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■ АКТУАЛЬНО ■ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

Птичка 
в клеточке 

Помните ли вы, дорогие 
избиратели, бюллетень 
голосования? Слева — 
фамилия кандидата, а 
справа — клеточка, в 
которой вы должны 
поставить (или не 
поставить) знак своего 
согласия (несогласия). 
Оказывается, пора 
вспомнить — год 1999-й 
будет годом выборов. 
Избирательная кампания, 
вопреки Закону о 
выборах, к сожалению, 
началась. Выборами 
пахнет издалека. Как 
керосином.

В газетах все чаще появ
ляются слова “рейтинг”, 
“менталитет”, “электорат”. 
Политологи уже начинают со
ревноваться в прогнозах: а 
кто победит на выборах?

Рейтинги, если взять пять- 
шесть газет, читать забавно: 
в одной наверху Юра, в дру
гой — Федя, в третьей — 
Алексей. Это якобы резуль
таты исследования обще
ственного мнения. Только 
очень уж “уши торчат” — за
казчик исследования (канди
дат в “куда-нибудь”) хочет 
видеть себя в первом ряду 
претендентов. А модный тер
мин “технология выборов” 
сводится к двум простым 
словам: хотите? платите!

За работу принялись мор- 
доделы (извините, —- имидж
мейкеры) — разукрашивают 
своего заказчика, изукраши
вают пострашнее его сопер
ников. Не напрасно ли ста
раются?

“Все ведь обещают. И все 
врут", — вот о чем чаще все
го пишут в редакцию читате
ли (они же избиратели). 
Электорат устал. Не столько 
от выборов, сколько от их 
бесполезности.

“..Я опять прочитал Кон
ституцию, — пишет С.Матве
ев, учитель из Екатеринбур
га, — можно ведь найти воз
можность не проводить ни
каких выборов, пока не 
повысится жизненный 
уровень народа, хотя бы 
половины населения”.

"Грубо скажу: хрен я пой
ду на выборы, пока не повы
сят пенсию, которую ждешь 
три месяца”, — так выража
ется Федоров из Ирбита.

"Я уже три раза голосо
вала против всех. — сооб
щает врач из Асбеста Мар
гарита (ни фамилии, ни от
чества, к сожалению — все 
еще боимся?), — никому уже 
не верю. Если пойду голо
совать — буду против всех, 
все обещают и все врут...” 

Птичка в клеточке бюлле
теня — вещь не шуточная. 
Есть большая опасность, что 
ближайшие выборы (и мест
ные, и российские) окажут
ся несостоявшимися, если 
“птичку” в клеточке "против 
всех” нарисует большинство 
избирателей.

А кроме этой “птички” 
есть еще и “ноги” — “голо
сование ногами”, неучастие 
в выборах. Припомним офи
циальные цифры: в референ
думе по принятию Конститу
ции РФ — пять лет назад — 
НЕ участвовало 45,2 процен
та избирателей. А лучше за 
эти пять лет не стало... Кому 
верить? И за кого голосо
вать?

"Рождественский
сувеиир"

...Присутствующих попросили включить воображение. Удары колокола 
символизировали бой часов. Пришел Праздник. А значит, пришло время 
поздравлять друг друга, загадывать желания, дарить подарки.

А теперь обо всем подробнее.
Колокол, звучание которого открыло 

выставку “Рождественский сувенир", под
готовленную Уральским центром народ
ных промыслов и ремесел Министерства 
культуры Свердловской области, — осо
бенный. Выполнен он известным масте
ром колокольного звона Пятковым, нашим 
земляком, чьи изделия звучат по всей 
России.

Поздравляли друг друга пришедшие 
на презентацию — с наступающим 1999- 
м, с открытием чудесной выставки, с тем, 
наконец, что если где-то кризис и ощу
щается, то никак не в сфере духовной 
жизни и талантов россиян.

Желания у каждого свои, конечно, но 
рискну предположить, что директор Цен

тра Мария Степановна Вострикова зага
дала, чтобы в грядущем году удалось от
ремонтировать выделенное Центру зда
ние, бывшую усадьбу Ашуркова, чтобы 
стало оно собственным выставочным за
лом Центра.

Подарком стала для участников и зри
телей прекрасная экспозиция, открывша
яся в Музее камнерезного искусства на 
Ленина, 37

Выставка традиционная предновогод
няя и представляет традиционно краси
вые вещи: поделки из камня, бересты, 
дерева, керамические и фарфоровые, 
кружевные и плетеные из лозы. Однако 
здесь собрано —лучшее из лучших, кра
сивейшее из красивых — полторы тысячи 
уникальных изделий.

..Образы “дней недели” из дерева, 
выполненные А.Сверчковым. У понедель
ника, конечно, вытянутое лицо и спящие 
глаза. Наибольшее уважение вызывает 
четверг — он олицетворяет “настойчи
вость”... Вот целая комната мебели, пле
теной из лозы. А вдоль одной из стен 
несколько вырезанных из дерева часов — 
не декоративных, время показывают на
стоящее.

Беседую с мастером.
Кто-то из друзей В.Потемкина прислал 

открытку, а на ней — необыкновенные часы 
из дерева. "А ты такие сможешь сделать, 
очень мне понравились?" — спросила-по- 
просила жена. Естественно, не к каждому 
мужу жена обратится с подобной 
просьбой. У Вениамина Александровича 
интерес к дереву потомственный. Его отец 
всю жизнь трудился бухгалтером, а вый
дя на пенсию, вдруг занялся изготовле
нием мебели, да какого качества!

Его сын, работая инженером, и не ря
довым, вечерами составлял композиции 
из веточек и кореньев, мастерил сувени

ры из дерева. И 
вот занялся ча
сами. В его кол
лекции уже 13 
изделий Каж
дое делается не 
менее года: нуж
но все проду
мать, воплотить 
и, наконец, ус
тановить часо
вой механизм.

Многие участники выставки — любите
ли, занимающиеся рукоделием в свобод
ное время. Как, например, В.Григорьев 
из Каменска-Уральского — его изделия 
из поделочного камня участвовали во все
российских выставках, некоторые живут 
в других странах. Процесс общения с кам
нем мастер проходит сам от начала до

конца: поиск камня, разрезание его так, 
чтобы заиграл узор, обработка, оправа. 
Какой же этап самый любимый? “Заклю
чительный — работа с металлом". — гово
рит Виктор Александрович.

Некоторых участников выставки, впол
не можно назвать профессионалами: они

создали свою школу, вырастили учени
ков. Г.Медведева руководит кружком ке
рамики. Н.Бекетова подготовила целую 
плеяду мастериц аппликации по ткани —- 
не только расписными подносами славит
ся теперь Нижний Тагил. В.Молочкова из 
Асбеста научила молодых плетению на 
коклюшках. На выставке, кстати, свое 
творчество представили жители самых 
разных городов и поселков Свердловс
кой области: Кушвы и Тавды. Алапаевска 
и Краснотурьинска.

Коллекцию изделий из кожи предста
вили екатеринбурженки Людмила и Эля 
Митусовы, порадовав зрителей неожидан
ными возможностями этого материала. 
Демонстрация коллекции напоминала те
атральное шествие героинь разных эпох 
и народов. Просто накинутый на тело и 
причудливо перевязанный кусок кожи — 
эта красавица “вышла из пещеры”, а вот 
индианка из вигвама. Некоторые наряды 
вполне подошли бы для званого вечера, а 
кое в чем можно показаться и на совре
менных улицах — но и там им наверняка 
бы рукоплескали прохожие...

Сделать подарок себе и своей семье, 
посмотрев "Рождественский сувенир-93”, 
или отказаться от него — зависит от вас.

Марика РОМАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛ ОВА.
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ_____________________________________________________

Быстрое реагирование приносит результат

Виталий КЛЕПИКОВ.

Прокуратура Свердловской 
области на расширенном 
заседании коллегии подвела 
итоги за уходящий 1998 год.

"Кривая преступности четко 
среагировала на августовский 
кризис — за 11 месяцев текущего 
года в области зарегистрировано 
86 тысяч 730 преступлений, что на 
2, 7 процента больше по сравне
нию с тем же периодом прошлого 
года", — сообщил прокурор обла
сти Владислав Туйков. Особенно, 
по его словам, увеличилось коли
чество тяжких и особо тяжких пре
ступлений.

При этом В. Туйков отметил, 
что в Каменске-Уральском, в Крас-

ноуральске, Кушве, Серове, Дзер
жинском и Тагилстроевском рай
онах Нижнего Тагила их рост пре
высил среднеобластной уровень.

В этих условиях руководство 
областной прокуратуры делало 
акцент на борьбе с корыстно-на
сильственной и организованной 
преступностью, незаконным обо
ротом оружия и наркотиков и 
преступлениями в сфере эконо
мической деятельности.

“Сейчас главное, — подчерк
нул в своем выступлении проку
рор области, — объединение всех 
правоохранительных органов на 
решение конкретных задач — будь 
то борьба с умышленными убий

ствами, правонарушениями в 
сфере экономики или исполне
ние налогового законодатель
ства” Координация деятельнос
ти силовиков станет приоритет
ным направлением работы обла
стной прокуратуры в следующем, 
1999 году.

Кроме того, в нынешнем году в 
адрес прокуратуры поступило око
ло 40 тысяч жалоб от граждан. 
Особенно часто приходилось ре
шать вопросы, связанные с тру
довыми и жилищными правами 
граждан. Благодаря своевремен
ному прокурорскому реагирова
нию в Нижнем Тагиле, Полевском 
и Пригородном районе удалось

решить проблемы выплаты посо
бий, пенсий, заработной платы, 
погасить социальные конфликты. 
При этом В. Туйков отметил, что 
не все прокуроры ответственно 
подходят к исполнению своих дол
жностных обязанностей.

Подводя итоги, он предложил 
руководителям прокуратур небла
гополучных районов незамедли
тельно проанализировать и обсу
дить на координационных сове
щаниях причины роста преступ
ности и принять все необходи
мые меры к исправлению ситуа
ции

На коллегии присутствовали 
также губернатор Эдуард Россель,

председатель областной Думы 
Вячеслав Сурганов, Полномочный 
представитель Президента РФ в 
Свердловской области Юрий 
Брусницин.

Выступая, Э. Россель отметил, 
что в наступающем году предсто
ит решить много проблем. Необ
ходимо продолжать борьбу с не
законным оборотом алкогольной 
продукции, работу с неплатель
щиками бюджета, с расплодив
шимися различными фондами, 
через которые проходят колос
сальные и часто неподотчетные 
средства и т.д.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Удавка для
Очередная попытка обуздать 
рост цен путем 
администрирования была 
предпринята вчера на 
заседании правительства 
области, где первым 
вопросом повестки дня 
обсуждался проект 
постановления “О мерах по 
исключению 
необоснованного роста цен 
на социально значимые 
товары в Свердловской 
области”.

Как было отмечено на засе
дании, ползучий рост цен, ха
рактерный для последних кри
зисных месяцев, не прекраща
ется. Многие слои населения 
поставлены в результате этого 
на грань выживания. А в арсе
нале власти, в условиях рыноч
ной экономики, не так-то много 
средств, способных этот рост цен 
обуздать.

И все же разработчики дан
ного проекта постановления 
предложили “временно, до нор

мализации социально-экономи
ческой ситуации, ввести меры 
по регулированию формирова
ния отпускных и розничных цен 
на социально значимые товары 
народного потребления, произ
водимые и реализуемые на тер
ритории Свердловской облас
ти’. Предусматривается введе
ние перечня товаров, повыше
ние цен на которые подлежит 
декларированию, а также переч
ня предприятий, изготавливаю
щих социально значимые това
ры, повышение отпускных цен на 
которые также подлежит декла
рированию. Кроме того, пред
лагается ввести предельные раз
меры торговых надбавок на ряд 
товаров, производимых и реа
лизуемых на территории облас
ти.

Необходимость защиты в ны
нешней ситуации малообеспе
ченного потребителя не вызвала 
у членов правительства принци
пиальных возражений Но мно
гое в предложенном проекте их

цен
не удовлетворило. Так, замес
титель председателя правитель
ства области Сергей Чемезов 
высказал опасения, что резуль
татом декларирования цен мо
жет стать уход с рынка области 
местных производителей про
дуктов питания, а первый замп
ред Галина Ковалева заметила, 
что подобные меры поставят их 
в неравноправное положение по 
сравнению с товаропроизводи
телями из других регионов Рос
сии

И все же главная причина, по 
которой члены правительства не 
спешили одобрить этот доку
мент, — слабое юридическое 
обоснование нововведений. В 
итоге проект предложено дора
ботать и с учетом замечаний 
юристов принять А чтобы про
верить эффективность данных 
мер — вернуться к этому вопро
су в первом квартале будущего 
года

Сделаем жизнь
С такими словами 
обратился к собравшимся 
на пресс-конференцию, 
прошедшую 28 декабря, 
председатель правительства 
А.Воробьев.

На брифинге после заключи
тельного заседания правитель
ства “акулы пера” никого не обо
шли своими вопросами Выяс
нилось, что и во тьме кризиса в 
области сверкают отдельные 
маячки Внешнеторговый обо
рот, к примеру, вырос нынче на 
2,5 процента. Надои молока уве
личились на 35 тонн (!) в сутки 
Не так велик и внутренний долг 
области — 600 млн. рублей.

Но спасли мы экономику, как 
отметил первый зампред пра 
вительства Н Данилов, ценой 
задержек зарплаты — перепек 
тивами погашения долгов по ней

более всего интересовались 
журналисты.

Как заверил А.Воробьев, в де
кабре будет выплачено около 270 
млн. рублей зарплаты, выдавать 
будут до самого Нового года. За
тем текущая зарплата будет вып
лачиваться по графику, а скопив
шиеся долги растворятся до 1 
августа. Ситуация с зарплатой в 
1999 году, возможно, будет ме
нее напряженной. Как сообщила 
первый зампред правительства 
Г Ковалева, областные власти 
планируют провести в следую
щем году масштабные зачеты 
Например, долги по коммуналь
ным платежам будут погашаться 
за счет невыплаченной зарпла
ты, что снизит задолженность по 
ней процентов на 40.

Следует отметить, что сверд
ловчанам сохранят социальные

лучше
льготы. Власти поддержат про
грамму “Доступные лекарства”. 
Ее уберегли, кстати, только в че
тырех (вместе с нашим) регио
нах России. Будет реализовы
ваться и программа жилищного 
строительства для людей, полу
чающих небольшую зарплату.

Одним из приоритетов на бу
дущий год А.Воробьев назвал 
поддержку агропромышленного 
комплекса — на него областные 
власти потратят в два раза 
больше средств, чем нынче. Дру
гая важная задача — строитель
ство газопроводов, их сдадут в 
области в 1999 году 400 кило
метров вместо 260-ти.

А.Воробьев подчеркнул, что 
успех будет зависеть и от каж
дого из нас.

Станислав ЛАВРОВ.

Рудольф ГРАШИН.

В последние дни декабря через Урал ожидается прохождение активного цик
лона со снегопадами и метелями, ухудшится видимость. Температура воздуха | 
на юге области ночью —10—15, днем —8—13, на севере области ночью —29-34, 

й· ■И· днем —18—23 градуса. Ветер северо-восточный, порывы до 15—18 м/сек.
В первые дни нового года морозы затрещат по всей области.

Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.98 № 252 г.Екатеринбург

Об Областном законе
“Об областном бюджете на 1999 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ·
1.Принять Областной закон “Об областном бюджете на 1999 год”.
2.Направить Областной закон "Об областном бюджете на 1999 год" 

для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области:
3.1.Изучить вопрос о целесообразности заключения соглашений с му

ниципальными образованиями об оставлении на территориях 50 процентов 
сверхплановых поступлений в областной бюджет при условии направления 
их на инвестиционные проекты и программы.

3.2.Определить порядок формирования, размещения и исполнения об
ластного заказа, предусмотренного пунктом 9 статьи 15 Областного зако
на “Об областном бюджете на 1999 год”.

3.3.Подготовить и внести на заседание Областной Думы в третьем 
квартале 1999 года в соответствии с пунктами 5, 6, 7 статьи 15 Областного 
закона "Об областном бюджете на 1999 год” проект областного закона 
“О порядке списания кредиторской задолженности организаций по плате
жам в областной бюджет”.

3.4.Представить до 1 февраля 1999 года перечень и объем финансиро
вания мероприятий областных целевых программ, финансируемых в 1999 
году из областного бюджета.

4.Рассмотреть на заседании Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области в марте 1999 года вопрос об исполнении 
Областного закона “О государственном внутреннем долге Свердловской 
области” и статьи 15 Областного закона "Об областном бюджете на 1998 
год”.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (Голубицкий В.М.).

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.98 № 75-П г.Екатеринбург

Об Областном законе
“Об областном бюджете на 1999 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон “Об област

ном бюджете на 1999 год”.
2.Направить Областной закон "Об областном бюджете на 1999 год” 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
3.Предложить Правительству Свердловской области:
3.1.В ходе исполнения бюджета принять меры по изысканию дополни

тельных источников доходов и снижению бюджетного дефицита.
3.2.Внести необходимые изменения в Областной закон “Об областном 

бюджете на 1999 год" в соответствии с Федеральным законом "О феде
ральном бюджете на 1999 год”.

3.3.При проведении анализа исполнения Областных законов "О налоге 
с продаж”, "О едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности” продолжить согласование с органами местного 
самоуправления муниципальных образований по доходной части местных 
бюджетов.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (Якимов В.В.).

Председатель Палаты Представителей
П.ГОЛЕНИЩЕВ.

(Областной закон “Об областном бюджете на 1999 год” 
публикуется на 2—6-й стр.).

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

На своболу — 
с чистыми легкими

Рассмотрен вопрос о 
санитарно- 
эпидемиологической 
обстановке и мерах по ее 
улучшению в учреждениях 
исполнения наказания, 
поднятый депутатом — 
мэром Нижнего Тагила 
Н.Диденко.

Поводом стало рёзкое увели
чение заболеваемости туберку
лезом в Нижнем Тагиле, — в 
этом городе находится един
ственная в нашей области боль
ница для заключенных, страда
ющих туберкулезом. Выступив
ший с докладом заместитель 
председателя правительства 
С.Спектор рассказал, что число 
больных туберкулезом в местах 
лишения свободы в нашей об
ласти — 4,5 тысячи (!) человек.

Осужденные выходят на сво
боду хоть и с чистой совестью, 
но. освобождаясь из-за болез
ни раньше срока, являются ис
точниками заражения. В одном 
только Нижнем Тагиле прожива
ет более тысячи человек с от
крытой формой туберкулеза. 
Областные сенаторы признали 
санитарно-эпидемиологическую 
обстановку в пенитенциарных 
учреждениях чрезвычайной и 
рекомендовали правительству 
области принять меры для пол
ного финансирования целевых 
программ по борьбе с туберку
лезом. В срок до 15 января пла
нируется рассмотреть вопрос о 
переполненности исправитель
ных учреждений.

Палата одобрила внесенные 
изменения и дополнения в ста
тью 27 закона “О статусе депу
татов областной Думы и Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области”. Если раньше каждый 
депутат мог иметь двух помощ
ников, получающих за свою пар
ламентскую работу зарплату, то 
теперь “в целях повышения эф
фективности деятельности” каж
дый депутат Законодательного 
Собрания вправе иметь не бо
лее 5 помощников на платной 
основе и не более 15 — на обще
ственных началах.

Также одобрены ранее при
нятые Думой изменения и до
полнения в областной закон “О 
статусе глав муниципальных об
разований и выборных глав ад
министраций поселений, сель
советов в Свердловской облас
ти” В частности, сохранена нор
ма, гарантирующая главам не
прикосновенность, — они по-пре
жнему не могут быть задержаны 
(за исключением случаев задер
жания на месте преступления), 
подвергнуты обыску по месту жи
тельства или работы, арестова
ны, привлечены к уголовной от
ветственности без согласия про
курора области. Но отныне не
прикосновенность не распрост
раняется на принадлежащие гла
вам жилые, служебные помеще
ния, багаж и т.д.

Палата направила на подпись 
губернатору закон “О внесении 
изменений и дополнений в об
ластной закон “О нормативах 
минимальной бюджетной обес
печенности”, вокруг которого на 
Думе сломано немало копий. 
Если бы депутаты приняли все 
предлагавшиеся к первому чте
нию поправки и новые нормати
вы, то расходы бюджета вырос
ли бы на несколько миллиардов 
рублей. В итоге, исходя из име
ющихся скромных средств, при
нято поправок на 428 миллионов 
рублей. В частности, увеличены 
нормативы на компенсацию рас
ходов населения на приобрете
ние жидкого газа, на проведе
ние летней оздоровительной 
кампании школьников, содержа
ние воздушного и водного транс
порта в Гаринском и Таборинс- 
ком районах. Нормативы будут 
вводиться поэтапно. В 1999 году 
финансовая поддержка предус
мотрена для сельской местнос
ти, для учреждений образова
ния, культуры, соцзащиты, меж
районных специализированных 
лечебных центров. Оставшиеся 
нормативы, увеличивающие зат
раты на спортивные и музыкаль
ные школы, школы искусств, нач
нут действовать в 2000 году.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловская область

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
”06 областном бюджете на 1999 год"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 декабря 1998 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 декабря 1998 года

Статья 1
1. Утвердить областной бюджет на 1999 год по расходам в сумме 

7 642 273 тыс. рублей (в том числе фонд финансовой поддержки 
муниципальных образований в размере 1 093 216 тыс. рублей), исходя 
из прогнозируемого объема доходов в сумме 6 562 323 тыс. рублей (в 
том числе фонд финансовой поддержки муниципальных образований в 
размере 1 093 216 тыс. рублей) (приложение 1).

2. В целях обеспечения непрерывности финансирования расходов и 
мероприятий областного бюджета утвердить размер оборотной кассо
вой наличности в сумме 100 000 тыс. рублей.

Статья 2
Установить предельный уровень дефицита областного бюджета на 

1999 год в размере 14,1 процента от объема бюджета по расходам.
Статья 3
1. Принять к сведению:
1) консолидированный бюджет Свердловской области на 1999 год 

по доходам в сумме 15 068 011 тыс. рублей, по расходам в сумме 
16 147 952 тыс. рублей (приложение 2);

2) расчетный объем доходов и минимально необходимых расходов 
местных бюджетов (приложение 3).

2. Утвердить на 1999 год коэффициент 0,9 к расходам областного 
бюджета, рассчитанным в соответствии с нормативами минимальной 
бюджетной обеспеченности.

3. Установить на 1999 год коэффициент 1,0 к расходам бюджетов 
муниципальных образований, рассчитанным в соответствии с нормати
вами минимальной бюджетной обеспеченности, принятыми в 1996, 
1997 и 1998 годах; ввести понижающий коэффициент 0,1 к нормативу 
расходов на финансирование капитального строительства и на прочие 
расходы в муниципальных образованиях.

4. Установить, что индексация заработной платы работникам бюд
жетных учреждений Свердловской области производится с 1 января 
1999 года в 1,5 раза:

1) работникам учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
за счет средств областного бюджета;

2) работникам учреждений, финансируемых из бюджетов муници
пальных образований, за счет бюджетов соответствующих муниципаль
ных образований.

5. Сумма денежных средств, определенная на текущее финансирова
ние заработной платы работникам бюджетных организаций Свердловс
кой области, не должна уменьшаться независимо от уровня исполне
ния доходной части областного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований Свердловской области.

6. Правительство Свердловской области, органы местного самоуп
равления муниципальных образований Свердловской области при обес
печении исполнения областного и местных бюджетов не могут исполь
зовать свои полномочия по пропорциональному уменьшению расходов 
в зависимости от недопоступления средств в доходную часть соответ
ствующего бюджета в отношении статей, предусматривающих финанси
рование заработной платы работникам бюджетных организаций.

7. Установить, что доля налоговых поступлений в областной бюджет 
в неденежной форме не должна превышать 50 процентов.

Статья 4
1. Установить на 1999 год ставку налога на прибыль предприятий и 

организаций, зачисляемого в бюджет области:
1) для предприятий и организаций всех форм собственности - 22 

процента;
2) для банков, страховщиков, бирж, брокерских контор, а также для 

организаций по прибыли, полученной от посреднических операций и 
сделок, - 30 процентов;

3) для банков, являющихся агентами по обслуживанию областного 
бюджета, губернаторских и областных целевых программ, - 25 процен
тов, если доля выдаваемых ими кредитов для бюджета и реализации 
этих программ или объема финансирования этих программ составляет 
не менее 10 процентов общего объема финансирования губернаторских 
и областных целевых программ, утвержденного настоящим Областным 
законом;

4) для предприятий, привлекающих инвестиции на капитальные вло
жения в объеме, превышающем сумму годовых амортизационных от
числений, - 50 процентов от ставок, образуемых как разность между 
ставками, установленными подпунктами 1-3 пункта 1 статьи 4 и подпун
ктом 1 статьи 11 настоящего Областного закона. Право на получение 
льготы, указанной в настоящем подпункте, имеют организации, инвес
тиционные проекты которых утверждены постановлением Правитель
ства Свердловской области. Порядок применения настоящего положе
ния определяется Правительством Свердловской области.

2. Установить на 1999 год:
1) объект обложения единым налогом для юридических лиц - 

субъектов малого предпринимательства, применяющих упрощенную си
стему налогообложения, учета и отчетности в виде совокупного дохода, 
полученного ими за отчетный период (квартал) и исчисляемого в 
соответствии с действующим законодательством.

Действие упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 
распространяется на юридических лиц и физических лиц, осуществляю
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, с предельной численностью работающих до 15 человек, кроме 
приведенных в подпункте 7 настоящего пункта. >

Объект обложения для указанных лиц, занятых выполнением науч
но-технических работ и производством научно-технической продукции, 
по их выбору в виде валовой выручки, полученной за отчетный 
период;

2) ставку единого налога для юридических лиц, указанных в подпун
кте 1 пункта 2 настоящей статьи, в размере 15 процентов от совокупно
го дохода или 5 процентов от валовой выручки;

3) годовую стоимость патента для лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 2 настоящей статьи, в размере 6-кратной минимальной оплаты 
труда, устанавливаемой законодательством Российской Федерации, за 
каждого работника этого юридического лица;

4) годовую стоимость патента для физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и отчетнос
ти, в зависимости от вида деятельности в следующих размерах, крат
ных минимальному размеру оплаты труда:

Оптовая торговля ГСМ и нефтепродуктами 
Розничная торговля ГСМ 
Производство электротехнической продукции 
Риэлтерские услуги
Оптовая торговля, деятельность в области 
архитектуры и градостроительства, операции 
с ценными бумагами (за исключением 
профессиональных участников рынка ценных 
бумаг), доверительное управление имуществом 
Посредническая деятельность и маркетинговые 
услуги (кроме риэлтерских), полиграфическая 
деятельность
Юридические услуги, хранение ценностей, 
бухгалтерские и аудиторские услуги 
Заготовка леса, его переработка и реализация, 
монтаж, наладка и ремонт производственно
технического оборудования 
Производство строительных материалов, 
художественно-оформительские работы, 
программное обеспечение ЭВМ, изготовле
ние резинотехнических изделий, рекламно- 
издательские услуги, изготовление и ремонт 
мебели, научно-исследовательская и консульта
ционная деятельность, производство продуктов 
питания
Организация общественного питания, 
стоматологические услуги, обслуживание 
и поставка оргтехники, ремонт и обслужи
вание автотранспорта, проявка фотопленок 
и печать фотографий
Детективные и охранные услуги, изготовление 
и ремонт ювелирных изделий из золота 
Изготовление головных уборов, изготовление 
изделий из дерева(кроме мебели 
и строительных материалов), ремонт бы
товой техники, перевозка грузов, кабельное 
телевидение, ремонтно-строительные услуги, 
информационные услуги, сдача в аренду 
имущества (кроме сдачи в наем жилого 
помещения и в аренду зданий и сооружений) 
Медицинские услуги (кроме стоматологичес
ких), ремонт и настройка музыкальных 
инструментов, организация досуга, 
ритуальные услуги
Сдача в аренду зданий, сооружений и 
других помещений непроизводственного 
характера (исходя из кв. м)

Сдача в наем жилого помещения

2 000
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800
600

400

300

200

150

100

80

60

40

30

0,3
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Другие виды деятельности[ 25]

5) сбор за регистрацию вновь создаваемых предприятий в 10- 
кратном размере минимальной месячной оплаты труда, установленной 
законодательством Российской Федерации;

6) налог на строения, помещения и сооружения, находящиеся в 
собственности физических лиц, в размере 0,1 процента от их стоимос
ти, определяемой в порядке, установленном Областным законом ”0 
ставке налога на строения, помещения и сооружения, находящиеся в 
собственности физических лиц на территории Свердловской области";

7) ставку единого налога на вмененный доход в размере 20 процен
тов от вмененного дохода, рассчитанного в порядке, определенном 
Областным законом "О едином налоге на вмененный доход для опреде
ленных видов деятельности";

8) ставку налога с продаж в размере 5 процентов от налогооблагае
мой базы, рассчитываемой в порядке, определенном Областным зако
ном "О налоге с продаж";

9) ставки налога на игорный бизнес по объектам игорного бизнеса в 
размере, увеличенном на 5 процентов, к ставкам, установленным Феде
ральным законом от 31.07.98 № 142-ФЗ "О налоге на игорный 
бизнес";

10) ставку налога с доходов видеосалонов (видеопоказа), от проката 
носителей с аудио-, видеозаписи, игровыми и иными программами 
(аудио-, видеокассеты, компакт-диски, дискеты и другие носители) и 
записей на них в размере 70 процентов.

3. Сведения о доходах за отчетный год физических лиц, являющих
ся сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской обла
сти (в том числе работающих по совместительству и по договорам 
гражданско-правового характера), независимо от их численности, могут 
представляться в налоговый орган по месту своей регистрации на 
бумажных носителях.

Статья 5
Установить, что средства, необходимые для формирования доходов 

областного бюджета, в том числе фонда финансовой поддержки муни
ципальных образований на 1999 год, формируются за счет:

1) налога на прибыль предприятий и организаций по ставкам, 
образуемым как разность между ставками, устанавливаемыми статьями 
4 и 11 настоящего Областного закона;

2) налога на доходы (включая доходы от аренды и иных видов 
использования) от проката видео- и аудиокассет и записи на них по 
ставке, образуемой как разность между ставкой, установленной Зако
ном Российской Федерации "О налоге на прибыль предприятий и 
организаций", и нормативом, установленным статьей 11 настоящего 
Областного закона;

3) суммы налога на игорный бизнес в части, соответствующей 
превышению над минимальными размерами ставок налога, установлен
ными Федеральным законом "О налоге на игорный бизнес";

4) поступлений по подоходному налогу с физических лиц по норма
тивам, определяемым как разность между 100 процентами и норматива
ми, устанавливаемыми статьей 11 настоящего Областного закона;

5) доходов от налога на добавленную стоимость на товары 
(работы, услуги), производимые (выполняемые, оказываемые) на 
территории области, за исключением налога на добавленную сто
имость на драгоценные металлы и драгоценные камни, отпускае
мые из Государственного фонда драгоценных металлов и драго
ценных камней Российской Федерации, определяемых как раз
ность между 25 процентами и нормативами, устанавливаемыми 
статьей 11 настоящего Областного закона;

6) 45 процентов доходов от акцизов на спирт этиловый из всех 
видов сырья, водку и ликеро-водочные изделия, спиртосодержащую 
продукцию (за исключением продукции с денатурирующими добавка
ми), производимые на территории области;

7) 90 процентов доходов от акцизов на остальные подакцизные 
товары, производимые на территории области, за исключением Акцизов 
на нефть (включая газовый конденсат), газ, бензин автомобильный, 
автомобили;

8) сбора за выдачу лицензий и право на производство и оборот 
этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции в соот
ветствии с федеральным законодательством;

9) 40 процентов доходов от налога на покупку иностранных денеж
ных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной 
валюте;

10) 22 процента доходов от единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности, уплачиваемого юридическими лица
ми;

11) 37,5 процента доходов от единого налога на вмененный доход 
для определенных видов деятельности, уплачиваемого физическими 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица;

12) 50 процентов доходов от налога на имущество предприятий;
13) налога за пользование недрами в соответствии с федеральным 

законодательством;
14) налога на воспроизводство минерально-сырьевой базы в соот

ветствии с областной программой геологоразведочных работ;
15) 20 процентов от земельного налога и арендной платы за земли 

городов и поселков;
16) государственной пошлины за выдачу заграничного (общеграж

данского) паспорта или продление срока его действия;
17) 40 процентов доходов от налога с продаж; средства, поступив

шие от налога с продаж, направляются на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы, на финансирование мероприятий по 
социальной защите малоимущих граждан в соответствии с Областным 
законом "Об адресной социальной помощи", "О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской области", выплату 
государственных пособий гражданам, имеющим детей;

18) доходов от приватизации объектов государственной собственно
сти по нормативам, установленным законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области;

19) доходов от размещения государственных займов Свердловской 
области;

20) прочих налогов и сборов, определенных налоговым законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

Статья 6
1. Установить ставку налога на имущество предприятий на 1999 год:
1) в размере 2 процентов от стоимости имущества предприятий;
2) в размере 1 процента от стоимости имущества для предприятий и 

организаций жилищно-коммунального хозяйства, кроме гостиниц; орга
низаций городского электротранспорта, а также организаций городско
го и пригородного пассажирского автомобильного транспорта (кроме 
такси);

3) в размере 0,5 процента для предприятий подземного пассажирс
кого электротранспорта;

4) в размере 0,1 процента в части горных выработок для предприя
тий горнодобывающей промышленности по перечню и в порядке, 
утверждаемом Правительством Свердловской области.

2. Стоимость имущества, исчисленная для целей налогообложения, 
уменьшается на балансовую стоимость имущества, приобретаемого в 
рамках реализации инвестиционных проектов и программ, утвержден
ных Правительством Свердловской области.

Льгота по налогу на имущество предприятий, указанная в настоящем 
пункте, предоставляется налогоплательщикам в пределах сумм, зачисля
емых в областной бюджет, в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Статья 7
Установить, что ставки земельного налога:
1) для земельных участков, занятых фермерскими хозяйствами, 

колхозами, совхозами, садовыми товариществами, личным подсобным 
хозяйством граждан, применяются с коэффициентом 1,5;

2) для земельных участков в границах городской (поселковой) 
черты, занимаемых индивидуальным жилищным строительством, инди
видуальными, кооперативными гаражами, дачами, применяются с коэф
фициентом 2;

3) для земельных участков прочих категорий земель применяются 
с коэффициентом 4.

Статья 8
1. Освободить в 1999 году:
1) от уплаты налога на прибыль и налога на имущество в части, 

зачисляемой в областной бюджет, предприятия и организации, осуще
ствляющие деятельность по добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также сбору и переработке дикорастущих трав, древес
ных смол, ягод и грибов, по рыболовству. Перечень муниципальных 
образований, на территориях которых расположены подпадающие под 
действие настоящего пункта предприятия и организации, утверждается 
Правительством Свердловской области;

2) от налогов и сборов, зачисляемых в областной бюджет, кроме 
НДС и акцизов, сельскохозяйственные организации (включая сельско
хозяйственные кооперативы) и крестьянские (фермерские) хозяйства, у 
которых выручка от реализации произведенной, произведенной и пере
работанной ими собственной сельскохозяйственной продукции или соб
ственной сельскохозяйственной продукции их пайщиков превышает 
70 процентов общей суммы выручки от реализации продукции, работ, 

услуг, а также машинно-технологические станции, созданные в соответ
ствии с решением Правительства Свердловской области.

Дотации, компенсации, выделяемые из областного бюджета на под
держку сельскохозяйственных товаропроизводителей, налогами не об
лагаются, включая налог на добавленную стоимость. Приобретаемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями товары (работы, услу
ги) в счет дотаций и компенсаций из областного бюджета оплачивают
ся с учетом налога на добавленную стоимость, который подлежит 
возмещению сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответ
ствии с федеральным законодательством;

3) от платежей за право на пользование недрами в целях, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, организации, занимающи
еся строительством метрополитена в городе Екатеринбурге, по перечню, 
утверждаемому Правительством Свердловской области;

4) от платы за землю строящиеся областные государственные и 
муниципальные предприятия в пределах суммы земельного налога, 
поступающего в распоряжение Свердловской области;

5) от лесных податей за древесину на корню для строительства 
индивидуальных жилых домов за счет займа областного фонда поддер
жки индивидуального жилищного строительства в сельской местности, 
но не более 100 куб. метров на семью либо за счет собственных 
средств, исходя из потребностей проектной документации, но не более 
100 куб. метров на семью, постоянно проживающую в сельской местно
сти;

6) от уплаты налога на прибыль в части, зачисляемой в област
ной бюджет, прибыль, полученную редакциями средств массовой 
информации от производства и распространения продукции средств 
массовой информации, прибыль, полученную ими от других видов 
деятельности (за исключением прибыли, полученной от производ
ства и распространения изданий рекламного и эротического харак
тера) и направленную ими на финансирование капитальных вложе
ний по основному профилю деятельности; от уплаты налога на 
имущество предприятий в части, зачисляемой в областной бюджет, 
редакции средств массовой информации (за исключением редак
ций средств массовой информации и телерадиовещательных ком
паний, выпускающих и распространяющих издания рекламного и 
эротического характера).

2. Налог на прибыль, подлежащий зачислению в областной бюджет, 
уменьшается на сумму средств, направляемых предприятиями и органи
зациями на содержание команд мастеров спорта, в пределах 52 000 
тыс. рублей. Перечень команд мастеров и размеры квот, определяющие 
суммы на их содержание, устанавливаются Правительством Свердловс
кой области.

3. Льгота по налогу на прибыль, предусмотренная федеральным 
законодательством для предприятий, осуществляющих фактические зат
раты на содержание находящихся на их балансе объектов и учреждений 
здравоохранения, народного образования, культуры и спорта, детских 
дошкольных учреждений, детских лагерей отдыха, домов престарелых 
и инвалидов, жилищного фонда, предоставляется в пределах сумм, 
рассчитанных по нормативам, установленным Областным законом "О 
нормативах минимальной бюджетной обеспеченности Свердловской об- 
ласти".

4. При исчислении налога на прибыль, подлежащего зачислению 
в областной бюджет, облагаемая прибыль участников финансирования 
уменьшается на суммы, направляемые на финансирование строитель
ства областной онкологической больницы и гематологического центра. 
Налоговая льгота не должна уменьшать фактическую сумму налога, 
исчисленную без учета всех льгот, более чем на 50 процентов. Пере
чень участников финансирования и квоты в пределах 80 000 тыс. 
рублей, определяющие размер необходимых средств, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

5. Налог на прибыль, подлежащий зачислению в областной бюджет, 
уменьшается на сумму средств, направляемых на финансирование обла
стной программы "Российский народный телефон", в пределах 26 000 
тыс. рублей. Перечень участников программы и размер квот, определя
ющие объемы средств на ее реализацию по каждому участнику, уста
навливаются Правительством Свердловской области.

6. Налоговые кредиты и инвестиционные налоговые кредиты пре
доставляются Правительством Свердловской области в соответствии 
с законодательством.

7. Установить, что отсрочки и рассрочки по уплате налогов и других 
обязательных платежей в областной бюджет могут быть предоставлены 
налогоплательщику на срок от одного до шести месяцев в соответствии 
с законодательством.

8. Установить, что предприятия, добывающие драгоценные металлы, 
имеют право производить уплату налога на прибыль в бюджеты ежек
вартально, исходя из фактически полученной прибыли за истекший 
квартал.

9. Установить, что до 20 процентов штрафов и других санкций, 
дополнительно начисленных налоговыми инспекциями и органами на
логовой полиции в результате проведенной контрольной работы и 
поступивших в областной бюджет за нарушение налогового законода
тельства Российской Федерации и Свердловской области, и до 5 
процентов штрафов и других санкций, полученных в областной бюд
жет в результате исполнения Областного закона "О погашении задол
женности по платежам в бюджеты в Свердловской области", могут 
направляться Правительством Свердловской области на финансовую 
поддержку налоговых органов и органов налоговой полиции Свердлов
ской области.

10. Разрешить Правительству Свердловской области в связи с се
зонностью работ предоставлять отсрочку платежей в областной бюджет 
предприятиям, занятым сбором и переработкой древесной смолы (жи
вицы).

11. При расчете суммы вмененного дохода для инвалидов I, II, III 
групп, зарегистрированных в качестве предпринимателей без образова
ния юридического лица и имеющих не более одного объекта, на 
который в соответствии с Областным законом "О едином налоге на 
вмененный доход для определенных видов деятельности” выдается 
свидетельство об уплате единого налога, применяется понижающий 
коэффициент 0,5.

Статья 9
1. Установить, что в 1999 году фонд финансовой поддержки муни

ципальных образований формируется за счет 66,73 процента от разме
ра доходов от налога на прибыль предприятий и организаций, поступа
ющих на формирование доходов областного бюджета и фонда финан
совой поддержки муниципальных образований.

2. Утвердить на 1999 год общий размер дотаций, предос
тавляемых муниципальным образованиям из фонда финансо
вой поддержки муниципальных образований, в сумме 1 026 
417 тыс. рублей, размеры дотаций, предоставляемых конкрет
ным муниципальным образованиям, а также общий размер 
субвенций, -необходимых муниципальным образованиям, в 
сумме 468 184 тыс. рублей, из них на функции областного 
центра 357 984 тыс. рублей, на выплату компенсаций за 
книгоиздательскую продукцию в сумме 74 688 тыс. рублей, 
на возмещение 50-процентной скидки сотрудникам органов 
внутренних дел в оплате жилой площади и коммунальных 
услуг в сумме 20 877 тыс. рублей, на государственные полно
мочия, которыми наделены органы местного самоуправления 
по регистрации актов гражданского состояния в сумме 7 679 
тыс. рублей и государственному архитектурно-строительному 
контролю в сумме 2 701 тыс. рублей, прочие расходы 4 255 
тыс. рублей (приложение 4).

3. Установить, что финансирование расходов на функции областно
го центра, выплату компенсаций на книгоиздательскую продукцию, 
возмещение 50-процентной скидки сотрудникам органов внутренних 
дел в оплате жилой площади и коммунальных услуг, а также на 
государственные полномочия, которыми наделены органы местного 
самоуправления, муниципальным образованиям, имеющим превышение 
доходов над расходами, рассчитанными в соответствии со статьей 3, 
осуществляется за счет сумм превышения доходов над расходами в 
следующих объемах:

тыс. рублей

Муниципальные образования

Объем финансирования

функции 
областного
центра

прочие 
функции 
(включая 
передан
ные госу
дарствен
ные пол
номочия)

город Екатеринбург 
город Артемовский 
Рефтинский 
Богдановичский район 
город Заречный 
Сухоложский район

355 390 31 636
1 148
303
219
1 235
1 063

город Верхний Тагил 
Верхнесалдинский район 
Верхняя Пышма 
город Среднеуральск 
город Полевской 
город Ивдель 
поселок Пелым 
город Краснотурьинск 
город Красноуральск 
город Качканар 
город Нижняя Тура 
Новолялинский район 
Всего 355 390

345
1 227
1 470
364
1 121
561
60
1 646
727
1 139
919
812
45 995

4. Установить, что муниципальные образования, указанные в пункте 
3 настоящей статьи, осуществляют финансирование расходов, предус
мотренных в пункте 2 настоящей статьи, за счет сумм превышения 
доходов над расходами, а также расходов из областного бюджета, 
перечисленных в приложении 7. Порядок финансирования указанных 
расходов определяется постановлением Правительства Свердловской 
области и осуществляется на основе договоров, заключенных с муни
ципальными образованиями.

Статья 10
Утвердить перечень государственных функций, финансирование ко

торых осуществляется из областного бюджета, в объемах:
1) расходы по хранению имущества гражданской обороны 1 865 

тыс. рублей;
2) расходы по компенсации населению разницы в цене по жидкому 

газу 29 793 тыс. рублей;
3) расходы на бесплатные медикаменты по перечню, утверждаемому 

Правительством Свердловской области, 207 733 тыс. рублей;
4) расходы на бесплатное детское питание 59 183 тыс. рублей:
5) выплаты пособий гражданам, имеющим детей. 520 000 тыс. 

рублей;
6) расходы, связанные с выполнением военкоматами функций по 

призыву, 30 045 тыс. рублей;
7) содержание территориальных исполнительных органов государ

ственной власти, осуществляющих государственные функции, в том 
числе администраций управленческих округов, 157 706 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что в бюджеты муниципальных образований зачисляют

ся:
1) доходы от налога на добавленную стоимость, налога на прибыль 

предприятий и организаций, от подоходного налога с физических лиц 
по следующим нормативам:

в процентах

№№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Подоходный 
налог 

с физичес
ких лиц

Налог 
на 

добав
ленную 
стои
мость .

Налог 
на 

прибыль 
пред

приятий 
и орга
низаций

1 Артемовский район 98 25 22
2 город Алапаевск 100 25 22
3 город Ирбит 100 25 22
4 город Камышлов 100 25 22
5 город Тавда 100 25 22
6 Алапаевский район 100 25 22
7 Байкаловский район 100 25- 22
8 Ирбитский район 100 25 22
9 Камышловский район 100 25 22
10 Пышминский район 100 25 22
11 Слободо-Туринский район 100 25 22
12 Таборинский район 100 25 22
13 Туринский район 100 25 22
14 Тугулымский район 100 25 22 .
15 Талицкий район 100 25 22
16 город Екатеринбург 60 10 1.8
17 город Асбест 100 25 22
18 Рефтинский 80 5 2,2
19 рабочий поселок Малышева 100 25 22
20 Богдановичский район 100 15 18.1
21 город Заречный 70 10 19,5
22 город Каменск-Уральский 86 25 22
23 Сухоложский район 80 15 16,6
24 Белоярский район 100 25 22
25 поселок Верхнее Дуброво 100 25 22
26 Каменский район 100 25 22
27 город Нижняя Салда 100 25 22
28 город Кировград 100 25 22
29 город Верхний Тагил 85 5 3,8
30 город Нижний Тагил 75 20 22
31 Невьянский район 100 25 22
32 поселок Верх-Нейвинский 100 25 22
33 Верхнесалдинский район 70 5 9,7
34 Пригородный район 100 25 22
35 город Кушва 100 25 22
36 город Верхняя Тура 100 25' 22
37 город Верхняя Пышма 78 25 22
38 город Среднеуральск 80 5 5,4
39 город Красноуфимск 100 25 22
40 город Первоуральск 75 10 21,9
41 город Полевской 100 15 21,5
42 город Ревда 100 25 22
43 город Дегтярск 100 25 ' 22
44 Ачитский район 100 25 22
45 Артинский район 100 25 22
46 Красноуфимский район 100 25 22
47 Нижнесергинский район 100 25 22
48 Бисертское 100 25 22
49 Шалинский район 100 25 22
50 поселок Староуткинск 100 25 22
51 город Ивдель 70 5 5,3
52 поселок Пелым 70 0 6.1
53 город Карпинск 100 25 22
54 город Волчанск 100 10 7,0
55 город Краснотурьинск 60 5 2,2
56 город Красноуральск 70 15 17,7
57 город Качканар 75 5 16,4
58 город Нижняя Тура 100 15 17,1
59 город Серое 85 15 16,5
60 город Североуральск 100 25 22
61 Верхотурский уезд 100 25 22
62 Гаринский район 100 25 22
63 Новолялинский район 100 5 11,9
64 Серовский район 100 25 22
65 город Реж 100 25 22
66 город Березовский 100 25 22
67 Сысертский район 100 25 22
68 город Арамиль Й5 10 15,0

2) 37,5 процента доходов от единого налога на вмененный доход 
для определенных видов деятельности, уплачиваемого физическими 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица;

3) доходы от приватизации объектов государственной и муниципаль
ной собственности по нормативам, установленным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

4) 5 процентов доходов от акцизов на спирт этиловый из всех видов 
сырья, водку и ликеро-водочные изделия, производимые на территории 
Свердловской области;

5) 10 процентов доходов от акцизов на остальные виды подакциз
ных товаров, производимых на территории Свердловской области, за 
исключением акцизов на минеральные виды сырья, бензин, автомоби
ли, импортные подакцизные товары;

6) 100 процентов подоходного налога с физических лиц, занимаю
щихся предпринимательской деятельностью без образования юридичес
кого лица, кроме лиц, уплачивающих единый налог на вмененный 
доход;

7) 100 процентов доходов от лесных податей;
8) единый налог на совокупный доход по ставке 10 процентов и на 

валовую выручку по ставке 3 процента для субъектов малого предпри
нимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности;

9) 60 процентов доходов от налога с продаж;

(Продолжение но 3-й стр.).
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10) 22 процента доходов от единого налога на вмененный доход 
.для определенных видов деятельности, уплачиваемого юридически
ми лицами;

11) 50 процентов доходов от налога на имущество предприятий;
12) 100 процентов сумм, уплачиваемых физическими лицами, 

осуществляющими деятельность без образования юридического лица, 
применяющими упрощенную систему налогообложения, учета и от
четности, за патент на занятие предпринимательской деятельностью, 
кроме лиц, уплачивающих единый налог на вмененный доход;

13) неналоговые доходы, подлежащие зачислению в местные 
бюджеты, в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области;

14) прочие налоги, платежи и сборы, подлежащие зачислению в 
местные бюджеты, в соответствии с законодательством 
Федерации и Свердловской области.

Статья 12
Утвердить перечень прямых получателей средств из 

бюджета (приложение 6).
Статья 13 «
1. Утвердить перечень защищенных статей расходов 

бюджета и объемы финансирования по ним:

Российской

областного

областного

1) оплата труда работников бюджетной сферы 1 016 175 тыс. 
рублей;

2) начисления на оплату труда 303 883 тыс. рублей;
3) стипендии 48 397 тыс. рублей;
4) приобретение продуктов питания 297 674 тыс. рублей;
5) приобретение медикаментов и перевязочных средств 426 213 

тыс. рублей;
6) выплата пособий гражданам, имеющим детей, 520 000 тыс. 

рублей;
7) оплата расходов на протезирование и изготовление ортопеди

ческой обуви 9 844 тыс. рублей;
8) расходы на проведение летней кампании по оздоровлению 

детей 21 913 тыс. рублей;
9) расходы на обслуживание государственного долга Свердловс

кой области 535 120 тыс. рублей;
10) расходы, финансируемые из областного бюджета на оплату 

коммунальных услуг по областным учреждениям образования, куль
туры и искусства, здравоохранения и физической культуры, соци
альной защиты населения, 152 340 тыс. рублей.

2. Установить, что финансирование в денежной форме по защи
щенным статьям расходов областного бюджета осуществляется в 
первоочередном порядке по прямым получателям средств из област
ного бюджета.

Во вторую очередь осуществляется в денежной форме финанси
рование иных расходов, предусмотренных экономической классифи
кацией расходов бюджетов в бюджетной классификации Свердловс
кой области.

3. Утвердить перечень областных целевых программ, финансируе
мых из областного бюджета на 1999 год (приложение 5).

4. Средства, выделенные на финансирование программы "Разви
тие малого предпринимательства Свердловской области", использо
вать в виде гарантийного фонда для обеспечения получения малыми 
предприятиями кредитов коммерческих банков под инвестиционные 
проекты.

Статья 14
1. Правительству Свердловской области:
1) определять порядок финансирования федеральных законов 

социальной направленности в пределах средств областного бюдже
та, устанавливаемых на эти цели федеральным бюджетом;

2) установить заявительный порядок выдачи субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг нуждающимся гражданам в пределах 
общих ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 
государственные инвестиции в жилищное хозяйство.

2. Установить социальные нормативы в Свердловской области, в 
пределах которых предоставляются льготы по оплате:

1) жилья и потребления тепловой энергии из расчета 18 кв. м 
общей площади на 1 человека;

2) электроэнергии — 35 кВт/час на 1 человека в домах, не 
оборудованных стационарными электроплитами, и 70 кВт/час в 
домах, оборудованных стационарными электооплитами:

3) газа — 7 куб. м на 1 человека

3. Осуществлять финансирование расходов в сумме 520 000 тыс. 
рублей на выплату государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, в соответствии с законодательством.

Выдача государственных пособий гражданам, имеющим детей, 
может производиться товарным покрытием при их согласии.

4. Установить, что финансирование социальных областных зако
нов осуществляется в следующих объемах:

1) "Об адресной социальной помощи" в сумме 171 392 тыс. 
рублей;

2) "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области" — 83 659 тыс. рублей;

3) "О защите прав ребенка" — 14 813 тыс. рублей;
4) "О социальной защите граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, конту
зию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности 
при прохождении военной службы или службы в органах внутрен
них дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положе
ния и при вооруженных конфликтах" — 550 тыс. рублей.

Финансирование областных законов, указанных в настоящем пун
кте, в расчетном объеме на 1999 год осуществляется с учетом 
погашения кредиторской задолженности за 1998 год.

5. Установить, что финансирование гарантированной бесплатной 
медицинской помощи гражданам Свердловской области осуществ
ляется в 1999 году на основе государственного заказа, формируемо
го за счет средств областного бюджета и Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.

Государственный заказ на гарантированную бесплатную медицин
скую помощь гражданам, выполняемый муниципальными организа
циями здравоохранения, осуществляется в объеме, предусмотренном 
минимально необходимыми расходами муниципальных образова
ний, рассчитанных по нормативам минимальной бюджетной обеспе
ченности, в том числе медицинская помощь гражданам в лечебно
профилактических учреждениях с функциями межрайонных специа
лизированных центров для оказания социально значимых и дорого
стоящих видов медицинской помощи и средств Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области.

Статья 15
1. Разрешить Правительству Свердловской области:
1) предоставлять в 1999 году денежные займы из областного 

бюджета муниципальным образованиям и юридическим лицам на 
цели и в порядке, установленном Областным законом "О порядке 
предоставления денежных займов из областного бюджета", в объеме 
не свыше 300 000 тыс. рублей;

2) направлять возвратные средства по агролизингу за предыдущие 
годы повторно на агролизинг;

3) предоставлять в 1999 году налоговые кредиты предприятиям, 
реализующим конверсионные программы, в пределах 46 200 тыс. 
рублей по ставке 10 процентов годовых.

Перечень программ и предприятий определяется Правительством 
Свердловской области.

2. Утвердить ставки процентов за предоставляемые денежные 
займы:

1) для муниципальных образований в размере 1/4 учетной 
ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на 
момент заключения договора займа, при этом за денежные займы, 
предоставляемые муниципальным образованиям на оплату труда 
работников бюджетной сферы (с начислениями) и приобретение 
топлива, проценты не взимаются.

Нецелевое использование этих средств служит основанием для 
взимания пени в размере действующей учетной ставки Центрального 
Банка Российской Федерации;

2) для юридических лиц, реализующих программы конверсии 
оборонной промышленности, в размере 10 процентов годовых по 
займам, предоставленным в 1993—1994 годах;

3) для юридических лиц, за исключением указанных в подпункте 
2 настоящего пункта, в размере 1/2 учетной ставки Центрального 
Банка Российской Федерации.

3. Суммы по погашению денежных займов из областного бюдже
та, а также проценты и неустойка направляются в областной бюджет. 
Размер пени за несвоевременный возврат денежных займов, а также 
за несвоевременную уплату процентов за пользование ими устанав
ливается в размере одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от 
суммы займов за каждый день просрочки.

Данное положение применяется с 1 января 1999 года в отноше
нии всех ранее действующих и вновь заключаемых договоров.

4. Установить, что имущественные комплексы, ценные бумаги и 
иные объекты, приобретенные за счет средств областного бюджета, 
закрепляются в областную собственность и используются в соответ
ствии с законодательством.

5. Установить, что с организаций — исполнителей государствен
ного оборонного заказа 1994—1998 годов, имеющих задолжен
ность в областной бюджет по пеням и штрафам, начисленным за 
несоблюдение сроков уплаты указанных платежей, образовавшуюся 
по состоянию на 1 января 1999 года в связи с несвоевременной 
оплатой государственного оборонного заказа (работ), включая ра
боты по поддержанию мобилизационных мощностей, произведен
ные в соответствии с заключенными государственными контрактами 
(договорами), начисленные пени и штрафы списываются в доле, 
эквивалентной удельному весу ежегодных установленных объемов 
указанного заказа в общем объеме производства продукции (работ) 
соответствующих лет в установленном порядке.

Суммы списанных задолженностей предъявляются в Министер
ство финансов Российской Федерации для списания задолженности 
области перед федеральным бюджетом на указанную сумму.

6. Установить, что за просрочку платежей в областной бюджет, 
образовавшуюся в результате задержки финансирования областных 
целевых программ, оплаты областного заказа в 1999 году, пени не 
начисляются при подтверждении заказчиками соответствующей за
долженности, вызванной несвоевременной оплатой продукции (ра
бот).

7. Списать с организаций — исполнителей областных целевых 
программ и областного заказа задолженность, имеющуюся по состо
янию на 1 января 1999 года, включая пени и штрафы по платежам в 
областной бюджет, в сумме недополученных средств из областного 
бюджета с одновременным списанием задолженности областного 
бюджета исполнителям областных целевых программ и областного 
заказа на указанную сумму, но не свыше бюджетных назначений по 
финансированию целевых программ и областного заказа, утверж
денных областным законом.

Разрешить Правительству Свердловской области списывать в 1999 
году с организаций — исполнителей областных целевых программ и 
областного 
платежам в 
областного 
областного 
областного 
назначений

заказа задолженность, включая пени и штрафы, по 
областной бюджет в сумме недополученных средств из 
бюджета с одновременным списанием задолженности 
бюджета исполнителям областных целевых программ и 
заказа на указанную сумму, но не свыше бюджетных 
по финансированию целевых программ и областного 

заказа, утвержденных областным законом.
8. Порядок списания задолженности, указанной в пунктах 5 — 7 

настоящей статьи, включая пени и штрафы по платежам в областной 
бюджет, а также порядок неначисления пени за просроченные плате
жи в областной бюджет в соответствии с условиями настоящего 
Областного закона, устанавливается Правительством Свердловской 
области.

9. Установить областной заказ на обеспечение сельскохозяй
ственной продукцией организаций и учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из областного бюджета, в объеме 400 000 тыс. 
рублей на основе заключаемых договоров, предусмотрев в них 
авансирование сельхозпроизводителей.

Определить исполнителями областного заказа предприятия агро
промышленного комплекса Свердловской области.

Порядок формирования, размещения и исполнения областного 
заказа определяется Правительством Свердловской области.

10. Правительству Свердловской области, органам местного само
управления провести в 1999 году реструктуризацию кредиторской 
задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 1999 
года, предусмотрев при этом общий срок реструктуризации не менее 
5 лет с погашением задолженности равными долями.

Порядок проведения реструктуризации задолженности определя
ется Правительством Свердловской области.

Статья 16
1. Утвердить источники внутреннего и внешнего финансирования 

дефицита областного бюджета на 1999 год (приложение 8).

1) получать заемные средства в размере, установленном настоя
щим Областным законом;

2) утверждать проспекты эмиссии и правила размещения и обра
щения государственных ценных бумаг Свердловской области (кроме 
ценных бумаг со сроком обращения более 1 года) в пределах 
значений, установленных в приложении 9.

3. Установить, что в соответствии с федеральным законодатель
ством и во исполнение Областного закона "О погашении задолжен
ности по платежам в бюджеты в Свердловской области" Правитель
ство Свердловской области:

1) вправе совершать с имуществом (включая имущественные пра
ва), полученным в счет уплаты задолженности (пени и санкций за 
нарушение налогового законодательства, подлежащих зачислению в 
областной бюджет), сделки с применением договорных цен при 
условии, что доходы областного бюджета от этих сделок не могут 
быть ниже 20 процентов от суммы погашаемой задолженности;

2) уведомляет налоговые инспекции об исполнении графика 
погашения задолженности для ее списания по мере исполнения 
должником обязанностей, предусмотренных соглашением о порядке 
и форме погашения задолженности;

3) вправе освобождать налогоплательщиков от уплаты пени, штра
фов, иных санкций за нарушение налогового законодательства в 
части, зачисляемой в областной бюджет, на сумму разницы между 
суммой, поступившей в областной бюджет в результате исполнения 
соглашения о порядке и форме погашения задолженности, и суммой 
задолженности.

Статья 17
Разрешить Правительству Свердловской области направить до 

300 000 тыс. рублей сверх утвержденных средств на выполнение 
областной строительной программы за счет мобилизации недоимки 
1998 года.

Статья 18
1. Утвердить виды и размер государственного внутреннего долга 

Свердловской области (приложение 9).
Максимальный (предельный) размер государственного внутренне

го долга Свердловской области не должен превышать значения 
2 195 600 тыс. рублей.

2. Разрешить Правительству Свердловской области в целях обеспе
чения возврата кредитов, предоставляемых коммерческими банками 
для финансирования расходов областного бюджета, выдавать им соот
ветствующие гарантийные обязательства за счет средств областного 
бюджета в пределах 475 000 тыс. рублей на 31 декабря 1999 года.

Статья 19
Предоставить Правительству Свердловской области право направ

лять до 10 процентов от общего объема средств, поступающих в 
областной бюджет, с консолидацией их на отдельный субсчет теку
щего счета областного бюджета для погашения задолженности по 
заработной плате работникам бюджетной сферы в соответствии с 
законодательством.

Установить, что средства, поступающие в областной бюджет в 
порядке исполнения Областного закона "О погашении задолженнос
ти по платежам в бюджеты в Свердловской области", от возврата 
денежных займов (кроме целевых), предоставленных за счет средств 
областного бюджета, а также суммы, поступающие в виде платы за 
их пользование, зачисляются на отдельный субсчет текущего счета 
областного бюджета для погашения задолженностей по заработной 
плате работникам бюджетной сферы в полном объеме.

Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской 
области принять аналогичные решения по данному вопросу в части 
средств, зачисляемых в местные бюджеты.

Статья 20
Муниципальные образования, не вошедшие в состав субъектов 

межбюджетных отношений при формировании бюджета 1999 года 
по состоянию на 15 сентября 1998 года, и муниципальные образова
ния, принявшие решения о вхождении в состав существующих муни
ципальных образований после 15 сентября 1998 года, финансируют
ся до вступления в силу Областного закона "Об областном бюджете 
на 2000 год" соответственно через бюджеты муниципальных образо
ваний, из состава которых они выделялись.

Статья 21
Настоящий Областной закон вступает в силу с 1 января 1999 года.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

25 декабря 1998 года 
№ 44-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Областному закону “Об областном 

бюджете на 1999 год”

Областной бюджет на 1999 год
тыс. рублей

Код
Объем

I бюджета
1 2 3

ИТОГО доходов 6 562 323
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 327 628
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 2 515132
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 1 638 251
Налог на прибыль предприятий и организаций (в том числе 
иностранных юридических лиц) 1 453 816
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и страховых 
организаций, от посреднических операций и сделок 184 204
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от проката видео- 
и аудиокассет и записи на них 231
Налог на доходы казино, иных игорных домов (мест) и от другого 
игорного бизнеса
Подоходный налог с физических лиц 876 881
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные 
сборы 2 025 523
Налог на добавленную стоимость на продовольственные товары (за 
исключением подакцизных) и товары для детей, производимые на 
территории Российской Федерации 56 531
Налог на добавленную стоимость по остальным товарам (работам, 
услугам), включая подакцизные продовольственные товары, 
производимые на территории Российской Федерации 1 186 539
Акцизы на подакцизные товары (продукцию) и отдельные виды 
минерального сырья, производимые на территории Российской 
Федерации 732144
Спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, спирт 
питьевой 191 922
Водка и ликероводочные изделия 166 477
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 85 559
Другие алкогольные напитки 23 785
Пиво 112 025
Табачные изделия 69 334
Ювелирные изделия 83 042
Лицензионные и регистрационные сборы 50 309
Лицензионный сбор за право производства, хранения, розлива и 
оптовой реализации алкогольной продукции 4 500
Лицензионный сбор за право розничной торговли спиртными 
напитками и пивом
Прочие лицензионные и регистрационные сборы 2 379
Налог на покупку иностранной валюты 43 430
Налог на вмененный доход 185 000
Налог на вмененный доход субъектов малого предпринимательства 185 000
Налог на вмененный доход для юридических лиц
Налог на вмененный доход для физических лиц 185 000
Налоги на имущество 1 051 790
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество предприятий 1 051 790

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения
Налог на операции с ценными бумагами
Платежи за пользование природными ресурсами 164 676
Платежи за пользование недрами 11 201
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
Платежи за добычу полезных ископаемых 11 201
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 16 707
Лесные подати
Платежи, связанные с пользованием водными объектами
Плата за пользование водными объектами (водный налог)
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 
вредных веществ, размещение отходов
Земельный налог 136 768
Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения
Земельный налог за земли несельскохозяйственного назначения 136 768
Прочие платежи за использование природных ресурсов
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции
Прочие налоги, пошлины и сборы 385 507
Государственная пошлина 3 317
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий, 
за государственную регистрацию актов гражданского состояния и 
другие юридически значимые действия, за выдачу документов, за 
рассмотрение и выдачу документов, связанных с приобретением 
гражданств 3 317
Налог с продаж 372 058
Прочие федеральные налоги
Налоги субъектов Российской Федерации
Местные налоги и сборы
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели
Налог на рекламу
Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально
культурной сферы
Прочие налоговые платежи и сборы 10132
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 345
Доходы от имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, или от деятельности 5 639
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 564
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3 522

2. Разрешить Правительству Свердловской

Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных 
организациях временно свободных денежных средств 1 553
Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд внутри 
страны

Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности, или от деятельности
Доходы от продажи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 49 974
Поступления от приватизации предприятий, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 49 974
Поступления от продажи государством принадлежащих ему акций 
организаций
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи принадлежащих государству производственных 
и непроизводственных фондов, транспортных средств, иного 
оборудования
Административные платежи и сборы 3 331
Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за 
выполнение определенных функций 3 331
Штрафные санкции, возмещение ущерба 14 401
Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, 
изготовленной с отступлением от стандартов и технических условий
Санкции за нарушение порядка применения цен 266
Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за 
нарушение правил дорожного движения 14 135
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений 
и недостаче материальных ценностей
Доходы от внешнеэкономической деятельности
Поступление средств от централизованного экспорта
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности
Прочие неналоговые доходы 161 350
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ -1 093 216
От других уровней власти -1 093 216
Дотации
Субвенции -66 799
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами государственной власти
Трансферты
Прочие безвозмездные поступления -1 026 417
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Доходы с учетом трансфертных фондов 5 469 107

Код Целевая 
статья

Вид 
расходов

РАСХОДЫ Сумма

итого 6 578 145
0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 333 744

0101
Функционирование системы законодательной государственной 
власти 43 691

цс
Содержание председателя Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и его заместителей 360

ВР
Денежное содержание председатепя Папаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 190

ВР
Денежное содержание заместителей председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 170

цс Содержание депутатов Палаты Представителей и их помощников 3 053

ВР
Денежное содержание депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 132

ВР
Денежное содержание помощников депутатов Папаты
Представитепей Законодательного Собрания Свердловской области 2 921

цс
Содержание председателя Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области и его заместителей 700

ВР
Денежное содержание председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 190

ВР
Денежное содержание заместителей председателя Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 510

цс Содержание депутатов Областной Думы и их помощников 7 590
ВР Денежное содержание депутатов Областной Думы 3 942
ВР Денежное содержание помощников депутатов Областной Думы 3 648

цс
Содержание аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области 7 297

ВР
Денежное содержание аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области 7 297

цс
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 691

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 2 745
ВР Прочие расходы 20 946
ВР Техническое оснащение 1 000

0102
Функционирование системы исполнительной государственной 
власти 271 005

цс Содержание Губернатора Свердловской области 243
ВР Денежное содержание Губернатора Свердловской области 243

цс Обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области 5713
ВР Денежное содержание аппарата Губернатора Свердловской области 3 543

ВР
Денежное содержание руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области 170

ВР Содержание резиденции Губернатора Свердловской области

ВР
Представительские и другие текущие расходы Губернатора 
Свердловской области 2 000

ВР Прочие расходы (представительство в Верхотурье)

ЦС
Содержание председателя Правительства Свердловской области и 
его заместителей 700

ВР
Денежное содержание председателя Правительства Свердловской 
области 190

ВР
Денежное содержание заместителей председателя Правительства 
Свердловской области 510

цс Обеспечение деятельности Правительства Свердловской области 55 869

ВР
Денежное содержание аппарата Правительства Свердловской 
области 7 644

области:

ВР Прочие расходы 39 425
ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 8 800

ЦС
Содержание аппаратов департаментов, комитетов, управлений 
Правительства Свердловской области 31 460

ВР Денежное содержание аппарата 31 460

цс
Обеспечение деятельности департаментов, комитетов, управлений 
Правительства Свердловской области 19 314

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 1 715
ВР Прочие расходы 17 599
ВР Техническое оснащение

цс
Содержание аппаратов территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 64 808

ВР Денежное содержание аппарата 64 808

ЦС
Обеспечение деятельности территориальных (окружных) органов 
исполнительной государственной власти Свердловской области 92 898

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 10 445
ВР Прочие расходы 82 453
ВР Техническое оснащение

0104 Прочие расходы на общегосударственное управление 19 048

цс
Содержание аппаратов представительств Правительства 
Свердловской области 7 758

ВР Денежное содержание аппарата 839
ВР Прочие расходы 6919

Цс
Содержание аппаратов других управлений Правительства 
Свердловской области 1 137

ВР
Денежное содержание аппарата других управлений Правительства 
Свердловской области 1 137

ЦС
Обеспечение деятельности других управлений Правительства 
Свердловской области 1 069

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений 50
ВР Прочие расходы 1 019

цс Государственная поддержка архивной службы 7 851
ВР Денежное содержание аппарата 2 274
ВР Прочие расходы 5 577

ЦС
Содержание и обеспечение Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области 1 233

ВР Денежное содержание аппарата 547
ВР Прочие расходы 686

ЦС
Содержание Председателя и членов Уставного Суда Свердловской 
области

ВР .
Денежное содержание Председателя Уставного Суда Свердловской 
области

ВР Денежное содержание членов Уставного Суда Свердловской области
цс Обеспечение деятельности Уставного Суда Свердловской области

ВР Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений
ВР Прочие расходы

0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 8 114
0201 Федеральная судебная система 8 114

Цс Содержание системы судов общей юрисдикции области и районов 5 031
ВР Прочие расходы 5 031

ЦС
Расходы на оплату адвокатам за оказание бесплатной юридической 
помощи населению 2 100

ВР Прочие расходы 2 100
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 983

ВР Содержание нотариальных контор 983
0300 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0301 Международное сотрудничество

ЦС
ВР Участие в международных экономических конференциях

0303 Международные культурные, научные и информационные связи

цс
Расходы на международные культурные, научные и информационные 
связи

ВР Проведение выставок, ярмарок за рубежом
ВР Прочие расходы

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0403
Поддержание мобилизационных мощностей, обеспечение 
мобилизационной и вневойсковой подготовки

цс Обеспечение мобилизационной подготовки
ВР Прочие расходы

0500
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 442 062

0501 Органы внутренних дел 341 483
ЦС Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел 341 483

ВР Денежное содержание аппарата 220 489
ВР Прочие расходы 120 994

0509 Государственная противопожарная служба 100 579

цс Содержание и оснащение государственной противопожарной службы 100 579
ВР Денежное содержание аппарата 56 534
ВР Прочие расходы 44 045

0600
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 12 371

0602
Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 12 371

цс НИОКР 3 888

ВР
Оплата головным заказчиком НИОКР, выполняемых соисполнителями 
по договорам в рамках областных программ 3 888

Цс Проведение исследований в области сельского хозяйства 6 124

ВР
Оплата головным заказчикам НИОКР, выполняемых соисполнителями 
по договорам в рамках областных программ 6 124

ЦС
Финансирование разработок перспективных технологий и 
приоритетных направлений научно-технического прогресса 2 359

ВР Финансирование приоритетных направлений науки и техники 2 359

0700
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 346 841

0701 Топливно-энергетический комплекс 265
ЦС Государственная поддержка отраслей промышленности 265

ВР Целевые дотации и субсидии 265
0702 Добывающая промышленность (исключая топливную)

цс Государственная поддержка отраслей промышленности
Б'Р‘ Целевые дотации и субсидии

0703 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 16 783
Цс Финансирование воспроизводства минерально-сырьевой базы 16 783

ВР Геологоразведочные работы 16 707
ВР Прочие расходы 76

0704 Машиностроение
Цс Государственная поддержка отраслей промышленности
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ВР Целевые дотации и субсидии
0705 Конверсия оборонной промышленности

ЦС Осуществление конверсии в оборонных отраслях промышленности
ВР Предоставление кредитов

0706 Другие отрасли промышленности 29 793
цс Государственная поддержка отраслей промышленности 29 793

ВР Целевые дотации и субсидии 29 793
цс Государственные инвестиции

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета 
на очередной финансовый год)

0707 Строительная индустрия 300 000
цс Государственная поддержка строительства

ВР Целевые дотации и субсидии
цс Государственные инвестиции 300 000

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета 
на очередной финансовый год) 300 000

ВР Погашение кредиторской задолженности за предыдущий год
ВР Непрограммная часть областной инвестиционной программы
ВР Другие областные инвестиции

0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 622 041
0802 Сельскохозяйственное производство 427 391

цс Государственная поддержка сельских товаропроизводителей 372 353
ВР Компенсация части затрат на отопление жилого фонда и теплиц 31 530

ВР
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и 
элитному семеноводству 16 600

ВР
Дотации на животноводческую продукцию, закупку комбикормов для 
животноводческих комплексов и птицефабрик 324 223

ВР Формирование лизингового фонда 0

цс
Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению 
земель 7 500

ВР Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 7 500
цс Государственные инвестиции 38 505

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета 
на очередной финансовый год) 25 000

ВР Капитальное строительство 13 505
цс Государственная поддержка развития фермерства 9 033

ВР Предоставление средств на возвратной основе 9 033
0803 Земельные ресурсы 136 768

цс
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, 
осуществляемые за счет средств земельного налога 136 768

ВР
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и 
землеустройства 20 000

ВР Прочие расходы 116 768
0804 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 7 659

цс Прочие расходы на областные целевые программы 7 659

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета 
на очередной финансовый год) 7 659

0806 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 50 223
цс Прочие расходы в области сельского хозяйства 50 223

ВР Текущее содержание подведомственных структур 40 000
ВР Прочие расходы 10 223

0900

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 75 657

0901 Водные ресурсы 22 500

цс
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов 22 500

ВР
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов 22 500

0902 Лесные ресурсы 48 104

цс
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий 48 104

ВР
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 
мероприятий 48 104

0903
Охрана окружающей природной среды, животного и 
растительного мира 2 235

цс
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием 
окружающей природной среды и охраны природы 2 235

ВР Текущее содержание подведомственных структур 2 235
0904 Г идрометеорология 2 818

цс
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей природной среды 2 818

ВР Текущее содержание подведомственных структур 2 818

0906
Прочие расходы в области охраны окружающей природной 
среды и природных ресурсов

цс Прочие ведомственные расходы
ВР Субсидии на природоохранные мероприятия

ВР
Капитальные вложения в основные фонды природоохранного 
назначения

1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 7 775
1001 Автомобильный транспорт 353

цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 353
ВР Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 353

1003 Воздушный транспорт 6 653
цс Государственная поддержка воздушного транспорта 6 653

ВР Целевые дотации и субсидии
ВР Дотации на перевозки пассажиров в бездорожные районы области 6 653

1004 Водный транспорт 769
цс Государственная поддержка речного транспорта 769

ВР Целевые дотации и субсидии
ВР Дотации на перевозки пассажиров речным транспортом 769

1005 Прочие виды транспорта
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР Целевые дотации и субсидии
1007 Связь

цс Государственная поддержка отрасли связи
ВР Другие областные инвестиции

цс Государственная поддержка почтовой связи
ВР Целевые дотации и субсидии

1008 Информатика (информационное обеспечение)
цс Государственная поддержка информационного обеспечения

ВР Информационное обеспечение
цс Развитие информационных систем

ВР Создание компьютерной сети связи и баз данных
1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 7 200
1101 Малый бизнес и предпринимательство 7 200

цс Прочие расходы на областные целевые программы 7 200
ВР Государственная поддержка малого предпринимательства 7 200

1200
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 171 702

1201 Жилищное строительство 26 093
цс Государственные инвестиции в жилищное строительство 26 093

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год)

ВР Целевые дотации и субсидии 26 093
1202 Жилищное хозяйство 143 209

цс Государственные инвестиции в жилищное хозяйство 143 209
ВР Предоставление средств на возвратной основе 143 209

1203 Коммунальное хозяйство
цс Государственные инвестиции в коммунальное хозяйство

ВР
1204 Архитектура и градостроительство 1610

цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1 610
ВР Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 1 610

1205 Прочие структуры коммунального хозяйства 790
цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 790

ВР Целевые дотации и субсидии 790

1300
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 12149

1301
Государственные программы по ликвидации последствий 
аварий и других катастроф 2 512

цс Государственные инвестиции 2 512
ВР Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 2 512

ВР
Программа ликвидации последствий ядерного выброса в Челябинской 
области

1302
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций 9 637

цс Резервные фонды 9 637

ВР

Резервный фонд Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий 9 637

1303 Мобилизационная подготовка и гражданская оборона
цс Обеспечение мобилизационной подготовки

ВР Мероприятия по гражданской обороне
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 784 676
1401 Дошкольное образование 1 060

цс Ведомственные расходы на дошкольное образование 1 060
ВР Детские дошкольные учреждения 1 060

1402 Общее образование 58 701
цс Ведомственные расходы на общее образование 58 701

ВР Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 1 876
ВР Специальные школы 2 650
ВР Вечерние и заочные средние образовательные школы 715
ВР Школы-интернаты 7 127
ВР Учреждения по внешкольной работе с детьми 21 583
ВР Детские дома 24 750

1403 Начальное профессиональное образование 492 975

цс
Ведомственные расходы на начальное профессиональное 
образование 492 975

ВР Профессионально-технические училища 485 641
ВР Специальные профессионально-технические училища 7 334

1404 Среднее профессиональное образование 60 268
цс Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 60 268

ВР Средние специальные учебные заведения 60 268
1405 Подготовка и повышение квалификации 15157

цс
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 
квалификации 15 157

ВР Институты повышения квалификации 11 068
ВР Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 4 089
ВР Расходы на переподготовку кадров ■

1406 Высшее профессиональное образование
ЦС Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование

1408 Прочие расходы в области образования 156 515
цс Прочие ведомственные расходы 134 602

ВР Прочие мероприятия в области образования 134 602

цс
Финансирование мероприятий по проведению летней 
оздоровительной кампании 21 913

ВР Прочие мероприятия в области образования 21 913
Кредиторская задолженность

1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 147 663
1501 Культура и искусство 142 587

цс Ведомственные расходы на культуру и искусство 79 607

ВР
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации

ВР Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1 573
ВР Музеи и постоянные выставки 18 912
ВР Библиотеки 18 754
ВР Прочие учреждения и мероприятия в обпасти культуры и искусства 28 344

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 12 024

цс
Государственная поддержка театров, концертных организаций, цирков 
и других организаций исполнительских искусств 62 980

ВР Целевые дотации и субсидии 62 980
Кредиторская задолженность

1502 Кинематография 2 376
цс Прочие расходы на областные целевые программы 2 376

ВР Организации кинематографии

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 2 376

1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 2 700
цс Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 2 700

ВР Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 2 700
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 7 280
1601 Телевидение и радиовещание

цс Государственная поддержка средств массовой информации
ВР Прочие расходы

1602 Периодическая печать и издательства 3 780
цс Государственная поддержка периодической печати

ВР Цепевые дотации и субсидии

цс
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных 
органами исполнительной и законодательной власти 900

ВР Цепевые дотации и субсидии 900
цс Прочие расходы (нужды) на областные целевые программы 2 880

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 2880

1603 Прочие средства массовой информации 3 500
ЦС Государственная поддержка средств массовой информации 3 500

ВР Целевые дотации и субсидии 3 500
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1 293 896
1701 Здравоохранение 945 524

ЦС Государственная поддержка здравоохранения 266 916
ВР Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 266 916

ЦС Ведомственные расходы на здравоохранение 678 608
ВР Больницы, родильные дома, клиники 367 661
ВР Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 7159
ВР Фельдшерско-акушерские пункты
ВР Станции переливания крови 7 847
ВР Дома ребенка
ВР Станции скорой и неотложной помощи
ВР Санатории дня бопьных туберкупезом 5 319
ВР Санатории дпя детей-подростков
ВР Санатории и дома отдыха
ВР Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 253 780

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 36 842
Кредиторская задолженность

1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 60 391
цс Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 51 534

ВР Дезинфекционные станции 1 546
ВР Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 49 782

ВР
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 
эпидемиологического надзора 206
Кредиторская задолженность

цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 8 857
ВР Мероприятия по борьбе с эпидемиями 8 857

1703 Медицинские исследования
ЦС Проведение исследований а области здравоохранения

ВР Научно-исследовательские работы
1704 Физическая культура и спорт 31 521

ЦС Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 31 521
ВР Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 31 521

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год)

1705
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 256 460

1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 260 630
1801 Учреждения социального обеспечения 134 554

ЦС Ведомственные расходы в области социального обеспечения 134 554
ВР Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 132 513
ВР Учреждения по обучению инвалидов 2 041

Кредиторская задолженность
1802 Социальная помощь

цс
Компенсационные выплаты малоимущиммгражданам 
за удорожание стоимости жилых домов ЖСК и МЖК

ВР Пособия и социальная помощь
1803 Молодежная политика 23160

ЦС Государственная поддержка в области молодежной политики 23160

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год) 23160

1806 Прочие мероприятия в облает социальной политики 582 916
ЦС Ведомственные расходы в области социальной политики 582 916

ВР Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 582 916
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 520 000

ЦС Финансирование выплат ежемесячных пособий на ребенка 520 000
ВР Пособия и социальная помощь 520 000

Кредиторская задолженность по детским компенсациям
1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 700 120
1901 Обслуживание государственного внутреннего долга 535 120

Цс Процентные платежи по областному внутреннему долгу 535 120
ВР Выплаты процентов по государственному долгу 535 120

ЦС Процентные платежи по текущим кредитным операциям
ВР Выплаты процентов по государственному долгу

1902 Погашение государственного внутреннего долга 165 000
ЦС Погашение областного внутреннего долга 165 000

ВР Погашение государственного долга 165 000
2000 ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ

2001
Государственные запасы драгоценных металлов и драгоценных 
камней

ЦС Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов
2002 Государственный материальный резерв

Цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов
2003 Прочие государственные запасы и резервы

Цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

ВР Оплата расходов на пополнение государственных запасов и резервов
2100 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ЦС Финансирование программ развития

ВР

Областные целевые программы (по перечню областных целевых 
программ, принимаемых к финансированию из областного бюджета на 
очередной финансовый год)

2102
Поддержка районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей

3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 344 224
3001 Резервные фонды 78 645

Цс Резервные фонды 78 645
ВР Резервный фонд Правительства Свердловской области 78 645

3002 Проведение выборов и референдумов 17 592
Цс Расходы на проведение выборов и референдумов 17 592

ВР Выборы в Законодательное Собрание Свердловской области 750
ВР Выборы Губернатора Свердловской области 16 842
ВР Выборы в органы местного самоуправления Свердловской области
ВР Областные референдумы

3004 Бюджетные ссуды
ЦС Бюджетные ссуды

ВР Предоставление средств на возвратной основе
3005 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 247 987

Цс Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 247 987
ВР Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 247 987

в том числе расходы на приобретение и реализацию имущества, 
относящегося к казне Свердловской области и поступающего в счет 
уплаты налогов, пени и штрафов

ВР Мероприятия по гражданской обороне
3003 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1 093 216

ЦС Финансовая помощь бюджетам других уровней 1 093 216
ВР Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 1 093 216

Цс
Средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований для 
осуществления областных программ

ЦС Средства, передаваемые по взаимным расчетам
Бюджетные ссуды
Итого расходов 7 671 361
Расходы, подлежащие финансированию в соответствии 
с пунктом 4 статьи 9 29 088
Всего расходов . 7642 273

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону 

“Об областном бюджете на 1999 год”

Консолидированный бюджет 
Свердловской области 

на 1999 год
тыс, рублей

Код

Объем 
бюджета

В том числе :

областной 
бюджет

Бюджеты 
муници
пальных 
образова
ний

1 2 3 4 5
ИТОГО доходов 15 068 011 6 562 323 8 505 688
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 833 316 6 327 628 8 505 688
Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 6 306 409 2 515132 3 791 277
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 2 812 900 1 638 251 1 174 649
Налог на прибыль предприятий и организаций (в том 
числе иностранных юридических лиц) 2 305 809 1 453 816 851 993
Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных и 
страховых организаций, от посреднических операций и 
сделок 506 456 184 204 322 252
Налог на доходы видеосалонов (от видеопоказа), от 
проката видео- и аудиокассет и записи на них 635 231 404
Налог на доходы казино, иных игорных домов (мест) и от 
другого игорного бизнеса
Подоходный налог с физических лиц 3 493 509 876 881 2 616 628
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и 
регистрационные сборы 3 551 220 2 025 523 1 525 697

Налог на добавленную стоимость на продовольственные 
товары (за исключением подакцизных) и товары для детей, 
производимые на территории Российской Федерации 99 002 56 531 42 471
Налог на добавленную стоимость по остальным товарам 
(работам, услугам), включая подакцизные 
продовольственные товары, производимые на территории 
Российской Федерации 2 571 239 1 186 539 1 384 700
Акцизы на подакцизные товары (продукцию) и отдельные 
виды минерального сырья, производимые на территории 
Российской Федерации 813 494 732 144 81 350
Спирт этиловый из всех видов, сырья, спирт винный, 
спирт питьевой 213 247 191 922 21 325
Водка и ликероводочные изделия 184 975 166 477 18 498
Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 95 065 85 559 9 506
Другие алкогольные напитки 26 428 23 785 2 643
Пиво 124 472 112 025 12 447
Табачные изделия 77 038 69 334 7 704
Ювелирные изделия 92 269 83 042 9 227
Лицензионные и регистрационные сборы 67 485 50 309 17 176
Лицензионный сбор за право производства, хранения, 
розлива и оптовой реализации алкогольной продукции 4 500 4 500
Лицензионный сбор за право розничной торговли 
спиртными напитками и пивом
Прочие лицензионные и регистрационные сборы 19 555 2 379 17176
Налог на покупку иностранной валюты 43 430 43 430
Налог на вмененный доход 370 000 185 000 185 000
Налог на вмененный доход субъектов малого 
предпринимательства 370 000 185 000 185 000
Налог на вмененный доход для юридических лиц
Налог на вмененный доход для физических лиц 370 000 185 000 185 000
Налоги на имущество 2 134 449 1 051 790 1 082 659
Налог на имущество физических лиц 27 818 27 818
Налог на имущество предприятий 2103 583 1 051 790 1 051 793
Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования и дарения 3 048 3 048
Налог на операции с ценными бумагами
Платежи за пользование природными ресурсами 677 581 164 676 512 905
Платежи за пользование недрами 49 750 11 201 38 549
Платежи за проведение поисковых и разведочных работ
Платежи за добычу полезных ископаемых 49 750 11 201 38 549
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы 16 707 16 707
Лесные подати 36 779 36 779
Платежи, связанные с пользованием водными объектами 45 000 45 000
Плата за пользование водными объектами (водный 
налог) 45 000 45 000
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и 
сбросы вредных веществ, размещение отходов
Земельный налог 529 345 136 768 392 577
Земельный налог за земли сельскохозяйственного 
назначения 50 659 50 659
Земельный налог за земли несельскохозяйственного 
назначения 478 686 136 768 341 918
Прочие платежи за использование природных ресурсов
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические 
операции
Прочие налоги, пошлины и сборы 1 793 657 385 507 1 408 150
Государственная пошлина 15 848 3 317 12 531
(~осударственная пошлина за совершение нотариальных 
действий, за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и другие юридически значимые 
действия, за выдачу документов, за рассмотрение и 
выдачу документов, связанных с приобретением 
гражданств 15 848 3 317 12 531
Налог с продаж 930 146 372 058 558 088
Прочие федеральные налоги
Налоги субъектов Российской Федерации
Местные налоги и сборы 833 376 833 376
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и 
организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели 33 083 33 083
Налог на рекламу 7 594 7 594
Налог на содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы 792 699 792 699
Прочие налоговые платежи и сборы 14 287 10 132 4 155
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 345 73 345
Доходы от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности или 
от деятельности 5 639 5 639
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности
Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 564 564
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3 522 3 522
Проценты, полученные от размещения в банках и 
кредитных организациях временно свободных денежных 
средств 1 553 1 553
Проценты, полученные от предоставления бюджетных 
ссуд внутри страны
Прочие поступления от имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, или от 
деятельности
Доходы от продажи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственност 49 974 49 974
Поступления от приватизации предприятий, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 49 974 49 974
Поступления от продажи государством принадлежащих 
ему акций организаций
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи принадлежащих государству 
производственных и непроизводственных фондов, 
транспортных средств, иного оборудования
Административные платежи и сборы 3 331 3 331
Прочие платежи, взимаемые государственными 
организациями за выполнение определенных функций 3 331 3 331
Штрафные санкции, возмещение ущерба 14 401 14 401
Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, 
изготовленной с отступлением от стандартов и 
технических условий
Санкции за нарушение порядка применения цен 266 266
Административные штрафы и иные санкции, включая 
штрафы за нарушение правил дорожного движения 14135 14135
Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений и недостаче материальных ценностей
Доходы от внешнеэкономической деятельности
Поступление средств от централизованного экспорта
Прочие поступления от внешнеэкономической 
деятельности
Прочие неналоговые доходы 161 350 161 350
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ -1 093 216 1 093 216
От других уровней власти -1 093 216 1 093 216
Дотации
Субвенции -66 799 66 799
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами государственной 
власти
Трансферты
Прочие безвозмездные поступления -1 026 417 1 026 417
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Доходы с учетом трансфертных фондов 15 068 011 5 469 107 9 598 904

(Продолжение 5-й стр.).



29 декабря 1998 года
(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).

Код

Объем 
бюджета

В том числе:

областной 
бюджет

Бюджеты 
муници
пальных 
образова
ний

1 2 3 4 5
ВСЕГО РАСХОДОВ 16 147 952 6 578 145 9 569 807

0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 512 778 333 744 179 034

0101
Функционирование системы законодательной 
государственной власти 43 691 43 691

0102
Функционирование системы исполнительной 
государственной власти 450 039 271 005 179 034

0103 Деятельность финансовых аналоговых органов
0104 Прочие расходы на общегосударственное управление 19 048 19 048
0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 8114 8114
0201 Федеральная судебная система 8 114 8 114
0300 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0301 Международное сотрудничество

0303
Международные культурные, научные и информационные 
связи

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0403
Поддержание мобилизационных мощностей, обеспечение 
мобилизационной и вневойсковой подготовки

0500
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 470 901 442 062 28 839

0501 Органы внутренних дел 370 322 341 483 28 839
0509 Государственная противопожарная служба 100 579 100 579

0600
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 12 371 12 371

0602
Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 12 371 12 371

0700
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ИНДУСТРИЯ 376 747 346 841 29 906

0701 Топливно-энергетический комплекс 14 508 265 14 243
0702 Добывающая промышленность (исключая топливную)
0703 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 16 783 16 783
0704 Машиностроение
0705 Конверсия оборонной промышленности
0706 Другие отрасли промышленности 29 793 29 793
0707 Строительная индустрия 315 663 300 000 15 663
0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 821 639 622 041 199 598
0802 Сельскохозяйственное производство 427 391 427 391
0803 Земельные ресурсы 336 366 136 768 199 598
0804 Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции 7 659 7 659
0806 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 50 223 50 223

0900

охрана окружающей природнОИ СРЕДЫ И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
МЕТРОЛОГИЯ 98 915 75 657 23 258

0901 Водные ресурсы 22 500 22 500
0902 Лесные ресурсы 48 104 48 104

0903
Охрана окружающей природной среды, животного и 
растительного мира 25 493 2 235 23 258

0904 Г идрометеорология 2 818 2 818

0906
Прочие расходы в области охраны окружающей природной 
среды и природных ресурсов

1000
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ хозяйство, СВЯЗЬ И 
ИНФОРМАТИКА 518 469 7 775 510 694

1001 Автомобильный транспорт 321 665 353 321 312
1003 Воздушный транспорт 6 653 6 653
1004 Водный транспорт 769 769
1005 Прочие виды транспорта 189 382 189 382
1007 Связь
1008 Информатика (информационное обеспечение)
1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 7 200 7 200
1101 Малый бизнес и предпринимательство 7 200 7 200

1200
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 3 459 290 171 702 3 287 588

1201 Жилищное строительство 26 093 26 093
1202 Жилищное хозяйство 3 094 322 143 209 2 951 113
1203 Коммунальное хозяйство 336 475 336 475
1204 Архитектура и градостроительство 1 610 1 610
1205 Прочие структуры коммунального хозяйства 790 790

1300

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ 12149 12149

1301
Государственные программы по ликвидации последствий 
аварий и других катастроф 2 512 2 512

1302
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций 9 637 9 637

1303 Мобилизационная подготовка и гражданская оборона
1400 ОБРАЗОВАНИЕ 3 931 378 784 676 3 146 702
1401 Дошкольное образование 575 133 1 060 574 073
1402 Общее образование 2 362 802 58 701 2 304 101
1403 Начальное профессиональное образование 492 975 492 975
1404 Среднее профессиональное образование 112 228 60 268 51 960
1405 Подготовка и повышение квалификации 17 368 15 157 2211
1406 Высшее профессиональное образование
1408 Прочие расходы в области образования 370 872 156 515 214 357
1500 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 406 283 147 663 258 620
1501 Культура и искусство 401 207 142 587 258 620
1502 Кинематография 2 376 2 376
1503 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 2 700 2 700
1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 573 7 280 9 293
1601 Телевидение и радиовещание
1602 Периодическая печать и издательства 3 780 3 780
1603 Прочие средства массовой информации 12 793 3 500 9 293
1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 965 263 1 293 896 1 671 367
1701 Здравоохранение 2 560 551 945 524 1 615 027
1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 60 391 60 391
1703 Медицинские исследования
1704 Физическая культура и спорт 87 861 31 521 56 340

1705
Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения 256 460 256 460

1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 407 917 1 260 630 147 287
1801 Учреждения социального обеспечения 270 359 134 554 135 805
1802 Социальная помощь
1803 Молодежная политика 34 642 23160 11 482
1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 582 916 582 916
1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 520 000 520 000

1900
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОГАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА 700 120 700 120

1901 Обслуживание государственного внутреннего долга 535120 535 120
1902 Погашение государственного внутреннего долга 165 000 165 000
3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 421 845 344 224 77 621
3001 Резервные фонды 78 645 78 645
3002 Проведение выборов и референдумов 17 592 17 592
3004 Бюджетные ссуды
3005 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 325 608 247 987 77 621
3003 Финансовая помощь бюджетам других уровней 1 093 216 -1 093 216

Итого расходов 16 147 952 7 671 361 8 476 591
Расходы, подлежащие финансированию в соответствии с 
пунктом 4 статьи 9 -29 088 29 088
Всего расходов 16 147 952 7 642 273 8 505 679

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Областному закону “Об областном 

бюджете на 1999 год” 

Расчетный объем доходов 
и минимально необходимых 
расходов местных бюджетов 
___________________________________________________________тыс, рублей________

№ 
п/п

СУБЪЕКТЫ 
межбюджетных 

отношений в 1999 году

Расчетный 
объем 

доходов

Объем минимально 
необходимых расходов 

местных бюджетов

1 2 3 4
1 Артемовский район 136 579 135 431
2 город Алапаевск 64 618 102 497
3 город Ирбит 43 325 108 489
4 город Камышлов 36 752 54 724
5 город Тавда 68 382 97 877
6 Алапаевский район 50 695 93 352
7 Байкаловский район 12 514 37 188
8 Ирбитский район 28 323 60 603
9 Камышловский район 19 770 48 467
10 Пышминский район 18 467 42 741
11 Слободо-Туринский район 11 556 34 377
12 Таборинский район 4 367 11 480
13 Туринский район 43 006 74 046
14 Тугулымский район 22 654 44 448
15 Талицкий район 78 651 103 313
16 город Екатеринбург 3101 653 2 714 618
17 город Асбест 194 475 204 207
18 Рефтинский 37 088 36 785
19 рабочий поселок Малышева 11850 29 451
20 Богдановичский район 103 040 102 821
21 город Заречный 79180 77 945
22 город Каменск-Уральский 459 358 462 506
23 Сухоложский район 103 882 102 819

Областная
Газета

24 Белоярский район 32 858 55 748
25 поселок Верхнее Дуброво 4 679 6 805
26 Каменский район 32 368 61 922
27 город Нижняя Салда 24 488 40 885
28 город Кировград 46 420 71 154
29 город Верхний Тагил 20 999 20 655
30 город Нижний Тагил 901 850 905 245
31 Невьянский район 67 596 95 549
32 поселок Верх-Нейвинский 7 662 12 573
33 Верхнесалдинский район 130 827 129 600
34 Пригородный район 47 838 85 998
35 город Кушва 84 965 109 716
36 город Верхняя Тура 8 468 22 580
37 Верхняя Пышма 152 780 151 310
38 город Среднеуральск 45 092 44 728
39 город Красноуфимск 57 799 90 673
40 город Первоуральск 331 156 334 076
41 город Полевской 171 875 170 754
42 город Ревда 133 619 143 393
43 город Деггярск 9 498 34 444
44 Ачитский район ( 16 365 36 844
45 Артинский район 26 042 53 957
46 Красноуфимский район 23 778 53 565
47 Нижнесергинский район 71 615 91 606
48 город Бисерть 4 696 24 224
49 Шалинский район 16 474 39 424
50 поселок Староуткинск 4 651 5 671
51 город Ивдель 52 668 52 107
52 поселок Пелым 9 476 9 416
53 город Карпинск 89 989 92 310
54 город Волчанск 26 584 29 473
55 город Краснотурьинск 185 988 155 254
56 город Красноуральск 87 389 86 662
57 город Качканар 103 312 102 173
58 город Нижняя Тура 74 226 73 307
59 город Серов 172 800 175 661
60 город Североуральск 119 344 136 358
61 Верхотурский район 18 643 30 814
62 Гаринский район 6 574 11 171
63 Новолялинский район 52195 51 383
64 Серовский район 31 587 42 361
65 город Реж 54 074 110 844
66 город Березовский 84 290 124 040
67 Сысертский район 104 976 116 345
68 город Арамиль 24 928 28 662

ВСЕГО 8 505 688 9101 623

ПРИЛОЖЕНИЕ4 
к Областному закону “Об областном 

бюджете на 1999 год”

Размер дотаций 
и субвенций

из фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований

тыс, рублей
Объем средств из фонда финансовой поддержки

СУБЪЕКТЫ Размер субвенций Размер
№ 
п/п

межбюджетных 
отношений в 1999 году

Расходы 
на книго- 
издател. 

продукцию

Льготы 
сотрудн.

ОВД
Загс Гасн Прочие

Областного 
центра

дотаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Артемовский район 1 060 215 103 26 0

в том числе 1060* 88*
2 город Алапаевск 816 193 84 26 37 879
3 город Ирбит 1 202 202 73 24 65164
4 город Камышлов 826 87 73 24 17 972
5 город Тавда 893 373 90 26 4 255 29 496
6 Алапаевский район 673 150 85 0 42 657
7 Байкаловский район 692 69 55 0 24 673
8 Ирбитский район 751 134 42 0 32 279
9 Камышловский район 633 66 36 0 28 697
10 Пышминский район 736 76 30 24 24 274
11 Слободо-Туринский район 476 69 55 0 22 821
12 Таборинский район 30 27 30 0 7114
13 Туринский район 857 239 55 24 31 040
14 Тугулымский район 505 47 30 0 21 794
15 Талицкий район 1 403 299 77 51 24 662
16 город Екатеринбург 20 395 7 683 2 495 1 063 357 984 0

в том числе 20395· 7683· 2495* 1063* 355390*
17 город Асбест 1 638 469 103 26 9 732
18 Рефтинский 297 20 24 0 0

в том числе 271* 20· 12’
19 раб. поселок Малышева 234 20 24 0 17 601
20 Богдановичский район 1 045 163 90 26 0

в том числе 219*
21 город Заречный 884 304 48 48 0

в том числе 884* 304* 47*
22 город Каменск-Уральский 1 803 804 296 177 3149
23 Сухоложский район 913 144 90 26 0

в том числе 913* 144* 6·
24 Белоярский район 670 160 61 24 22 890
25 поселок Верхнее Дуброво 55 18 6 0 2126
26 Каменский район 668 81 36 24 29 554
27 город Нижняя Салда 500 39 73 24 16 397
28 город Кировград 544 170 103 24 24 734
29 город Верхний Тагил 300 39 24 0 0

в том числе 300* 39· 6·
30 город Нижний Тагил 5 812 2 428 591 118 3 396
31 Невьянский район 537 281 90 26 27 953
32 поселок Верх-Нейвинский 106 30 12 0 4 911
33 Верхнесалдинский район 1 073 282 109 26 0

в том числе 1073* 154*
34 Пригородный район 871 158 73 24 38159
35 город Кушва 802 294 90 51 24 751
36 город Верхняя Тура 176 12 24 0 14111
37 Верхняя Пышма 1 394 239 109 26 0

в том числе 1394* 76*
38 город Среднеуральск 383 30 24 24 0

в том числе 364*
39 город Красноуфимск 1 009 89 73 48 32 874
40 город Первоуральск 1 774 617 237 89 2 921
41 город Полевской 849 237 109 26 0

в том числе 849* 237* 35·
42 город Ревда 1 246 242 103 26 9 773
43 город Дегтярск 366 5 24 0 24 946
44 Ачитский район 556 81 36 0 20 478
45 Артинский район 888 92 55 24 27 915
46 Красноуфимский район 897 84 48 24 29 786
47 Нижнесергинский район 1 317 213 90 51 19 991
48 поселок Бисерть 259 35 12 0 19 528
49 Шалинский район 381 59 30 24 22 950
50 поселок Староуткинск 49 3 6 0 1 020
51 город Ивдель 296 245 55 24 0

в том числе 296* 245* 20·
52 поселок Пелым 56 20 6 0 0

в том числе 56* 4*
53 город Карпинск 788 126 55 24 2 321
54 город Волчанск 238 7 24 0 2 889
55 город Краснотурьинск 1 245 272 103 26 0

в том числе 1245* 272* юз· 26·
56 город Красноуральск 555 146 48 24 0

в том числе 555· 146* 26·
57 город Качканар 1 073 170 77 26 0

в том числе 1073* 66‘
58 город Нижняя Тура 661 170 67 48 0

в том числе 661* 170· 67* 21*
59 город Серов 1 202 309 207 59 2 861
60 город Североуральск 1 070 292 141 26 17 014
61 Верхотурский уезд 327 225 55 24 12171
62 Гаринский район 200 37 30 0 4 597
63 Новолялинский район 629 148 61 24 0

в том числе 629* 148· 35*
64 Серовский район 431 198 36 24 10 775
65 город Реж 1 055 223 84 26 56 770
66 город Березовский 1 229 186 193 26 39 750
67 Сысертский район 1 147 170 77 26 11 369
68 город Арамиль 242 62 24 0 3 734

ВСЕГО 74 688 20 877 7 679 2 701 4 255 357 984 1 026 417
в том числе за счет 
областного бюджета 42 451 11 081 4 827 1 591 4 255 2 594 1 026 417

*) Финансирование сумм из областного бюджета, помеченных звездочкой, 
производится в соответствии с пунктом 3 статьи 9 настоящего Областного закона

**) Итого за счет областного бюджета - 1 093 216 тыс. рублей

5 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ« 

к Областному закону “Об областном 
бюджете на 1999 год’

Перечень
защищенных статей и областных целевых 
программ, финансируемых из областного 

бюджета на 1999 год
тыс. рублей

Раз
дел

Под 
раз
дел

Целе
вая 
статья

Вид 
рас
ходов

НАИМЕНОВАНИЕ Сумма

1. Перечень защищенных статей расходов 
областного бюджета и объемы финансирования по 
ним, осуществляемые в первоочередном порядке 
по прямым получателям средств из областного 
бюджета

3 331 559

Оплата труда работников бюджетной сферы 1 016 175
Начисления на оплату труда 303 883
Стипендии 48 397
Приобретение продуктов питания 297 674
Приобретение медикаментов и перевязочных средств 426 213
Выплата пособий гражданам, имеющим детей 520 000
Оплата расходов на протезирование и изготовление 
ортопедической обуви 9 844
Расходы на проведение летней кампании по 
оздоровлению детей 21 913*
Расходы на обслуживание государственного долга 
Свердловской области, в том числе: 535 120
Расходы на обслуживание первого государственного 
внешнего облигационного займа Свердловской 
области

-

Расходы, финансируемые из областного бюджета на 
оплату коммунальных услуг по областным 
учреждениям образования, культуры и искусства, 
здравоохранения и физической культуры, социальной 
зашиты населения

152 340

2. Перечень областных целевых программ, 
финансируемых из областного бюджета 630538
Всего, в том числе:

06 02 цс ВР Разработка перспективных технологий и 
приоритетных направлений НТП 3888

07 03 цс ВР Программа «Развитие минерально-сырьевой базы» 16707
07 07 ЦС ВР Капитальное строительство объектов социальной 

сферы областного и муниципального подчинения 300000
08 02 цс ВР Программа комплексного развития 

агропромышленного комплекса 9720
08 03 цс ВР Программы по землеустройству, инвентаризации 

населенных пунктов, земельному кадастру, 
мониторингу земель (в том числе 7 800 на 
финансирование «Программы обустройства 
коллективных садов муниципального образования 
город Екатеринбург, расположенных за границей 
муниципального образования, на 1999-2003 годы» 136768

09 01 ЦС ВР Восстановление и охрана водных объектов 22500
09 02 цс ВР Программа по лесному хозяйству (охрана лесов от 

пожаров) 2736
11 01 цс ВР Программа государственной поддержки малого 

предпринимательства в Свердловской области 7200
13 02 Программа «Обеспечение подразделений 

повышенной готовности, привлекаемых для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, специальным имуществом» 780

14 08 цс ВР Программы в области образования, 
в том числе программы по развитию высшего и 
среднего специального образования, - 10 000 тыс. 
рублей

31428

15 01 ЦС ВР Программа «Сохранение и развитие культуры и 
искусства Свердловской области на 1997-2000 годы», 
в том числе поддержка национальной культуры и 
фольклорно-этнографических заповедников

9144

15 01 ЦС ВР Программа «Возрождение исторического наследия г. 
Верхотурья» 2880

15 02 цс ВР Программа «Сохранение и развитие системы 
кинообслуживания населения Свердловской области»

2376
16 02 ЦС ВР Программа «Поддержка печати и средств массовой 

информации и книгоиздания» 2880
17 01 цс ВР Программы в области здравоохранения 36840
18 03 ЦС ВР Программа в области молодежной политики, 

в том числе программа по студенческой молодежи, - 
2 000 тыс. рублей

2880

18 06 ЦС ВР Программа социального характера 14472
30 05 ЦС ВР Программа по укреплению правопорядка и 

противопожарной безопасности, 
в том числе программа профилактики наркомании и 
токсикомании. - 5 600 тыс. рублей

13745

30 05 цс ВР Программа «Энергосбережение в Свердловской 
области на период до 2005 года» 3002

30 05 цс ВР Программа «Реформирование статистики в 1998-2000 
годах» 317

30 05 цс ВР Программа к 400-летию города Туринска 670
30 05 цс ВР Программа «Социальная и радиационная 

реабилитация населения и территорий Уральского 
региона, пострадавших вследствие деятельности ПО 
«Маяк», на период до 2000 года» 5040

30 05 цс ВР Программа «Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы по 
Свердловской области на период до 2000 года» 4176

30 05 цс ВР Программа по сохранению ресурсов копытных 
животных и регулированию численности волков в 
Свердловской области 387**

Примечание: * Расходы на проведение летней кампании по оздоровлению детей изменились с 14 067 
до 21 913 тыс. рублей

** Дополнен перечень областных целевых программ программой по сохранению 
ресурсов копытных животных и регулированию численности волков - 387 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Областному закону “Об областном 

бюджете на 1999 год”

Перечень
прямых получателей средств из областного бюджета
№ Наименование Сумма, 

тыс. рублей
1 2 3
1 Законодательное Собрание Свердловской области 43691
2 Губернатор Свердловской области
3 Правительство Свердловской области 74364
4 Уполномоченный по правам человека Свердловской области 1233
5 Уставный Суд Свердловской области 5031
6 Министерство экономики и труда Свердловской области 12800
7 Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области
565703

8 Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

690325

9 Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области

717361

10 Министерство здравоохранения Свердловской области 629719
11 Министерство культуры Свердловской области 159593
12 Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области
3999

13 Министерство торговли , питания и услуг Свердловской области 2512
14 Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
1310

15 Министерство энергетики, транспорта, связи и коммунального 
хозяйства Свердловской области

2153

16 Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

3159

17 Министерство промышленности и науки Свердловской области 1070
18 Департамент по делам молодежи и связям с общественными 

организациями Свердловской области
24320

19 Комитет по физкультуре, спорту и туризму Свердловской области 43500

(Окончание на 6-й стр.).
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20 Комитет ценовой политики Свердловской области 1618
21 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 32070
22 Военный комиссариат Свердловской области 3967
23 Второе Свердловское авиапредприятие 6653
24 Государственная инспекция маломерных судов Свердловской 

области
2235

25 Государственный архив Свердловской области 2993
26 Государственный архив административных организаций 576
27 Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций Свердловской области
12585

28 Главное управление внутренних дел Свердловской области 341483
29 Государственное предприятие по использованию нежилых 

помещений
8764

30 Государственное учреждение "Уралмонацит" 3667
31 Избирательная комиссия Свердловской области 1629

32 Государственное учреждение лечебно-оздоровительный комплекс 
Правительства Свердловской области

9239

33 Научно-производственное объединение "Среднеуральское" 13555
34 Областная коллегия адвокатов 2100
35 Профтехшкола закройщиков 2568
36 Региональная государственная топливная компания 

"Свердллестоппром"
265

37 Редакция газеты "Областная газета" 3500
38 Свердловскоблводхоз 27300
39 Свердловсккурорт 282
40 Свердловское областное производственное 

киновидеообъединение
2376

41 Свердловское протезно-ортопедическое предприятие 9644
42 Свердловский психоневрологический госпиталь ветеранов войн 66523
43 Свердловский Областной совет ОСТО 3186
44 Свердловская государственная нефтеинспекция 1194
45 Спецкомбинат "Радон" 790
46 Среднеуральское УВД на транспорте 1220
47 Счетная палата 384
48 Территориальное агентство Федерального Управления по делам о 

несостоятельности (банкротстве)
193

49 Управление печати и массовой информации Свердловской области 3650
50 Управление архивами Свердловской области 1455
51 Свердловское управление лесами 42544
52 Управление юстиции Свердловской области 983
53 Управление Государственной противопожарной службы УВД 

Свердловской области
100579

54 Управление зданиями Правительства Свердловской области 25742
55 Уральский комитет по геологии и использованию недр 17103
56 Уральское территориальное управление гидрометеорологии 2988
57 Центр содействия предпринимательству Свердловской области 8048
58 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

по Свердловской области
51534

59 Центр документации общественных организаций 3443
Иные получатели средств из областного бюджета 2775674
ВСЕГО 6578145

к Областному закону
“Об областном бюджете на 1999 год”

Перечень
расходов, подлежащих финансированию из областного бюджета, передаваемых муниципальным образованиям, имеющим 

превышение доходов над расходами, рассчитанными в соответствии с нормативами минимальной бюджетной обеспеченности
тыс. рублей

Муниципальные 
образования

Сумма 
превышения 
доходов над 
расходами

ВИДЫ РАСХОДОВ

01 
государ
ственное 

управление

р. 30 
военкоматы

р. 30 
хранение 

имущества

17 - Здравоохранение Компенса- 
ционные 
выплаты 
на детей

Платежи 
ТФОМС за 

неработающее 
население

Платежи 
ТФОМС в 

размере 40,8 % 
от запланиро

ванных объемов 
за неработаю
щее население 
по Северному 

округу

Итого 
передано 

на 
финан
сирова

ние 
расходов

расходы по 
бесплатным 

медикаментам

бесплатное 
детское 
питание

г. Краснотурьинск 29088 2084 317 21 3339 951 6066 4122 12188 29088

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Областному закону 

“Об областном бюджете на 1999 год”
Источники внутреннего и внешнего 

финансирования дефицита 
областного бюджета на 1999 год

Код Наименование Сумма, 
тыс. рублей

- ВСЕГО 1 079 949

1 Источники внутреннего финансирования 406 949

Из них.

0200 Государственные ценные бумаги + 106 380

0232 Областные государственные векселя -10 100

0260 Государственные областные облигации +300 000

0261 Привлечение средств +300 000

0262 Погашение суммы задолженности -

0270 Областные краткосрочные облигации -183 520

0271 Привлечение средств -

0272 Погашение суммы задолженности -183 520

0290 Кредиты банков -

0291 Привлечение средств + 1004 000

0292 Погашение основной суммы долга -1 004 000

0500 Прочие источники внутреннего финансирования исполнение 
Областного закона «О погашении задолженности по платежам в 
бюджеты в Свердловской области»

300 569

2 Источники внешнего финансирования дефицита 673 000

0800 Прочие источники внешнего финансирования 673 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Областному закону 

“Об областном бюджете на 1999 год”

Виды внутреннего государственного 
долга Свердловской области 

на 1999 год
тыс. рублей

Код Наименование
С У М М А

на 01.01 99 на
31.12.99

ВСЕГО 1781220 2195600
013 Государственные областные казначейские обязательства
014 Золотые сертификаты Свердловской области
016 Государственные областные краткосрочные облигации 183520 -
017 Государственные областные векселя 10100 -
018 Государственные гарантии Свердловской области 467000 475000
019 Задолженность по нерыночным государственным бумагам и 

депозитным счетам
021 Облигации областных займов - 600000
022 Государственные и областные сберегательные займы
023 Задолженность Пенсионному фонду Российской Федерации по 

возмещению расходов на выплату пенсий и пособий
025 Государственный внутренний целевой облигационный заем 

Российской Федера
ции для погашения товарных обязательств

026 Задолженность Центральному Банку Российской Федерации по 
выданным кредитам

027 Задолженность федеральному бюджету по выданным 
бюджетным ссудам

565600 565600

028 Задолженность государственным 
внебюджетным фондам по выданным ссудам

029 Задолженность по полученным кредитам 555000 555000

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.12.98 № 1289-п г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.03.96 № 219-п 
“Об утверждении Программы основных направлений охраны 

окружающей среды и природных ресурсов в Свердловской 
области на 1996-1999 годы”

Язык — лестница ума Вечер 
посвященный тем, кто прошел 
дорогами афганской войны, 
состоялся в конце прошедшей 
недели в окружном Доме 
офицеров.

Собравшиеся в этот морозный день 
“афганцы”, родители, чьи сыновья “не 
вернулись из боя”, суворовцы, ребя
та из ассоциации “Возвращение” воз
ложили цветы к подножию “Черного 
тюльпана” Минутой молчания почти
ли память погибших сыновей, мужей, 
товарищей.

Их сплотила

памяти

Рассмотрев ход выполнения Программы основных 
направлений охраны окружающей среды и природных 
ресурсов в Свердловской области на 1996-1999 годы, 
принимая во внимание рекомендации Координационно
го совета по экологии и природопользованию при 
Правительстве Свердловской области, Коллегии Гос
комэкологии Свердловской области, с целью повыше
ния эффективности реализации Программы с учетом 
складывающихся экологической и социально-экономи
ческой ситуаций в области в 1999 году Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять к сведению информацию о ходе выпол
нения Программы (прилагается*).

2.Внести следующие изменения и дополнения в 
Программу:

2.1.Исключить из перечня предприятий - основных 
загрязнителей природной среды Свердловской облас
ти, утвержденного постановлением Правительства Свер
дловской области от 22.03.96 № 219-п, предприятия, 
обеспечившие достижение норм предельно допусти
мых выбросов (ПДВ) и предельно допустимых сбросов 
(ПДС) в установленные сроки и выполнившие задания 
Программы (перечень прилагается*).

2.2. Пролонгировать до 2000 года сроки дости
жения нормативов ПДВ и ПДС предприятиям, не 
обеспечившим их достижение в установленные Про
граммой сроки при условии соблюдения ими уста
новленных на 1999 год лимитов выбросов и сбро
сов загрязняющих веществ в окружающую среду и 
выполнения запланированных на 1999 год приро
доохранных мероприятий.

2.3. Утвердить уточненный Перечень приоритетных 
мероприятий по оздоровлению окружающей природной 
среды на территориях с неблагоприятной экологичес
кой обстановкой (прилагается*).

2.4. Предложить руководителям предприятий (пере
чень прилагается*) в срок до 1 июля 1999 года 
представить в Госкомэкологию Свердловской области 
и Областной центр госсанэпиднадзора Свердловской 
области (ОблЦГСЭН) на согласование среднесрочные 
экологические программы (планы мероприятий) по со
кращению выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
в природную среду.

2.5. Рекомендовать руководителям предприятий (пе
речень прилагается*) в течение 1999 года организо
вать постоянный лабораторный контроль за состояни
ем атмосферного воздуха и водоемов. Программы 
мониторинга, обьемы исследований и перечни контро
лируемых примесей согласовать с ОблЦГСЭН, Урал- 
гидрометом, Госкомэкологией Свердловской области.

2.6. Госкомэкологии Свердловской области (Соло- 
боев И.С.), ОблЦГСЭН (Никонов Б.И.) обеспечить 
действенный контроль за непревышением предприяти
ями установленных на 1999 год лимитов выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ в природную среду и 
реализацией утвержденных мероприятий согласно пун
кту 2.3.

3. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний совместно с территориальными органами Госком
экологии области:

3.1. В месячный срок поставить на учет всех 
юридических лиц — владельцев передвижных источ
ников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

3.2. До 1 марта 1999 года представить в Министер
ство экономики и труда Свердловской области списки 
владельцев передвижных источников выбросов заг
рязняющих веществ в атмосферу и расчеты платы по 
ним в экологические фонды области.

3.3. Обеспечить взыскание платежей в муниципаль
ные экологические фонды (в размере 60 проц, от 
расчетной платы) и направить полученные средства на 
реализацию мероприятий по снижению выбросов в 
атмосферу автотранспорта, включая их перевод на 
газовое топливо.

4. Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.) обеспечить в соответствии с 
Областным законом “О бюджете областного экологи
ческого фонда на 1999 год” заключение договоров с 
предприятиями на финансирование утвержденных ме
роприятий за счет части их платы в экологические 
фонды области, по выплате которой им предоставлена 
отсрочка с правом расходования этих средств на 
собственные природоохранные мероприятия.

5. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний с целью определения приоритетных направлений 
природоохранной деятельности на их территории и 
эффективного использования средств муниципальных 
экологических фондов завершить в срок до 1 июля 
1999 года разработку муниципальных экологических 
программ для территорий, отнесенных к экологически 
неблагополучным, планов мероприятий - для прочих 
территорий.

6. Рекомендовать Министерству экономики и тру
да Свердловской области (Ковалева Г.А.), Госком
экологии Свердловской области (Солобоев И.С.) с 
привлечением других природоохранных органов и орга
низаций разработать и представить в срок до 1 
сентября 1999 года на утверждение в Правительство 
Свердловской области комплексную экологическую 
программу по экологической безопасности области на 
период 2000-2005 годы. При разработке программы 
учесть рекомендации Регионального плана действий 
по охране окружающей среды Свердловской области 
и Методики по оценке и управлению экологическим 
риском для выбора приоритетных природоохранных 
мероприятий.

7. Постановление опубликовать в "Областной газе
те".

8. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

25 декабря 1998 года 
татарское население 
Свердловской области 
получило приятный сюрприз — 
первый номер газеты “Урал 
Тау” (“Уральские горы”) на 
родном языке.

В 1938 году был расстрелян как 
враг народа редактор татарской 
газеты “Дорога социализма” С тех 
пор у татарского населения нашей 
области не было периодического 
издания, а ведь, по данным пере
писи еще 1989 года, у нас более

300 тысяч татар.
Главный редактор “Урал Тау” 

Марлис Рафиков — опытный жур
налист, проработавший на СГТРК 
35 лет

Основной задачей газеты, по его 
словам, должно стать возрожде
ние татарского литературного язы
ка, потому что основное татарское 
население владеет им лишь на бы
товом уровне. Без языка нет куль
туры. Язык — это лестница ума.

Газета также будет заниматься 
пропагандой национальных обы

чаев, традиций и религии. Поли
тика останется за пределами га
зетных полос “Урал Тау”

В авторский коллектив могут 
войти все, независимо от нацио
нальности, кому небезразлично 
становление татарской националь
ной культуры. В штате газеты есть 
переводчик. Место расположения 
редакции в Екатеринбурге — об
ластной Дом мира и дружбы.

С Днем рождения, “Урал Тау”!

Ольга БЕЛКИНА.

I
Со сцены ОДО звучали песни в 

исполнении кавалера двух орденов 
Красной Звезды старшего лейтенан
та запаса Валерия Рудича, ВИА “По
ворот” (художественный руководитель 
А.Полищук)

Присутствовавший на вечере ко
мандующий УрВО генерал-полковник 
Юрий Греков подчеркнул, что в двух 
войнах — афганской и чеченской — 
Свердловская область потеряла 430 
человек. Об этом нужно помнить все
гда

общая боль
■ КОРОТКО

ІЛ цены не выросли
Резко возросло накануне Нового 
года количество заказов в 
швейном цехе верхотурского 
АО “Бытовик”.

Наибольшим спросом пользуется 
пошив пальто, шуб, головных уборов, а 
также ремонт и пошив из поношенных 
вещей детских или новых изделий. За

кройщики объясняют это тем, что из
делия “Бытовика” дешевле и гораздо 
теплее тех, что предлагает торговля. 
Верхотурские портные используют са
мый подходящий для суровой зимы ма
териал — ватин. Мастера с особым 
удовольствием перешивают детские 
шубы и пальто из взрослых вещей,

используя при этом всю свою фанта
зию и творческую выдумку. По словам 
заказчиков, их устраивают и качество, 
и цены, которые не поднялись после 
августовского кризиса.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В шестой раз в канун новогодних 
праздников в Екатеринбургском 
Дворце молодежи собрались 
ветераны афганской войны со 
своими семьями.

Совместные встречи Нового года 
становятся уже традиционными В 
этом году на “афганскую" елку при
шли также родственники ребят, не 
вернувшихся из Чечни, и дети из ас
социации “Особый ребенок”

Почетный гость праздника, замес
титель председателя правительства 
Свердловской области начальник гос
питаля ветеранов войн Семен Спек
тор, отметил, что собравшихся сплоти

ла общая боль Светлый праздник 
встречи Нового года совпал с двумя 
трагическими событиями: вводом войск 
в Афганистан 27 декабря 1979 года и 
началом боевых действий в Чечне 
11 декабря 1994 года Но, помня о 
павших, нельзя забывать о живых..

Всегда благодарные зрители — 
дети громкими аплодисментами встре
чали выступления своих ровесников 
- юных артистов Праздник завер
шился дискотекой у елки с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и вручением 
новогодних подарков

Елена ВЕРЧУК.

Влапимир ЩУКІ/ІН:

"Без хлеба область не останется"
В первой декаде декабря 1998 года в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области рассматривались обстоятельства, в силу 
которых часть сельхозтоваропроизводителей не 
рассчитывается за товарный кредит 1995—1996 годов. 
Должников совместно с представителями 
Продовольственной корпорации Урала заслушивали 
заместители министра сельского хозяйства и 
продовольствия области А.Темников и М.Копытов. Свой 
взгляд на эту проблему высказывает сегодня 
генеральный директор Продовольственной корпорации 
Урала депутат Думы Екатеринбурга Владимир ЩУКИН.

* Примечание: заинтересованные лица и организации могут ознакомиться с приложениями к данному 
постановлению в администрациях муниципальных образований, Управлении экологии и природопользования 
Министерства экономики и труда Свердловской области (58-95-64).

от 22.12.98 № 1296-п г. Екатеринбург
О погашении задолженности Правительства 

Свердловской области по платежам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения 

путем проведения взаиморасчетов
В целях снижения социальной напряженности в 

трудовых коллективах медицинских учреждений, со
кращения задолженности Правительства Свердловс
кой области по платежам на обязательное медицинс
кое страхование неработающего населения Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести частичное погашение задолженнос
ти по заработной плате работникам медицинских уч
реждений (по согласованию с каждым работником) 
путем проведения взаиморасчетов по их задолженнос
ти за коммунальные платежи перед муниципальными 
предприятиями жилищно-коммунальных хозяйств 
(МП ЖКХ) Свердловской области.

Указанные взаиморасчеты проводить по задолжен
ности МП ЖКХ в областной бюджет по состоянию на 
01.12.98 по всем видам налогов.

2. Одновременно произвести погашение задолжен
ности по коммунальным услугам медицинских учреж
дений Свердловской области перед МП ЖКХ согласно 
задолженности последних в областной бюджет по 
состоянию на 01.12.98 по всем видам налогов.

3. Рекомендовать главам муниципальных образова

ний провести работу с МП ЖКХ, медицинскими учреж
дениями и их трудовыми коллективами по проведению 
взаиморасчетов.

4. Государственной налоговой инспекции по Сверд
ловской области (Семенихин В. И.) в срок до 23 
декабря 1998 года представить в Министерство фи
нансов Свердловской области справки о размере за
долженности перед областным бюджетом МП ЖКХ.

5. Министерству финансов Свердловской области (Чер
вяков В. Ю.) и Территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (Парный 
Б. И.) на основании представленных документов провести 
целевые взаиморасчеты в соответствии с нормативными 
актами Правительства Свердловской области.

6. Опубликовать настоящее постановление в "Об
ластной газете”.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

—Владимир Александро
вич, как вы оцениваете 
факт “вмешательства” Мин
сельхозпрода в данную си
туацию? Ведь заключили 
договоры с корпорацией не 
министерство, в недавнем 
прошлом облсельхозуправ- 
ление, а сельхозтоваропро
изводители. Не являются ли 
действия этого ведомства 
нарушением принципов ры
ночной экономики?

— На мой взгляд, здесь нет 
противоречия. В свое время, 
когда мы выдавали товарный 
кредит, облсельхозуправление 
выступало гарантом экономи
ческой состоятельности хо
зяйств. С другой стороны, все 
должники подведомственны 
нынешнему Минсельхозпроду. 
Так что, как говорится, им сам 
Бог велел заниматься своими 
хозяйствами. А вот положитель
ным моментом этой встречи 
является то, что впервые ана
литические слушания проводи
лись с представителями Про
довольственной корпорации 
Урала. Были заслушаны 77 хо
зяйств из Алапаевского, Ачит- 
ского, Байкаловского, Красно
уфимского, Режевского, Бело
ярского районов - всего 21 
район.

— Материализуется ли 
затраченная в ходе слуша
ний энергия в зерно, мас
ло, мясо, молоко, карто
фель?

—Руководители хозяйств 
сами называли объемы и сро

ки погашения части основного 
долга по товарному кредиту. 
Картина получилась не скажу 
чтобы совсем радужная, но и 
для пессимизма нет основа
ний: часть хозяйств обещали 
сдать до конца текущего года 
по 50—60 тонн продовольствен
ного или фуражного зерна, кто- 
то рассчитается молочной про
дукцией. В новом году активи
зируется сдача молока в счет 
погашения долгов корпорации. 
В свою очередь у корпорации 
имеется договоренность с ру
ководителями 22 магазинов в 
Екатеринбурге, которые смогут 
принять продукцию сельхозто
варопроизводителей и, реали
зовав ее, в течение 10 дней 
рассчитаться с хозяйствами.

Общий же настрой руково
дителей хозяйств таков: мно
гие хотели бы добиться полно
го освобождения от долгов и 
штрафных санкций. Однако 
замечу попутно, что, несмотря 
на бедность и низкий урожай в 
уходящем году, все хозяйства, 
за исключением разваливших
ся, активно рассчитываются по 
текущим расходам 1998 года. 
Исправно платят энергетикам, 
сдают молоко в погашение сто
имости сожженного горючего 
в этом году. Долги Продоволь
ственной корпорации Урала га
сятся по остаточному принци
пу, в последнюю очередь.

—Возможно потому, что 
руководители хозяйств ут
ратили перспективу: гово
рят, сколько ни плати кор-

порации, а сумма долга не 
уменьшается, поскольку все 
уходит на погашение штра
фов?

—Кто не рассчитался в срок 
по договору, должен, конечно, 
платить штрафы, пени и про
центы за пользование креди
том. Это не выдумка корпора
ции, а условия заключенных 
договоров. Время от времени 
нам говорят: освободите сель
хозтоваропроизводителей от 
штрафов. Мы бы и рады это 
сделать, да не можем. Подпи
санные сторонами договоры 
содержат механизм штрафных 
санкций, призванный побудить 
руководителей хозяйств актив
но заниматься платежами. В 
200 бывших колхозах и совхо
зах давно уже забыли, что они 
когда-то брали в ПКУ горюче
смазочные материалы. А вот 
руководители остальных (око
ло 150 хозяйств) решили поло
житься на правительство, ко
торое, как и во времена оны, 
спишет, простит им долги. Мы, 
в свою очередь, тоже хотели 
бы надеяться на то, что прави
тельство снимет с нас ответ
ственность за возврат средств, 
затраченных на товарный кре
дит 1995—1996 годов. Как толь
ко с корпорации будут списаны 
числящиеся за ней суммы, мы 
немедленно погасим задолжен
ность сельхозтоваропроизводи
телям. Проблема может быть 
решена и с другой стороны: 
можно, минуя корпорацию, спи
сать долги крестьянам. Но в 
любом случае нельзя забывать 
того, что перед бюджетом за 
товарный кредит отчитывается 
корпорация, которой должны 
хозяйства.

На мой взгляд, в ходе раз
бора сложившейся ситуации в 
Минсельхозпроде был найден 
приемлемый для всех компро
мисс: хозяйства активизируют 
платежи по основному долгу, 
то есть погашают стоимость 
горюче-смазочных материалов, 
взятых в 1995—1996 годах, а

штрафные санкции выводятся 
в отдельную графу до приня
тия по ним решения правитель
ством Свердловской области.

—Получается, сельхозто
варопроизводители долго 
еще не смогут освободить
ся от штрафов?

— К сожалению, это зависит 
не от меня. Корпорация — все
го лишь инструмент, с помо
щью которого правительство 
области насыщает рынок про
довольствия основными про
дуктами питания — зерном, 
мясными и молочными продук
тами, крупами, овощами, кар
тофелем и так далее.

—Как вы относитесь к 
идее переуступки долгов 
корпорации по товарному 
кредиту местным бюджетам 
Свердловской области? До
водилось слышать на этот 
счет полярные суждения?

— Вполне спокойно при од- ' 
повременном списании долгов 
и штрафов по ним с корпора
ции. Так или иначе хозяйства 
поставляют сельхозпродукцию 
учреждениям социальной сфе
ры в своих районах. Делают 
они это либо на основе взаи
мозачетов, либо под честное 
слово потребителей и местных 
властей. Если будет оформле
на переуступка долгов, мест
ные бюджеты получат мотиви
рованные поставки продукции 
на несколько лет вперед, а кор
порация освободится от бре
мени вымаливания долгов у 
хозяйств.

—Владимир Александро
вич, правда ли, что Продо
вольственная корпорация 
Урала допустила нецелевое 
использование бюджетных 
средств?

— Дело обстояло так. К мар
ту 1997 года мы полностью пер
выми в России досрочно рас
считались за Свердловскую об
ласть перед федеральным бюд
жетом по товарному кредиту 
1996 года. Суть нецелевого ис
пользования средств состояла

в том, что на погашение товар
ного кредита корпорация напра
вила деньги, выделенные ей из 
областного бюджета на закупку 
зерна в региональный зерно
вой фонд. Прежде чем пред
принимать какие-то шаги, мы 
проанализировали запасы и по
токи зерна в область. Получи
лось, что зерна было достаточ
но, а так называемый зерновой 
кредит, если его не пустить в 
оборот, принесет убытки: ведь 
за пользование им так же пред
стояло регулярно уплачивать 
проценты. Хорошие виды на 
урожай в 1997 году давали все 
основания надеяться на то, что 
сельхозпроизводителям будет 
чем рассчитаться с корпораци
ей. Предстояло кому-то взять 
ответственность на себя, ведь 
по финансовым канонам, вы
работанным за 73 года советс
кой власти, так называемое не
целевое использование бюджет
ных средств считается серь
езным нарушением. Взвесив все 
"за” и “против”, я решился на 
такой шаг. Каков же итог? За 
прошедшее с той поры время 
Продовольственная корпорация 
Урала сберегла областному бюд
жету, за счет процентов и штра
фов, которые предстояло ис
правно выплачивать в федераль
ный бюджет за пользование то
варным кредитом, 44 млн. руб
лей! Эти деньги пошли на зар
плату бюджетникам, выплату по
собий уральцам, так как оста
лись в нашей области. Но, ви
димо, правильно говорили клас
сики, что "традиции мертвых 
кошмаром довлеют над умами 
живых”. За предпринятый эко
номический маневр меня до сих 
пор обвиняют. Между тем зерно 
в область поступает стабильно, 
схема поставок отработана, свя
зи с поставщиками налажены 
устойчивые, долгосрочные Без 
хлеба Свердловская область не 
останется.

Интервью подготовил 
Андрей МАРОВНЫ.
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Именем Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда Свердловской области 
по делу о толковании ст. 94 Устава Свердловской области
г. Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в со
ставе Председательствующего В.И. Задиоры, 
судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мерши- 
ной, Д.Н. Разина,

с участием заместителя Председателя Бере
зовской городской Думы А.Ф. Лебедкина как 
представителя органа, обратившегося с запро
сом, а также приглашенных в судебное заседа
ние директора Департамента государственно
правовой работы Губернатора и Правительства 
Свердловской области В.П. Миронова как пред
ставителя Губернатора, начальника государ
ственно-правового управления аппарата Зако
нодательного Собрания Свердловской области 
А.Ф. Суслова как представителя палат Законо
дательного Собрания Свердловской области,

руководствуясь пунктом 1 статьи 60 Устава 
Свердловской области, частью 2 статьи 4, ста
тьями 81, 82 Областного закона "Об Уставном 
Суде Свердловской области".

рассмотрел в открытом судебном заседа
нии дело о толковании ст. 94 Устава Сверд
ловской области.

Поводом к рассмотрению дела, согласно ста
тье 37 Областного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области”, явился запрос Бере
зовской городской Думы о толковании статьи 
94 Устава Свердловской области.

Основанием к рассмотрению дела явилась 
обнаружившаяся неопределенность в понима
нии положений статьи 94 Устава Свердловс
кой области применительно к компетенции 
представительного органа местного самоуправ
ления принимать изменения и дополнения в 
устав муниципального образования, который 
был принят всем населением в ходе референ
дума.

Заслушав выступление судьи-докладчика 
Жилина Н.А., объяснения представителя Бере
зовской городской Думы, мнения приглашен
ных, изучив материалы дела, Уставный Суд 
Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Пунктом 1 статьи 94 Устава Свердловс

кой области предусмотрено, что компетенция 
местных сообществ, порядок формирования и 
деятельности их органов и иные вопросы мест
ного самоуправления регулируются в уставах 
местных сообществ. Пункт 2 статьи 94 Устава 
Свердловской области устанавливает, что ус
тавы местных сообществ принимаются их пред
ставительными органами либо всем населени
ем в ходе референдума.

Устав муниципального образования "город 
Березовский" принят на местном референду
ме. Статьей 12 данного устава предусмотрено 
право Березовской городской Думы вносить в 
него изменения, а в пункте 1 статьи 59 этого 
документа был установлен порядок внесения 
изменений, согласно которому изменения в 
устав муниципального образования принима
ются-двумя третями от установленного числа 
депутатов.

В практике деятельности Березовской го
родской Думы возник вопрос о правомочности 
Думы вносить изменения в устав, который при
нят референдумом.

Таким образом, предметом настоящего тол
кования является неопределенность в положе
ниях статьи 94 Устава Свердловской области в 
части права представительного органа местно
го самоуправления вносить изменения и до
полнения в устав муниципального образова
ния, принятый на местном референдуме.

2. Пункт 2 статьи 94 Устава Свердловской 
области устанавливает два способа принятия 
устава муниципального образования - предста
вительными органами местного самоуправле
ния и всем населением в ходе референдума.

В каких случаях устав муниципального об
разования принимается выборным представи
тельным органом, а в каких случаях на мест
ном референдуме, Уставом Свердловской об
ласти прямо не регулируется. Не регулируются 
эти отношения также законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

Право принимать устав на референдуме пря
мо вытекает из содержания пункта 2 статьи 94 
Устава Свердловской области и реализуется 
через механизм проведения местного рефе
рендума, установленный Областным законом 
"О референдуме в Свердловской области" и 
Федеральным законом "Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации".

Право же принятия устава муниципального 
образования выборным представительным ор
ганом реализуется через наделение этого орга
на такими правами при определении его компе
тенции.

В частности, пункт 3 статьи 29 Областного 
закона "О местном самоуправлении в Сверд
ловской области" предусматривает, что органы 
местного самоуправления наделяются в соот
ветствии с уставами муниципальных образова
ний собственной компетенцией в решении воп
росов местного значения. В уставе муници
пального образования в обязательном порядке 
устанавливаются полномочия выборных (в том 
числе представительных) органов местного са
моуправления (п.5 ст.26 указанного выше об
ластного закона).

Независимость местного самоуправления в 
этих вопросах признается и международными 
правовыми нормами.

Часть 2 статьи 4 Европейской Хартии мест
ного самоуправления определяет, что "Органы 
местного самоуправления в пределах, установ
ленных законом, обладают полной свободой 
действий для реализации собственной инициа
тивы по любому вопросу, который не исклю
чен из сферы их компетенции и не находится в 
ведении какого-либо другого органа власти". 
Хартия ратифицирована и вступила в силу для 
Российской Федерации 1 сентября 1998 года.

Из законодательного закрепления механиз
ма проведения местного референдума, приве
денного выше международного нормативного 
акта, следует, что в основе выбора способа 
принятия устава лежит проявление инициати
вы самим населением местного сообщества и 
выборными органами (лицами) муниципально
го образования.

То есть реализация этого права заложена в 
самостоятельном функционировании самой си
стемы местного самоуправления.

Применительно к толкованию части 2 ст.
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94 Устава Свердловской области это означает, 
что принятие устава муниципального образова
ния может производиться как представитель
ным органом местного самоуправления, так и 
местным референдумом по инициативе населе
ния, выборных должностных лиц и органов 
данного муниципального образования, с со
блюдением общих принципов, установленных в 
федеральных и областных законах.

3. При рассмотрении соотношения полно
мочий по принятию устава муниципального об
разования и полномочий по внесению в него 
изменений и дополнений следует исходить из 
того, что орган, уполномоченный принимать 
нормативный акт, имеет также право вносить в 
него изменения, если это ему прямо не запре
щено.

Это подтверждается способом закрепления 
полномочий в нормативных актах, регулирую
щих вопросы местного самоуправления. Так, в 
ст. 5 Областного закона "О местном самоуп
равлении в Свердловской области" установле
но, что к вопросам местного самоуправления 
относится принятие и изменение уставов муни
ципальных образований. Точно такое же поло
жение содержится в ст. 6 Федерального закона 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". Вме
сте с тем в других статьях этих же нормативных 
актов употребляется только одно понятие - "при
нятие" нормативного акта (п. 7 части 1 ст. 8 
указанного федерального закона, п.15 ст. 4; 
п.7 части 4 ст. 26 и др. указанного областного 
закона). Законодатель, употребляя термин "при
нятие нормативного акта", включает в содер
жание этого понятия как принятие нормативно
го акта, так и внесение в него дополнений и 
изменений.

Это подтверждается логическим способом 
толкования, путем применения умозаключения 
степени - "кто управомочен и обязан к больше
му, тот управомочен и обязан к меньшему", 
"кому воспрещено меньшее, тому воспрещено 
и большее". Имея в виду, что принятие в целом 
нормативного акта и внесение в него измене
ний относятся к одному виду действий, но при
нятие в целом нормативного акта - устава — 
это большее полномочие, а внесение измене
ний - меньшее. Запрещения изменять устав ни 
в одном законе, регулирующем вопросы мест
ного самоуправления, не содержится.

Понятия "дополнение" и "изменение" устава 
муниципального образования следует рассмат
ривать как обозначение тождественных дей
ствий. Устав муниципального образования рас
сматривается как единый нормативный акт, со
стоящий из отдельных правовых норм. Измене
ние отдельной нормы является изменением нор
мативного акта, но и исключение какой-то нор
мы и дополнение его новыми нормами также 
должны рассматриваться как изменение. Не 
случайно отдельно термин "дополнение" нор
мативного акта, как полномочие какого-либо 
органа, как правило, не употребляется. Так, 
законодатель, устанавливав в статье 134 Уста
ва Свердловской области порядок внесения из
менений в Устав, не указывает на дополнения 
этого нормативного акта новыми нормами как 
на отличающееся от изменений действие.

4. Права населения осуществлять местное 
самоуправление определяются федеральным за
конодательством, а также законодательством 
субъекта Российской Федерации. Причем в со
ответствии со ст. 12 Конституции Российской 
Федерации и статьей 10 Устава Свердловской 
области местное самоуправление в пределах 
своих полномочий самостоятельно. Это поло
жение закрепляется также в части 1 ст. 94 
Устава Свердловской области, согласно кото
рой "Компетенция местных сообществ, порядок 
формирования и деятельности их органов и 
иные вопросы местного самоуправления регу
лируются в Уставах местных сообществ на ос
нове общих принципов, установленных в феде
ральных и областных законах". То есть полно
мочия представительного органа местного са
моуправления определяются самим сообществом 
в уставе муниципального образования в соот
ветствии с действующим законодательством.

Субъект местного самоуправления самосто
ятельно принимает устав муниципального обра
зования (ст. 6 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", ст.5 Област
ного закона "О местном самоуправлении в Свер
дловской области"). Следовательно, ни один 
государственный орган, в том числе и суд, не 
может это сделать за муниципальное образова
ние.

Устав муниципального образования в соот
ветствии с п. 7 ст. 26 Областного закона "О 
местном самоуправлении в Свердловской обла
сти” должен содержать виды, порядок приня
тия и вступления в силу нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления. По
скольку устав муниципального образования яв
ляется нормативным правовым актом, то указа
ние о порядке внесения в него изменений и 
дополнений должно содержаться в уставе му
ниципального образования. Причем все эти воп
росы решает само местное сообщество в рам
ках федерального и областного законодатель
ства.

5. В соответствии с частью 4 статьи 61 Фе
дерального закона "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации" и ча
стью 5 статьи 57 Областного закона "О рефе
рендуме в Свердловской области" решение, при
нятое на местном референдуме, может быть 
отменено или изменено путем принятия иного 
решения на местном референдуме. Это не оз
начает исключение из компетенции представи
тельного органа полномочия по внесению из
менений в устав муниципального образования, 
что вытекает из буквального смысла этих норм.

Указанные выше нормы не устанавливают, 
что решение, принятое на местном референду
ме, изменяется исключительно на новом рефе
рендуме. Это видно из конструкции норм, в 
которой не использованы слова "только", "ис
ключительно" и т.п. То есть эти нормы не носят 
императивного характера, а лишь указывают на 
возможный вариант поведения, не исключая 
возможность внесения изменений в устав, при
нятый на референдуме, представительным ор
ганом.
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Указание о том, что решение, принятое на 
референдуме, может быть изменено только на 
референдуме, существовало в областном зако
не "О референдуме..." до марта 1998 года. В 
настоящее время формулировка областного за
кона соответствует части 4 ст. 61 Закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав...".

6. Юридическая сила устава муниципально
го образования не зависит от способа его при
нятия. Устав, принятый на референдуме, и ус
тав, принятый представительным органом, име
ют одинаковую юридическую силу. Это касает
ся и отдельных норм устава. Представитель
ный орган местного самоуправления действу
ющим федеральным и областным законода
тельством не лишен права реализовать свою 
инициативу по внесению изменений в устав 
муниципального образования.

Поэтому если непосредственно в уставе му
ниципального образования правомочие по при
нятию изменений и дополнений в устав предо
ставлено представительному органу, то он имеет 
право вносить в него изменения и дополнения 
с соблюдением процедуры, предусмотренной 
уставом. При этом не имеет значения, в каком 
порядке устав принят - на референдуме или 
выборным представительном органом местно
го самоуправления.

7. Мотивом обращения Березовской городс
кой Думы с запросом в Уставный Суд явилось 
несогласие с решением Березовского городско
го суда, которым признан несоответствующим 
Областному закону "О референдуме..." пункт 1 
статьи 59 Устава муниципального образования 
"город Березовский". В этом пункте устанавли
валось, что изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования вносятся решени
ем городской Думы, принятым двумя третями 
голосов от установленного числа депутатов.

Однако толкование статьи 94 Устава Сверд
ловской области не может быть связано с 
состоявшимся решением федерального суда. В 
соответствии со ст. 5 Областного закона "Об 
Уставном Суде Свердловской области" Устав
ный Суд не вправе нарушать компетенцию фе
деральных судов. Кроме того, Уставный Суд 
при осуществлении уставного судопроизвод
ства воздерживается от установления и иссле
дования фактических обстоятельств во всех 
случаях, когда это входит в компетенцию дру
гих судов или иных органов, и решает дела 
исключительно по вопросам права.

Пересмотр решения Березовского городс
кого суда может быть произведен в соответ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области по делу 

о проверке соответствия п. 2.5. Положения о порядке 
уплаты сбора за право торговли на территории 
г. Екатеринбурга Уставу Свердловской области

г. Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в со

ставе председательствующего, заместителя 
Председателя Уставного Суда Н.А. Жилина, 
судей А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Рази
на,

с участием гражданина В.Я. Капустина, об
ратившегося с запросом в Уставный Суд; а 
также приглашенного в заседание начальника 
Свердловского территориального Управления 
государственного антимонопольного комитета 
Российской Федерации Н.П. Ужегова,

руководствуясь п. 2 ст. 60 Устава Свердлов
ской области, ч. 3 ст. 4, ст. 83 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской об
ласти”,

рассмотрел в открытом судебном заседании 
дело о проверке соответствия п. 2.5. Положе
ния о порядке уплаты сбора за право торговли 
на территории г. Екатеринбурга, утверж
денного решением Екатеринбургской городс
кой Думы 27.05.97 г. (с изменениями и допол
нениями от 14.10.97 г. и 09.12.97 г.), Уставу 
Свердловской области.

Поводом к рассмотрению дела явилось об
ращение гражданина В.Я. Капустина о провер
ке соответствия п. 2.5. Положения о порядке 
уплаты сбора за право торговли на территории 
г. Екатеринбурга пункту 2 ст. 102 Устава Свер
дловской области.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. 
Мершиной, объяснения заявителя, а также мне
ние приглашенного в заседание представите
ля Свердловского территориального Управле
ния государственного антимонопольного ко
митета Российской Федерации, исследовав ма
териалы дела, Уставный Суд Свердловской об
ласти,

УСТАНОВИЛ:
В октябре 1998 г. в Уставный Суд Свердлов

ской области обратился гражданин В.Я. Капус
тин с запросом о проверке соответствия п. 2.5. 
Положения о порядке уплаты сбора за право 
торговли на территории г. Екатеринбурга, ут
вержденного решением Екатеринбургской го
родской Думы 27.05.97 г. (с изменениями и 
дополнениями от 14.10.97 г. и 09.12.97 г.), 
пункту 2 статьи 102 Устава Свердловской об
ласти.

Оспариваемая норма устанавливает, что для 
получения временного патента на право тор
говли на территории г. Екатеринбурга пред
приниматель должен представить следующие 
документы:

- заявление;
- заключение органов санэпиднадзора (для 

торгующих продовольственными товарами) и 
акты проверки торгового отдела района, горо
да;

- устав предприятия или свидетельство о 
регистрации предпринимательской деятельно
сти;

- заключение других органов при продаже 
отдельных видов продовольственных и непро
довольственных товаров на основании соот
ветствующих требований, законов и правил;

- сертификаты соответствия на услуги тор
говли и общественного питания;

- ассортиментный перечень товаров;
- платежное поручение или квитанцию об 

уплате сбора после принятия решения о выда
че патента.

Как полагает гражданин В.Я. Капустин, тре
бование представления заключения органов 
санэпиднадзора, актов проверки торгового от
дела города, заключения других органов при 
продаже отдельных видов товаров, сертифика
тов соответствия, ассортиментного перечня 
для оформления временного патента на право 
торговли создает препятствия для осуществле
ния права на торговую деятельность на терри
тории г. Екатеринбурга и не соответствует пун-

7 стр.
ствии с Гражданским процессуальным кодек
сом РСФСР. Более того, федеральный суд от
менил лишь особый порядок принятия измене
ний в устав муниципального образования. Пол
номочия же Думы утверждать устав и вносить в 
него изменения, которые установлены ст. 12 
Устава муниципального образования "город Бе
резовский", действуют и в настоящее время. В 
связи с этим внесение изменений в устав может 
производиться Березовской городской Думой в 
обычном порядке, установленном для принятия 
нормативных правовых актов.

На основании изложенного, руководствуясь 
ст. ст. 71, 72, 73 Областного закона "Об Устав
ном Суде Свердловской области" Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Из установленного частью 1 статьи 94 

Устава Свердловской области положения о том, 
что компетенция местных сообществ, порядок 
формирования и деятельности их органов и 
иные вопросы местного самоуправления регу
лируются в Уставах местных сообществ, а так
же из установленного частью 2 статьи 94 Уста
ва Свердловской области положения о том, что 
уставы муниципальных образований принима
ются их представительными органами либо всем 
населением в ходе референдума, вытекает, что 
представительный орган местного самоуп
равления имеет право вносить изменения в 
нормы устава муниципального образования, 
принятого на местном референдуме, если в 
самом уставе муниципального образования 
такое полномочие ему предоставлено.

2. Согласно статье 82 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской области" дан
ное толкование является официальным и обя
зательным для органов государственной влас
ти, судов, органов местного самоуправления му
ниципальных образований, организаций, обще
ственных объединений, должностных лиц и 
граждан.

3. Согласно статье 77 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской области" на
стоящее постановление является окончательным, 
не подлежит обжалованию и вступает в силу 
немедленно после его провозглашения.

4. Согласно статье 76 Областного закона 
"Об Уставном Суде Свердловской области" по
становление подлежит обязательному опубли
кованию в семидневный срок в "Областной га
зете" и опубликованию в "Собрании законода
тельства Свердловской области".

Уставный Суд 
Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ________________

Все хорошо, 
что хорошо
кончается

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Супермаркет “Кировский” 

(Екатеринбург) — “Заря” (Но
восибирск). 4:3 (14,85.Черм- 
ных; 55.Мамочкин; 73.Стафе- 
ев — 31 .Суходолец; 40.Фоми
ных; 45п.Свиридов). Нереали
зованные п: 51.Мамочкин — 
нет.

Трудно сказать, по какой при
чине екатеринбуржцы, имею
щие, к слову, отрицательный 
баланс во встречах с "Зарей’’, 
заранее посчитали себя побе
дителями. Но впечатление сло
жилось именно такое. А когда на 
четырнадцатой минуте М.Черм- 
ных завершил свой размашис
тый проход голом, наши земля
ки и вовсе бросили играть. Не 
насторожил их первый тревож
ный звонок, которым можно счи
тать удар в штангу лучшего бом
бардира гостей О.Агеева. А за
тем... Екатеринбуржец Е.Хваль- 
ко зачем-то встал вплотную к вы
полнявшему безобидный 
штрафной игроку гостей: рико
шет - угловой - гол. Затем не
согласованность защитников и 
вратаря А.Негруна в безобид
ной ситуации привела к тому, 
что оказавшийся на мгновение 
бесхозным мяч достался фор
варду "Зари” А под “занавес’’ 
тайма разрыв в счете стал и вов
се угрожающим - 1:3.

После перерыва в алых сви
терах “Супермаркета” на поле, 
казалось, вышла совсем другая 
команда. Судьбе еще раз было 
угодно испытать екатеринбурж
цев на прочность. Не реализо
вал 12-метровый В.Мамочкин, 
выгоднейшие моменты упустили 
Ю.Никульшин, Е.Хвалько, О.Чер
нов... И к 73-й минуте наши отыг
рали лишь один мяч. Затем по
следовала блестящая комбина
ция М.Чермных и И.Стафеева, в 
ходе которой партнеры несколь
ко раз сыграли “в стенку”, и пос
ледний выкатился один на один

с вратарем А.Блиновым - 3:3 
А победный мяч забил М.Чер
мных, использовав отскок от 
вратаря после розыгрыша уг
лового. Справедливости ради 
замечу, что парой минут рань
ше решающий гол могла за
бить и “Заря”, но главный не
удачник этой встречи О.Агеев, 
оказавшийся с мячом прямо 
напротив А.Негруна, с двух по
пыток так и не сумел переиг
рать нашего голкипера.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
— “Сибсельмаш” (Новоси
бирск). 6:2 (5,10,70.Е.Ива
нушкин; 17,Легаев; 18.Соко
лов; 65.Ирисов — 1,39.Та
ранов).

Команды набрали по пять
десят минут штрафа, сообща
ет наш краснотурьинский 
корреспондент О. Шмидт, но 
игру грубой назвать было 
сложно. Точно так же, впрочем, 
как и напряженной. Победив со 
счетом 6:2, хозяева льда не ис
пользовали еще пять-шесть 
выходов один на один с врата
рем О.Пшеничным, который не 
раз в этой встрече выручал 
партнеров. Первыми, правда, 
успеха добились новосибирцы, 
но дальнейший ход событий в 
матче вполне позволяет счи
тать этот эпизод случайностью 
— ведь уже спустя семнадцать 
минут счет был 4.1 в пользу 
“Маяка” Удивило, что сибсель- 
машевцы, кажется, и не стре
мились изменить неблагопри
ятное для себя развитие со
бытий. Не чувствовалось стра
сти в действиях хоккеистов, 
полный штиль царил и на ска
мейке запасных.

Результаты остальных матчей: 
“Юность” - "Кузбасс” 2:2, СКА- 
“Нефтяник” — “Саяны” 6:0. Матч 
“Сибскана” — "Енисей” перене
сен на более поздний срок.
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кту 2 статьи 102 Устава Свердловской области.

В соответствии со ст. 4 и ст. 83 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской об
ласти” данное обращение подведомственно 
Уставному Суду, по форме отвечает требова
ниям, предусмотренным ст. 38 Областного за
кона “Об Уставном Суде Свердловской облас
ти”, направлено управомоченным лицом и на 
основании ст. 37 Областного закона “Об Ус
тавном Суде Свердловской области” явилось 
поводом к рассмотрению дела Уставным Су
дом.

На основании пункта 3 ст. 67 Областного 
закона “Об Уставном Суде Свердловской об
ласти” производство по делу подлежит пре
кращению, так как акт, легитимность которо
го оспаривается, утратил силу к началу рас
смотрения дела в заседании Уставного Суда. 
Как установлено в процессе рассмотрения 
дела, решением Ленинского районного суда 
г. Екатеринбурга от 29.09.98 г. по заявлению 
Свердловского территориального Управления 
государственного антимонопольного комитета 
Российской Федерации п. 2.5. названного По
ложения признан недействительным как про
тиворечащий законодательству о конкурен
ции и ограничении монополистической дея
тельности в части, обязывающей юридичес
кие лица и индивидуальных предпринимате
лей для получения временного патента на пра
во торговли представлять документы, не пре
дусмотренные законодательством, а именно: 
заключение органов санэпиднадзора, устав 
предприятия или свидетельство о регистра
ции, заключение других органов при продаже 
отдельных видов товаров, сертификат соот
ветствия на услуги, ассортиментный пере
чень, за исключением заявления и платежно
го поручения об оплате сбора. Определением 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Свердловского областного суда 26 ноября 
1998 года решение Ленинского районного суда 
оставлено без изменения и вступило в закон
ную силу.

С момента вступления в законную силу ре
шения суда о признании нормативного акта 
или отдельной его части незаконными этот акт 
или отдельная его часть считаются недейству
ющими и утрачивают силу (ст. 239® ГПК 
РСФСР).

Предмет обращения, рассматриваемого Ус
тавным Судом дела, совпадает в этой части с 
предметом обжалования по делу, по которому 
состоялось решение Ленинского районного суда 
29 сентября 1998 года.

В связи с тем, что акт, легитимность которо
го оспаривается Капустиным В.Я., в пределах 
заявленных им требований, утратил силу к мо
менту рассмотрения дела по существу, руко
водствуясь п. 2 ст. 44 Областного закона “Об 
Уставном Суде Свердловской области”, Устав
ный Суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Прекратить производство по делу о про

верке соответствия п. 2.5. Положения о поряд
ке уплаты сбора за право торговли на террито
рии г. Екатеринбурга, утвержденного решени
ем Екатеринбургской городской Думы 27.05.97 г. 
(с изменениями и дополнениями от 14.10.97 г. 
и 09.12.97 г.), Уставу Свердловской области.

2. В соответствии со ст. 77 Областного за
кона “Об Уставном Суде Свердловской облас
ти” настоящее определение является оконча
тельным, обжалованию не подлежит и вступа
ет в законную силу немедленно после его про
возглашения.

3. Определение подлежит опубликованию в 
"Областной газете”, а также в "Собрании за
конодательства Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

Алексей КУРОШ.
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ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
И В

“Енисей” 9 7
“Кузбасс” 9 6
“Сибскана" 8 6
“Маяк” 9 5
“СМК” 7 4
СКА-“Нефтяник” 9 4
“Сибсельмаш” 10 3
“Ур.трубник” 8 2
“Заря” 10 3
“Юность” 7 1
“Саяны” 10 1

ПОЛОЖЕНИЕ НА 
Н П
1 1
1 2
0 2
1 3
1 2
1 4
2 5
3 3
0 7
2 4
0 9

28 ДЕКАБРЯ
М О

35-16 22
40-22 19
36-23 18
35-25 16
36-18 13
30-28 13
34-42 11
26-23 9
28-43 9
22-32 5
30-80 3

Очередной тур 
маркет “Кировский'

состоится сегодня 
" в 13.00 принимает

В Екатеринбурге “Супер- 
новосибирский “Сибсель-

маш", а первоуральский “Уральский трубник” в 18.30 встречается 
дома с другой новосибирской командой - “Зарей”

Провинция снова 
утерла нос центру

БАСКЕТБОЛ
СКА-“Урал” (Екатеринбург) 

— “Старый соболь” (Нижний 
Тагил). 69:96 (А.Ельняков-23 
— А.Егоров-19) и 84:87 
(А.Ельняков-27 — С.Цюмбал- 
22).

Начало порвой встречи не 
предвещало разгрома хозяев. 
Одно время армейцы даже вели 
в счете. Но где-то с середины 
первого тайма преимущество го
стей уже было неоспоримо. Под 
напором разнообразно атаковав
ших тагильчан защита екатерин
буржцев развалилась словно кар
точный домик. Не будучи уверен
ными за тылы, чаще стали оши
баться нападающие армейцев 
Они промахивались даже при ис
полнении штрафных бросков. Ра
зыгрывающий хозяев А.Проску
ряков, занервничав, еще более 
усугубил ситуацию. Связи между 
обороной и атакой окончательно 
разладились, что оказалось толь
ко на руку гостям, одержавшим 
внушительную победу.

На следующий день встреча

носила более упорный харак
тер. Еще за две минуты до кон
ца не было ясно: чья возьмет? 
Но тут при счете 82:83 А.Прос
куряков совершенно напрасно 
попытался поразить кольцо 
“соболей" из-за дуги. В цель 
он не попал, а соперники вновь 
своего шанса не упустили 
Впрочем, успех этот закономе
рен. Тагильчане располагают 
сегодня гораздо большим чис
лом высококвалифицирован
ных исполнителей. Если в пер
вом матче главные роли у них 
играли К.Тарасенко и А.Его
ров, то во втором бремя лиде
ров на себя взяли С.Цымбал и 
В.Яйчун В СКА-“Урале" ста
бильно действовал в обеих 
встречах только один А.Ельня- 
ков. А один, как известно, в 
поле не воин

“Старый соболь”, таким об
разом, выиграл у соседей в 
нынешнем сезоне все четыре 
встречи

Юрий ШУМКОВ.

"Альфа" "ВІЛЗу" —
не подарок

МИНИ-ФУТБОЛ
Завершившийся в Новоураль

ске и Екатеринбурге тур чемпио
ната России, в котором команды 
нашей области провели “между
собойчик", ознаменовался тремя 
победами "ВИЗа”. А наиболее 
ярко в команде Ф.Миргалимова 
проявил себя Д.Агафонов, став
ший лауреатом сразу двух при
зов. С пятью мячами он выиграл 
спор бомбардиров, а также был 
признан лучшим игроком тура. 
Тем не менее преимущество 
“ВИЗа” над земляками было со
всем не бесспорным.

Показательна в этом плане за
ключительная игра визовцев с 
“Альфой”, перед которой сопер
ники одержали по две победы. 
Поначалу “ВИЗ” уверенно держал 
нити игры в своих руках, а точ
нее, в ногах. Фаворит встречи вел 
в счете и 3:0 (Д.Агафонов-2, С.Фа
деев), и 4:1 (на ответный гол А.Се
дова из “Альфы” визовец С.Ско- 
рович тут же восстановил пре
жнее преимущество). Однако мет
кие удары М.Сафина и М.Кузне
цова. не раз и прежде огорчав
шие серебряного призера чем
пионата России еще будучи урал- 
машевцами, свели преимущество 
“ВИЗа” к минимуму. Последние 
три минуты прошли под знаком 
полного превосходства “Альфы” 
Дважды ее игроки были близки к 
тому, чтобы сравнять счет Но 
“ВИЗ” выстоял.

По игровому настрою футбо
листов “Атриум”-УПИ в этом туре 
чувствовалось: мотивация в ко
манде ниже, чем у соперников. В 
то же время запомнились надеж
ной игрой в обороне студентов 
защитник Ю.Завьялов и юный гол
кипер С.Зуев. Несколько разоча
ровал нападающий “Альфы” 
А.Корчемкин, которого партнеры 
не раз выводили на ударную по

зицию, а он в этих ситуациях 
действовал прямолинейно. За
помнился также визовец Д.Ба
ранов, остроумными передача
ми назад одноклубникам под 
удар вводивший соперников в 
заблуждение. Именно таким ма
нером были забиты два гола в 
ворота “Атриум”-УПИ.

Результаты матчей: “ВИЗ” — 
“Атриум”-УПИ 7:3, “Альфа” - 
“Строитель” 3:1, “ВИЗ” - “Аль
фа” 4:3, “Строитель” — “Атри- 
ум’’-УПИ 3:3

Помимо называвшегося 
Д.Агафонова, в число лауреатов 
тура также вошли вратарь О.Ка
лашников (“Строитель"), защит
ник М.Сафин ("Альфа”) и напа
дающий А.Вакурин (“Атриум”- 
УПИ).

В Москве и Самаре встречи 
третьего тура также прошли по 
полной программе, а вот в Но
рильск из-за нелетной погоды 
не смогли прибыть команды Пе
тербурга и Саратова. Они сыг
рали между собой в Москве 
(“Зенит” победил 5:0), а в Но
рильске местный клуб обыграл 
единственного гостя — нижего
родскую “Крону” (2:0). Осталь
ные матчи будут сыграны уже в 
будущем году

"ВИЗ” по-прежнему занима
ет второе место, “Атриум”-УПИ 
— пятое (по потерянным очкам 
— шестое, поскольку у “Зенита” 
еще две игры в запасе), “Аль
фа” — седьмое и “Строитель” — 
четырнадцатое

Таблицу розыгрыша едино
лично возглавляет “Дина”, кото
рая вместе с другими столич
ными командами ГКИ-Тазпром", 
“Минкасом” и ЦСКА пожалует на 
следующий тур в Екатеринбург 
Он начинается 14 января.

Алексей МАТРОСОВ.
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ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
приглашает детей и взрос
лых на новогодний празд
ник “У Лукоморья" Все, кто 
придет, будут вовлечены в 
театрализованное представ
ление по сказкам Пушкина 
Возле елки ждут народные 
игры, песни, хороводы, га
дание Призы — изделия 
русских мастеров и, конеч
но, сладости После всех игр 
и номеров Дед Мороз и 
Снегурочка пригласят всех 
на пир к царю Салтану 
ТЕАТР “ВОЛХОНКА”

На очень небольшой круг 
детей рассчитана “Хрусталь
ная сказка Нового года" Ге
рои представления — Дед 
Мороз, Снегурочка, Новогод
няя Фея, Юлия-воображулия, 
Вредина-зловредина, Фея- 
колокольчик Новогодняя 
детективная история начнет
ся от самого входа театра и 
закончится дискотекой
В УЧЕБНОМ ТЕАТРЕ - 
Царская Елка На ней все 
смешалось: и царь Горох, и 
Иван-дурак, и Микки-Маус, 
и Кинг-Конг И здесь же 
“Волхонка” устраивает Но
вогодние балы для старшек
лассников Юмористическая 
программа “Чехарда” при
глашает всех до 7 января.
ДОМ АКТЕРА

Госпожа Тупикова кото
рый год подряд приглашает 
детей с родителями на Свят
ки в свой особняк. Здесь 
всех гостей встретит сама 
хозяйка, расскажет добрую 
сказку нянюшка, повар при
готовит и угостит вкусней
шими пирожками и печень
ем, распорядитель танцев 
научит незнакомым движе
ниям старых танцев. Вас рас
смешит настоящий клоун, 
приведет в восторг настоя
щий фокусник с кроликами 
и голубями, а фотограф на
всегда запечатлеет на плен
ку эти счастливые мгнове
ния жизни.
МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЕЙ 
УРАЛА

Все филиалы музея при
готовили разнообразные но
вогодние программы

Музей Уральской 
культуры XIX века 

приглашает на Рождествен
скую елку в старом доме 
Здесь покажут домашний ку
кольный спектакль, вертеп 
с его героями Настоящая 
елка будет украшена ста
ринными и самодельными 
игрушками. Куклы инсцени
руют сказку русской писа

тельницы XIX века Л.Чарс- 
кой А ребята получат эту 
специально изданную книгу 
в подарок

На почтовом 
подворье 

зимние игры, катание с го
рок, уличные забавы и го
рячий чай в ямщицкой

В музее 
на Пролетарской, 10 

— “Елка в кукольном коро
левстве” Здесь будет праз
дник в окружении кукол и

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КОМЕДИИ

В новогодней интермедии 
принимают участие как по
бедители детского хит-па
рада “5+”, что проходил пос
леднее время на сцене (хор 
“Робертино", группы “Фара
оны” из Краснотурьинска, 
“Клякса" и другие), так и ар
тисты оперетты, герои по
пулярных детских спектак
лей.

А возле елки детские кол
лективы исполнят новые,

песни. Эстрадное шоу с уча
стием лучших коллективов 
Дворца молодежи под ру
ководством, конечно же, 
дяди Саши Зайцева, диско
тека возле елки с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и 
сказочными героями — для 
школьников, а для подрост
ков — Новогодний бал!
ОБЛАСТНОЙ
ТЕАТР ДРАМЫ

В театре — премьера но
вогодней сказки. Конечно, 
Пушкина — “Сказка о рыба-

в ТЮЗ, потому что именно 
здесь, около красивой елки, 
прямо в фойе он и появится 
перед ребятами

А еще в театре состоит
ся большое и веселое 
представление с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и 
Ем злей

Но и это не все — после 
танцев, игр и хороводов ре
бятишки посмотрят народ
ную потеху “Емелино счас
тье”

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ

Новоголнии
Почти все театры, музеи, Дворцы и Дома культу

ры, творчества и так далее уже открыли сезон ново
годних представлений. Калейдоскоп завер-

телся. Как 
концертов, 

больше 
детям? Для

выбрать среди множества шоу, 
праздничных программ то, что 
всего понравится вам и вашим 
того, чтобы разобраться в этом

многообразии, мы предлагаем вам подбор
ку с коротким рассказом об основных 

елках Екатеринбурга. Остановите калей
доскоп на том узоре, который вам больше 

приглянется. Продлятся представления 
до Рождества, а некоторые — до 

конца школьных каникул. На любую 
елку Екатеринбурга могут приехать 

ребята и их родители из области. 
Кстати, если сделать групповые 
заявки, это обойдется дешевле.

героев рассказа Мамина-Си
биряка “Кукольный магазин”.

Царь Горох и Царица Лу
ковка встретят гостей загад
ками, конкурсами и новогод
ними чудесами в музее 
Мамина-Сибиряка.

А Хозяйка Медной горы, 
Колованя, Девчонка-дарен- 
ка и Серебряное копытце 
приготовили свои подарки 
и сюрпризы в доме, где ког
да-то жил сказочник Павел 
Бажов.
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Известные екатеринбург
ские журналисты Ирина Се
верова и Евгений Касимов 
сочинили необычное ново
годнее представление “Там, 
на неведомых дорожках” — 
увлекательное путешествие 
по сказкам Пушкина.

Волшебная рукопись при
ведет нас в страну сказок, 
полную чудес, неожиданных 
встреч, волшебных превра
щений. Вновь оживут уче
ный Кот и Леший, царь Сал- 
тан и Шамаханская царица. 
Все перепутается, но все 
встретятся у елки, где их 
уже будут ждать новогодние 
сюрпризы.

специально написанные для 
новогоднего праздника пес
ни, 'чтобы гости могли по
плясать под зажигательные 
мелодии. И еще — “Караоке 
по-уральски”!
ДОМ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ

Здесь гостей собирают по 
традиции на “Домашние 
елки”. Домашние — потому 
что камерные, уютные, не
многолюдные, где каждый 
ребенок может лично пооб
щаться с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. Домашние 
еще и потому, что игры, пес
ни, хороводы — из русских 
народных традиций: так ус
траивали новогодние праз
дники и век, и два назад. И 
сегодня.

Поиграв у елки, ребята 
переходят в зал, где стано
вятся уже зрителями — но 
тоже игрового действа: 
“Маша и медведи".
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ

“Каравай, каравай, кого 
любишь — выбирай!” Ека
теринбургский Дворец мо
лодежи, которому исполни
лось четверть века, пригла
шает на новогодний кара
вай тех, кто любит танцы,

ке и рыбке”, ведь и стар, и 
млад знают, что наступаю
щий 1999 год — год 200- 
летия со дня рождения ве
ликого поэта.

Поэтому на новогодних 
представлениях вас ждут 
встречи с героями, сказок 
Пушкина. Будет проведен 
конкурс для юных художни
ков “Я рисую сказки Пушки
на”. Победителей каждый 
день ждет “прием” у самого 
Кота ученого в Лукоморье, 
а в заключение празднич
ной декады — большое чае
питие в гостях у Кота ребят- 
победителей вместе с ро
дителями.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Новогодний праздник 
здесь начнется с представле
ния театра “Театрон" “Забавы 
царя Додона”. Возле елки 
детей ждут аттракционы, игры, 
горки, мультики, смешные 
куклы и сказочные герои, из 
рук которых каждый ребенок 
получит подарки.
ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ

Если вы хотите увидеть, 
как прилетает юный Новый 
год, непременно приходите

КОСК “РОССИЯ”
Большая развлекатель

ная программа, подготов
ленная сотрудниками КОС- 
Ка и клубом “Карабас”, — 
супер-дискошоу “Новый ил
люзион”, без сомнения, по
нравится и детям, и взрос
лым. Ведь все попадут в ска
зочный мир иллюзий, на
сладятся светомузыкой, ла
зерными и пиротехнически
ми эффектами.

Куклы-гиганты, шоу-ба
лет, маги и трюкачи будут с 
вами весь праздник.
ОКРУЖНОЙ дом 
ОФИЦЕРОВ

Ансамбль песни и пляски 
УрВО подготовил для вас му
зыкальную сказку “Один 
дома, или Чудеса в предно
вогоднюю ночь”. Вместе с 
мальчиком Ничегошей, Ба
бой Ягой, Солдатом, Крас
ной Шапочкой и Змеем Го- 
рынычем дети попадут в уди
вительную страну, где не 
работает телевизор, а со 
страниц книг исчезли буквы.

А вот чем закончится эта 
история, вы узнаете, если 
пойдете на спектакль. Для 
гех кто поиготовил маска-

радные костюмы, состоится 
конкурс с вручением подар
ков.
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 
УЧАЩИХСЯ (БЫВШИЙ 
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ) 
организует новогодний 
праздник уже 61-й год под
ряд!

Детям предложат игровое 
путешествие по сказочным 
комнатам и новогоднему 
зоопарку. Вместе с клоуна
ми Фомой и Еремой гости 
Дворца испытают свои фи
зические и умственные спо
собности в зале аттракцио
нов, потрудятся в мастерс
кой Деда Мороза. А дальше 
— новогодняя сказка “Снеж
ная королева" и большой 
хоровод друзей вокруг лес
ной красавицы.
ТЕАТР ЭСТРАДЫ
ждет детей всех возрастов 
на новогоднее шоу, в кото
ром примут участие малень
кие артисты и лауреаты меж
дународных конкурсов арти
стов эстрады, комик-мим- 
дуэт “Валери и Глеб”, обла
дательница гран-при “Ут
ренняя звезда” Женя Боб- 
рякова, группа “Оливер 
Твист”, ансамбль “Клякса”, 
эстрадный хор “Робертино” 
и детский балет.

В процессе шоу будут ра
зыграны подарки от фирмы 
“Континент-Интур” — авиа
билеты за рубеж и билеты в 
аквапарки ОАЭ, Италии, Кип
ра, в музеи Ватикана и на 
экскурсию по Красному 
морю на подводной лодке. 
ЦИРК

“Новогодние приключе
ния Золушки и Капитолины” 
— представление в двух 
действиях. В фойе — игры, 
конкурсы, аттракционы с Ка
питолиной Великой и Ужас
ной. В программе — дрес
сированные обезьяны, ло
шади, собаки. Аттракционы 
с хищниками под руковод
ством Запашных. И, конеч
но, жонглеры, воздушные 
гимнасты, клоуны.

В роли Мачехи в сказоч
ном спектакле — Анатолий 
Марчевский.

Праздник всей семьей в 
Екатеринбургском цирке!

Подборку подготовили 
Ольга БЕЛКИНА, 

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Марина РОМАНОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ Екатеринбургское представительство

Счастливо, ІѴІаша!
Судьба медведицы Маши, спасенной корреспондентом нашей 

газеты Н.Бубновой в пышминских борах, волновала многих чита
телей. Мы постоянно рассказывали об этом. Машку с огромным 
трудом перевезли в Екатеринбургский зоопарк, где она и жила 
полтора года. Редакция признательна сотрудникам зоопарка за 
помощь, оказанную медведице Машке: они приютили ее, накор
мили, пригрели.

Но долго держать медведицу в 
зоопарке было невозможно. Воз
никла проблема: куда пристроить 
медведицу? И вот... На днях в ре
дакцию пришло письмо директо
ра Екатеринбургского зоопарка 
В.Лиокумовича:

“Медведица Маша прибыла в 
Екатеринбургский зоопарк весной 
1997 года. На протяжении полу
тора лет сотрудники зоопарка де
лали все возможное для обеспече
ния ее достойного содержания: 
кормили, лечили, заботились о 
ней. Однако в нашем зоопарке уже 
17 лет содержится сформировав
шаяся пара бурых медведей Чер
ныш и Ветка, поэтому медведица

Маша не могла бы получить пару и 
жить полноценной жизнью (об
щаться с партнером и воспитывать 
потомство). Основная причина 
тому — маленькая территория зоо
парка (1,5 га), а для полноценного 
содержания двух пар бурых мед
ведей требуется как минимум пло
щадь в 600 кв. метров. Учитывая 
это обстоятельство, совместно с 
представителем редакции “Облас
тной газеты” Н.В.Бубновой было 
принято решение о поиске для 
Маши зоопарка, в котором она 
могла бы получить партнера и при
носить потомство. После года по
исков нам удалось найти такой 
зоопарк в г.Шымкенте. Шымкент-

ский зоопарк имеет достаточную 
площадь (34 га), среди зоопарков 
ближнего зарубежья имеет хоро
шую репутацию, к тому же очень 
заинтересован в содержании и 
разведении бурых медведей. 22 
декабря 1998 года мы отправили 
медведицу Машу авиарейсом в 
Шымкентский зоопарк. Перелет 
прошел успешно, в настоящее вре
мя Маша прибыла в зоопарк 
г.Шымкента. Медведица чувствует 
себя хорошо.

Мы хотим выразить признатель
ность редакции "Областной газе
ты” и особенно корреспонденту 
газеты Н.В.Бубновой за участие в 
судьбе медведицы Маши. Мы бу
дем поддерживать связь с Шым- 
кентским зоопарком и сообщать 
“Областной газете” о жизни Маши."

Счастливой жизни в Казахста
не, Маша!

Андрей ДУНЯШИН.

Эпипемии нет.
вакцины —

Слухи о том, что в 
Екатеринбурге среди 
школьников началась 
эпидемия паротита и 
краснухи, опровергла 
заведующая отделом 
профилактики городского 
центра санэпиднадзора 
(ГМЦСЭН) Н.Башкова.
Однако...

Справка Паротит (попросту 
говоря — свинка)и краснуха — из 
разряда так называемых детских 
болезней,то есть тех, переболеть 
которыми лучше всего в детстве. 
И от которых в раннем детстве де
лают прививки. Только привитый 
ребенок достаточно легко справит
ся с болезнью. Напротив, взрос
лые этими инфекциями болеют 
очень тяжело, с осложнениями. К 
примеру, если краснухой заразит
ся беременная женщина, то она 
может родить ребенка с уродства
ми. Паротит с осложнениями осо
бо опасен для мальчиков — в бу
дущем возможно бесплодие.

В настоящее время в Екатерин
бурге зарегистрировано 5 очагов 
групповых заболеваний пароти
том, в пяти школах. И 7 очагов 
групповых заболеваний школьни
ков краснухой В “болеющих” шко

лах заражены по 30-40 и больше 
человек, в основном старшекласс
ники.

Для сравнения: в 1997 году 
было зарегистрировано 894 слу
чая заболеваний краснухой, за 11 
месяцев нынешнего года — уже 
2119 случаев. Паротитом в про
шлом году болело 178 детей, к 
декабрю 1998 года — 338 боль
ных.

Недавно в 4-ю больницу с ди
агнозом “паротитный менингит 
средней тяжести” был госпитали
зирован 14-летний мальчик. Вра
чи объясняют: болезнь у школьни
ка так тяжело протекает только по
тому, что из-за длительного 
медотвода ему не сделали привив
ку от этой болезни.

Однако большинство из забо
левших детей все-таки были им
мунизированы от паротита в ран
нем детстве. Причина нынешней 
вспышки болезни в том, что детям 
в свое время не провели повтор
ную иммунизацию (по плану в 6-7 
лет) — областной центр санэпид
надзора только с прошлого года 
стал получать деньги на ревакци
нации от свинки. А срок действия 
первой прививки подошел к кон
цу Этот факт обьясняет то, что

тоже 
сейчас болеют в основном стар
шие школьники.

Сейчас учащиеся всех “болею
щих" школ тоже срочно иммуни
зируются. От паротита в основном 
мальчики. От краснухи — девочки, 
12—13 лет. Для остальных контак
тных детей вакцины нет. Денег, вы
деляемых областным бюджетом, 
явно не хватает. Приходится вык
ручиваться. Так, например, для 
того, чтобы провести иммуниза
цию школьников от краснухи ад
министрации Ленинского и Ок
тябрьского районов самостоятель
но закупили импортную вакцину 
“Рудивакс” (2230 доз и 230 доз 
соответственно), очень дорогую. 
Стоимость одной дозы — 1 дол
лар.

Кстати, те из родителей, кто за
хочет самостоятельно приобрести 
вакцину для своего ребенка, этого 
сделать не сможет. В аптеках горо
да ее просто нет: фармакологичес
кие фирмы-поставщики требуют 
предоплату, причем “живыми" день
гами. Однако в городском санэпид- 
надзоре уверяют в том, что необхо
димые препараты в Екатеринбурге 
появляться будут

Татьяна НЕЛЮБИНА.
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ККТ «Космос»
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ, 

ЮРИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
СЕМИНАР С УЧАСТИЕМ МФ РФ
ЧАСТЬ 1 «НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС: 

ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.» 
ЧАСТЬ 2 «БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ 

ЗА 1 9 9 8 ГОД».
В семинаре принимают участие :
Т.А. ШНАЙДЕРМАН - начальник отдела Департамента методологии 
бухгалтерского учета и отчетности МФ РФ;
А.А. ЛАПИНА - начальник отдела налогообложения граждан 
Департамента налоговой политики МФ РФ;
С.Г. СЕРГИЕНКО - заместитель начальника отдела налогообложения 
прибыли и доходов предприятий, объединений и организаций 
Департамента налоговой политики МФ РФ;
А.В. БРЫЗГАЛИН - к.ю.н., руководитель Центра экономических экспертиз 
«Налоги и финансовое право», автор и редактор книг«Налоги и налоговое 
право», «Комментарии к «Налоговому Кодексу РФ» и др.

ЧАСТЬ 1
(один день)

ЧАСТЬ 2 
(два дня)

ЧАСТИ 1 и 2 
(три дня)

480 рублей 880 рублей 980 рублей
Н Д С в стоимости семинара не предусмотрен

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК И РЕГИСТРАЦИИ:
(3432) 22-44-74, 29-49-47, 22-44-29.

Медицина и качество
Подведены итоги конкурса-программы “100 

лучших товаров России”, организованного Гос
стандартом. Одним из дипломантов конкурса стал 
медицинский аппарат домашнего применения МАГ - 
30-3, выпускаемый Елатомским приборным заво
дом Рязанской области. Лечение в домашних ус
ловиях современными малогабаритными и срав
нительно недорогими медаппаратами, изготовлен
ными по заявкам Минздрава, — новое направле

ние в здравоохранении, и магнитотерапевтичес
кий аппарат МАГ-30-3 является представителем 
этого направления. В условиях хронического без
денежья больниц и населения домашнее лечение 
для большинства стало сейчас единственным спо
собом поддержать здоровье. Приятно, что Минзд
рав переводит самолечение на цивилизованный 
путь, а качество “домашнего" медаппарата МАГ - 
30-3 удостоилось столь высокой оценки.
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ЗЕКИ СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ
Власти Ярославской области посчитали ненормальным, что в 

местной тюрьме, прозванной в народе “коровником", в камерах 
вместо положенных по нормам пяти человек размещается до 
пятнадцати. И приняли решение о расширении СИЗО. След
ственному изолятору передали территорию бывшего завода “Хо- 
лодмаш”, которую это предприятие вынуждено было отдать об
ластной администрации за долги перед бюджетом. Здесь плани
руется начать строительство нового корпуса тюрьмы и лечебно
го учреждения для заключенных. На эти цели уже получен кредит 
из федерального бюджета.
ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ РАЗБИРАЕМ

Жильцы одного из ульяновских домов приковали цепью к 
столу приподъездную скамейку. Это, по их мнению, единствен
ный способ уберечь последний предмет дворовой мебели от 
похищения: буквально за пару недель только с центральных улиц 
города исчезло почти три десятка этих нехитрых сооружений 
Похитители отсекают от лавочек все лишнее, а оставшиеся 
металлические детали каркаса сдают в пункты приема металло
лома.

И все же скамейка — не самая большая удача новоявленных 
“металлистов”. Недавно буквально с лица земли исчезло больше 
5 километров железнодорожной ветки, ведущей к месту “заморо
женного" строительства моста через Волгу. Пропажу обнаружили 
на одном из пунктов приема “Вторчермета”
АЛИМЕНТЫ ПРИДУТ К ПРАЗДНИКУ

Прерванные с 28 августа из-за финансового кризиса денеж
ные переводы между Россией и Молдавией могут возобновиться 
к новому году. Об этом сообщил директор по эксплуатации 
государственного предприятия “Почта Молдавии” Игорь Чебану 
Возобновление денежных переводов позволит десяткам тысяч 
граждан получать финансовую поддержку от родных и близких, а 
также пенсии, алименты, гонорары.

(“Труд”).
ТУЛЬСКИЙ МЭР ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛУЖКОВА

Тульские медики, учителя, работники муниципальной милиции 
и коммунальных служб перед праздником получат зарплату за 
два месяца, объявил мэр Тулы Сергей Казаков. Этот новогод
ний подарок, дал понять С.Казаков, сделал для тульских бюджет
ников московский мэр Юрий Лужков, который выделил 30- 
миллионный кредит под щадящие проценты.

Московский градоначальник не первый раз оказывает знаки 
внимания тульским властям. По его инициативе столичная мэ
рия размещает заказы на тульских заводах, покупает здесь 
продовольствие. Тульское руководство, в свою очередь, активно 
формирует у населения благоприятный имидж московского мэра. 
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что на грядущих 
президентских выборах коммунист С.Казаков поддержит не Зю
ганова, а Лужкова.

(“Известия”).
В ТЕХАСЕ РОДИЛИСЬ 8 БЛИЗНЕЦОВ

27-летняя жительница американского штата Техас произвела 
на свет сразу шестерых девочек и двоих мальчиков! Мировой 
истории медицины неизвестно рождение восьми близнецов, ко
торые остались бы в живых. Пока все малыши, по оценкам 
медиков, находятся в критическом состоянии и дышат при помо
щи специальных приспособлений. Считается, что это нормаль
ное дело для новорожденных, пробывших в утробе матери лишь 
шесть с половиной месяцев.

Врачи сумели установить точную численность будущего потом
ства эмигрантки из Нигерии Нкем Чукву лишь две недели назад, 
когда на свет появилась ее первая девочка. Роды приостановили, 
чтобы повысить шансы остальных детей на выживание. Затем 
усиленная команда епископального госпиталя имени Святого 
Луки в Хьюстоне успешно приняла роды остальных семерых 
рекордсменов. Восемь Чукву побили достижение годичной давно
сти, установленное семерыми близнецами Маккоги из штата 
Айова. Специалисты полагают, что вероятность выживания каж
дого из восьмерых новорожденных близка к 85 процентам.

(“Комсомольская правда”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Профессия — безработный
предприниматель

Ухищрений, которыми 
пользуются наши особо 
сметливые сограждане, 
желающие любой ценой 
поправить свой бюджет, не 
перечесть.

Один из способов получения 
денежных знаков почти из воздуха 
выявлен сотрудниками налоговой 
полиции: физические лица полу
чали одновременно доход от пред
принимательской деятельности и 
на мелкие, так сказать, расходы — 
пособие по безработице. Устано
вить это помог сравнительный ана
лиз электронной базы данных 
Службы занятости и Управления 
госрегистрации субъектов пред
принимательской деятельности 
Полученные результаты заставили 
задуматься о распространенности

такого рода “бизнеса"
чтобы заставить откровенных 

мошенников вернуть деньги тем, 
кто в них действительно нуждает
ся, в УФСНП по Свердловской об
ласти создана оперативно-след
ственная группа. Опыт подхватили 
и межрайонные отделы налоговой 
полиции В результате проведе
ния оперативно-следственных ме
роприятий по вскрытию механиз
мов преступной деятельности 
следственной службой УФСНП воз
буждены уголовные дела по при
знакам состава преступления Со
рок девять из них направлены в 
суд.

Расследования в отношении мо
шенников продолжаются

Елена МЕЛЬНИКОВА.

ООО “СП “Белросмаш” ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение 2-х месяцев.

Тел. (3432) 74-01-69.

Правительство Свердловской области и Комитет при
родных ресурсов по Свердловской области ОБЪЯВЛЯ
ЮТ КОНКУРС на добычу золота россыпей р.Большая 
Катасьма с притоками и р.Медянка, расположенных на 
территории муниципальных образований “Новолялинс- 
кий район” и “Город Краснотурьинск” Свердловской 
области.

Ознакомление с условиями конкурсов и прием зая
вок от претендентов .осуществляются Комитетом при
родных ресурсов в течение месяца со дня опубликова
ния по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 
55, комнаты 206, 509, тел. 22-75-80, 22-03-04.

Яковлев Александр Михайлович (ул.Билимбаевокая, 29, 92) подал 
заявление в Ж/д районный суд об утрате целевых облигаций 
№ 0890475, № 0689551, № 0892125, № 3304041, № 3316291, 
№ 3316292, № 3316293, № 01773356. Просьба к новому владельцу 
обратиться в суд в 3-х месячный срок.

Организация КУПИТ ЗАПЧАСТИ к тракторной тех
нике: гусеницы, катки, комплектующие к двигате
лю Т170, ТЗЗО.

Оплата по факту поставки денежными средствами 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЕЛ./ФАКС 3432-34-79-18.

КОНСОЛИДИРУЕМ долги
Алапаевского металлургического завода.

Обращаться по тел. 29-46-42 или по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 24, оф.15.

ЛАТГАЛИЯ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ к Тел. 53-92-38 53-96-65——————
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