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Іе опоздайте!

кампания на 2005 г. продлена 
области до 20 декабря, 

в^атеринбу pre -- до 25 декабря

х отделениях областиВас ждут во всех

Январская 
пенсия — 
посрочно!

Ее получат в последних 
числах декабря те, кто 
получает пенсию по 
графику в первые дни 
месяца. Такое решение 
Пенсионным фондом 
России принято в связи с 
длительными 
новогодними и 
рождественскими 
каникулами.

Министр здравоохранения 
и социального развития РФ 
Михаил Зурабов сообщил, что 
соответствующие поправки к 
Закону о бюджете Пенсион
ного фонда приняты депута
тами сразу в трех чтениях. В 
связи с этим ПФР в после
днюю декаду декабря будет 
иметь право провести финан
сирование и выплату пенсий 
гражданам, которые получа
ют их в течение первых 10 
дней января. До 24 декабря 
Пенсионный фонд планирует 
завершить финансирование 
пенсий за декабрь и настро
ить всю систему на выплаты 
за начало января. В Сверд
ловской области пенсию бу
дут приносить с 27 по 31 де
кабря.

Напомним, что в конце 
года федеральные категории 
льготников впервые получат 
ежемесячные денежные вып
латы (ЕДВ), положенные им 
по новому закону в качестве 
социальной поддержки.

Как сообщила нам замес
титель управляющего отделе
нием ПФР по Свердловской 
области Ольга Васильевна 
Шубина, региональное отде
ление готово к выплатам. Бо
лее того, вместе с пенсией и 
ЕДВ пенсионеры получат 
письменное разъяснение, в 
котором будет написано, в ка
ком размере они станут по
лучать ежемесячную денеж
ную выплату, что входит в со
циальный пакет и куда нужно 
будет обратиться за получе
нием санаторно-курортной 
путевки.

К примеру, в Полевском 
почтальоны, разносящие пен
сию, уже обнадежили своих 
подопечных, что в праздники 
им не придется сидеть без де
нег, и предупредили,чтобы в 
конце декабря поджидали их. 
А старушки, обрадовавшиеся 
такой перспективе, начали 
заказывать почтальонкам но
вогодние подарки для внуков.

Такой новогодний сюрприз 
пришелся по душе многим ве
теранам. Супруги Калинкины 
из Екатеринбурга поделились 
своими планами: “Теперь, 
когда мы получим сразу две 
пенсии и две выплаты, смо
жем наконец-то поехать наве
стить дочь и внуков в Москву 
— это наша давняя мечта!”.

Пусть в новом году все 
мечты сбываются.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Десятые, юбилейные гонки на призы “Областной газеты”, прошедшие 
сразу на шести базах пяти населенных пунктов Среднего Урала, 
установили новый рекорд массовости. В прошлое воскресенье на старт 
вышел 1361 лыжник. Прежний рекорд был установлен в 2003 году - 972 
участника.
Этих людей разных возрастов и профессий из всех уголков Свердловской 
области не нужно было убеждать выступить в соревнованиях. Ведь 
лыжные гонки стали неотъемлемой частью жизни каждого из них. Но 12 
декабря все вместе они собрались именно благодаря нашей газете.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Лыжной базе СКА принимать крупные 
старты не впервой, напоминает заведу
ющий отделом спортивно-массовой 
работы “Областной газеты” Алексей 
КУРОШ. Когда-то здесь соревновались 
участники Спартакиады народов СССР и 
чемпионатов страны, сильнейшие гонщи
ки Вооруженных Сил... Много воды утѳк- 
лос тех пор - со временем многое обвет
шало и пришло в негодность. О славном 
прошлом стадиона и по сей день напоми
нает прикрытое щитом табло, некогда 
высвечивавшее фамилии известных лыж
ников.

Но не все так плохо. Совместными уси
лиями энтузиасты (большой любитель лыж
ного спорта Павел Фонарев, возглавляю
щий магазин “Карху”) и те, кому это поло
жено по чину (областное министерство 
спорта), взялись за возрождение базы.

—Почищены и промаркированы трас
сы на 2,3,5 и 7,5 км, восстановлено элек
трическое освещение, и теперь кататься 
у нас можно до десяти вечера, — говорит 
начальник трассы лыжной базы СКА Аве
нир Зуев. — В прокате 150 пар лыж на 
любой вкус (элитные, полупластиковые, 
деревянные), 10 пар снегокатов. Недав
но появился у нас и второй "Буран”.

Соревнования на призы "Областной 
газеты" — первые для базы СКА крупные 
соревнования нынешнего сезона, на старт 
которых вышло более 150 человек. Ду
маю, нет нужды описывать все перипетии 
борьбы на трассах. Гораздо полезнее, на 
мой взгляд, хотя бы вкратце рассказать о 
самых примечательных участниках.

...Одной из первых “отстрелялась" са
мая старшая по возрасту участница гонок 
73-летняя Эльга Беркгольц. В ответ на 
вопрос о самочувствии после финиша 
Эльга Генриановна только задорно мах
нула рукой:

—Какие проблемы?! Три километра 
для меня — это так, легкая прогулка. Впе
реди еще много стартов, нынешние гонки 
- это “вкатывание” в сезон. А вы знаете, 
что первый раз в таких соревнованиях, 
проходивших еще под эгидой “На смену!”, 
я участвовала еще в 1957 году?

—Здорово! Выиграть хотите?

—Очень. Поэтому я и беспокоилась, 
чтобы были введены дополнительные 
возрастные категории: соревноваться в 
одной группе с 60-летними мне ведь уже 
не с руки. А призовое место позволит мне 
целый год получать вашу газету. Подпи
саться на нее сама не смогу: сами знае
те, какие у нас пенсии...

Вслед за женщинами, юниорками от
правляются на дистанцию мужчины и 
юниоры. Каждые 30 секунд судья респуб
ликанской категории Николай Румянцев 
дает старт новому участнику. Он и обра
щает мое внимание на Ивана Захарова. 
30-летний гонщик из Полевского с 26-м 
номером на свитере - победитель тради
ционных гонок “Европа-Азия”, один из 
самый титулованных участников нынеш
них соревнований.

—В гонках на призы вашей газеты уча
ствую регулярно, — говорит он. - Спаси
бо вам за них - после летне-осеннего от
пуска видишь здесь столько знакомых 
лиц, у лыжников ведь своя, как говорит
ся, тусовка...

—Но победителем наших гонок вы 
еще не становились?

—Не становился. Моя специализация 
- коньковый ход, а здесь нужно бежать 
классическим. Так что мне хотя бы в де
сяточку попасть...

—Да ладно, Ваня, тебе скромничать, 
— хохочет один из стартующих следом 
гонщиков. — Как побежишь ведь — не до
гоним.

И спустя несколько десятков секунд 
ладная фигура Захарова скрывается за со
снами, окружающими стартовую поляну.

...Большой спорт для 26-летнего в ту 
пору кандидата в мастера спорта из по
селка Калиново Невьянского района Аль- 
фиса Макаметдинова закончился в 1989 
году. После автокатастрофы пришлось 
долго лечиться, но восстановить все фун
кции правой ноги врачам так и не уда
лось: она не сгибается в коленном суста
ве. Лыжные гонки Альфис не бросил, стал 
тренером в родном поселке. А спустя три
надцать лет узнал, что есть возможность 
попробовать свои силы в соревнованиях 
инвалидов-опорников. Желание было ог
ромное, физическая форма тоже опасе
ний не вызывала - тренер, сами понима

ете, не на стуле свое рабочее время про
водит. Но дебют превзошел все ожида
ния: в 2002 году он выиграл чемпионат 
России, попал в сборную.

—Особых задач здесь я перед собой 
не ставлю, — говорит Альфис. - Это так, 
проба сил - пробежать, продышаться... А 
главные соревнования сезона для меня 
будут в марте, когда состоится чемпио
нат мира в США.

...Сколько людей - столько и судеб. И 
о многих других лыжниках, увиденных 
мною в тот день на базе СКА, можно рас
сказать что-то интересное и поучитель
ное. Однако не будем забывать и о дру
гих местах воскресных стартов.

ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ 
И ПОКОЛЕНИЙ

' Уже по дороге на лыжную базу Уральс
кого завода химического машинострое
ния можно было понять, что в городе про
водятся крупные лыжные соревнования. 
Во многих троллейбусах, двигающихся в 
сторону Уктуса, наблюдалось непривыч
но большое скопление людей в спортив
ной форме и с зачехленными лыжами, 
замечает корреспондент отдела 
спортивно-массовой работы “Облас
тной газеты” Сергей БЫКОВ.

...Стартовая поляна на лыжной базе 
УЗХМ, если посмотреть на нее сверху, 
чем-то напоминает трехлучевую “мерсе
десовскую” звезду, у которой один луч 
дает направление старта, а по двум дру
гим финишируют спортсмены. Условия 
для соревнований здесь очень хорошие: 
проложены специальные трассы длиной 
5 и 10 км с учетом того, что можно одно
временно проводить старты на разных 
дистанциях.

На Химмаше соревновались самые 
юные (возраст - от двенадцати до сем
надцати лет). Многие из них постоянно 
находились под бдительным вниманием 
мам, пап или дедушек и бабушек, кото
рые заботились, чтобы их дети не только 
успешно выступили, но и хорошо выгля
дели. Впрочем, юным лыжникам, занима
ющимся в спортшколах, давали настав
ления перед стартом также их тренеры, а 
кому-то - и школьные учителя физкульту
ры.

Не оставляли подопечных они и после 
финиша. Сразу же набрасывали на плечи 
пальто или куртку и обменивались с ними 
впечатлениями о прохождении трассы.

Вот в финишном створе женщина в 
темной ветровке напряженно вглядыва
ется в приближающихся лыжников.

—О, вот и мой сын Димка финиширо
вал. Видите, под № 103, — говорит мать 
юного гонщика, учитель физкультуры Со
фья Шабунина.

Разговорились.
—Сейчас я живу в Полевском, куда пе

реехала из Екатеринбурга. Там выступа
ла за команду РТИ. И на этих соревнова
ниях вижусь с бывшими товарищами по 
команде, с кем вместе бегали. Вспоми
наем былое, обмениваемся впечатлени
ями о нынешнем житье-бытье. А высту
пают сейчас здесь наши дети. Вот сын 
Гены Шишкина с ВИЗа бежит.

—А для ваших воспитанников эти 
соревнования что-то дают?

—Конечно. Они дают ориентир на всю 
зиму, позволяют проверить свои силы и 
еще раз увидеть, над чем нужно работать. 
У нас есть несколько перспективных ре
бят, но на этих соревнованиях в призеры 
они вряд ли попадут - ведь соревновать
ся им приходится со сверстниками из 
спортшкол.

У самой финишной черты с секундо
мером стоит главный судья соревнова
ний Владимир Русских. Он посетовал, что, 
вообще-то, судей не хватает, а молодые 
люди этим делом не хотят заниматься.

—Я после окончания в 1957 году ре
месленного училища занимался легкой 
атлетикой. Бегал по первому разряду. 
Только в 70-м “завязал” с “королевой 
спорта” и пересел в байдарку. Стал трех
кратным чемпионом Урала по гребле. 
Позже судил соревнования по легкой ат
летике, гребле, лыжным гонкам. В 73-м 
получил республиканскую категорию.

—Вам не кажется, что лыжи теряют 
определенную притягательность для 
молодежи, особенно в таком мегапо
лисе, как Екатеринбург?

—Согласен. Да и на нынешних стартах 
видно, что среди младших возрастов 
участников из областного центра гораз
до меньше, чем из других городов. Воз
можно, это происходит потому, что в Ека
теринбурге у ребят гораздо больше воз
можностей для того, чтобы проявить себя 
и в других видах спорта, да и в других 
сферах жизни.

—Может, проблема еще и в недо
статочной материальной базе?

—Как сказать... Когда-то на этой лыж
ной базе было всего лишь два домика для 
раздевалок взрослым и детям. А нынче! 
И раздевалки теплые есть, и буфет, и про
кат недорогих лыж (есть по доступной 
цене и деревянные, и пластиковые), и 
трассы готовим с помощью “Бурана”. 
Надо сказать, в последнее время восста
навливаются, ремонтируются и улучша
ются многие лыжные базы. Вам, кстати, 
спасибо, что не только пишете о спорте, 
но и уже десять лет организуете такие 
крупные соревнования.

(Окончание на 5-й стр.).

■ В областной думе Ji
Погода

Завтра со 
хранится уме

Ко второму чтению
бюджет "подрос" на два миллиарда

Вчера на открывшемся очередном заседании депутаты 
нижней палаты приняли во втором чтении закон “Об 
областном бюджете на 2005 год”.

Обсуждение главного финан
сового документа Свердловской 
области и внесение в него попра
вок (а таковых насчитывалось63, 
что совсем немного для столь 
объёмного документа) заняло 
рекордно малое время — чуть 
меньше часа. Такую оператив
ность некоторые депутаты и 
представители министерства 
финансов, присутствовавшие на 
вчерашнем заседании, объясня
ют тем, что основная работа была 
проделана на заседаниях согла
сительной комиссии, которая с 
момента первого чтения успела 
собраться ещё восемь раз.

Выступавший с докладом 
председатель комитета Думы по 
бюджету, финансам и налогам 
Владимир Терешков пояснил 
коллегам, что в результате дея
тельности комиссии параметры 
бюджета-2005 были скорректи
рованы в сторону увеличения: как 
доходная (она теперь составляет 
36 миллиардов 805 миллионов 
523 тысячи рублей), так и расход
ная (та же сумма) части возрос
ли ко второму чтению почти на 
два миллиарда рублей. При этом 
бюджет по-прежнему планирует
ся принять без дефицита.

Дополнительные прогнозиру-

емые доходы решено направить 
на финансирование нужд муни
ципальных образований, выпла
ты за неработающее население, 
на областные государственные 
целевые программы, выплату 
субсидий, предоставляемых 
юридическим лицам, и так далее.

По мнению областного мини
стра финансов Марии Серовой, 
в проекте бюджета учтены прак
тически все предложения, обсуж
давшиеся на заседаниях согла
сительной комиссии. В том чис
ле предусмотрено увеличение 
зарплаты работникам бюджетной 
сферы на 20 процентов.

Все 63 поправки приняты, ни 
одна из них не отклонена. К тре
тьему чтению главный финансо
вый документ на следующий год

будет готов уже завтра и вряд ли 
претерпит какие-либо серьезные 
изменения. Так что можно прак
тически со стопроцентной уве
ренностью говорить о том, что 
Новый год Свердловская область 
встретит с новым бюджетом. В 
противном случае муниципаль
ные образования и многие орга
низации и учреждения, получаю
щие средства из бюджета регио
на, уже с 1 января были бы значи
тельно ограничены в средствах.

Законопроект поддержали 23 
из 24 присутствовавших в зале 
депутатов, и только один из уча
стников заседания не голосовал.

Помимо бюджета принят (в том 
числе в окончательной редакции) 
целый ряд областных законопро
ектов. Среди них — закон “О му-

зейном деле”, “"Об оплате труда 
работников государственных уч
реждений", изменения к законам 
“О прожиточном минимуме", “О 
бюджете внебюджетного госу
дарственного Территориального 
фонда обязательного медицинс
кого страхования" и ряд других.

Сегодня депутаты продолжат 
работу. И первым делом парла
ментарии собираются согласо
вать назначение на должность 
нового прокурора Свердловской 
области — Александра Владими
ровича Майкова. Соответствую
щее постановление Думы долж
но быть направлено Генерально- 
му прокурору Российской Феде
рации В.Устинову.

ЧРРЧпГ ренно морозная 
V*** погода. Темпе 

ратура воздуха но 
чью минус 14... минус 19, при 
прояснениях до минус 24 
днем до минус 9... минус 1‘ 
градусов. Ветер слабый, се 
веро-восточного направле 
ния. На юге области пройде 
небольшой снег.

В районе Екатеринбурга 
16 декабря восход Солнца — 
в 9.30, заход — в 16.16, про 
должительность дня — 6.46 
восход Луны — в 13.08, захо; 
— в 21.45, начало сумерек — 
в 8.40, конец сумерек — 
17.06, фаза Луны — новолу 
ние 12.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Пятнообразовательная актив
ность Солнца по-прежнему нахо
дится на низком уровне. Но по
ток высокоскоростных частиц от 
северной корональной дыры мо
жет вызвать геомагнитные возму
щения 16-18 декабря.

Информация предоставлена 
астрономической обсерватори
ей Уральского госуниверситета.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире (
КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРЕМЬЕР- 
МИНИСТР УКРАИНЫ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 
ОБВИНИЛ США В ПРЯМОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ | 
ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА УКРАИНЫ

«Вмешательство США во внутренние дела Украины очевидно», I 
-сказал Янукович, подчеркнув, что на американские средства фи- I 
нансировалась предвыборная кампания его соперника Виктора | 
Ющенко. Тем самым, по его словам, США пытались навязать свою | 
волю 48-миллионному народу его страны. //ИТАР-ТАСС.

ГЛАВАРЬ «АЛЬ-КАИДЫ» УСАМА БЕН ЛАДЕН 
СКРЫВАЕТСЯ В ОДНОМ ИЗ РАЙОНОВ
НА ГРАНИЦЕ С ПАКИСТАНОМ

Об этом заявил президент Афганистана Хамид Карзай. В янва- I 
ре он уже выступал с утверждением о местонахождении этого тер- I 
рориста. Тогда же представители американских сил в Афганиста- | 
не заявляли, что бен Ладен и руководители движения «Талибан» | 
будут арестованы в 2004 году.//ИТАР-ТАСС.

в России I
СПЕЦСЛУЖБЫ ОТСЛЕДИЛИ СТРАННЫЙ 
ЗАЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ В ЧЕЧНЮ

С начала декабря в Чечню стали прибывать группы граждан | 
из стран СНГ, заявил информационному агентству РИА «Ново- | 
сти» официальный представитель Регионального оперативного | 
штаба по управлению контртеррористической операцией на | 
Северном Кавказе Илья Шабалкин. По его словам, в местах I 
появления приехавших активизируется деятельность боевиков. I 
По данным российских спецслужб, приехавшие в Чечню - в ос- I 
новном граждане Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и | 
Украины. Как заявил Шабалкин, .за две недели зафиксировано | 
появление в Чечне более десяти иностранцев из этих стран. | 
Формально никаких причин для пребывания наТерритории Чеч- | 
ни у них нет.

«На днях оперативниками в станице Асиновская Сунженского | 
района Чечни был задержан гражданин Украины Алексей Лозовс- I 
кий. Он не смог внятно объяснить причины нахождения в Чечне. | 
Однако после проверки Лозовского отпустили, так как действую- I 
щее законодательство не позволяет задерживать граждан Украи- | 
ны, которые не имеют регистрации», -отметил представитель шта- | 
ба.

Лозовский является жителем Крыма, где, по данным РОШ, | 
проходят лечение боевики, раненные в Чечне. В день задержа- I 
ния Лозовского в Асиновской были задержаны два боевика, у | 
которых обнаружили большой склад оружия, добавил предста- I 
витель РОШ.

Ранее представители штаба и Минобороны не раз заявля- | 
ли, что в Чечне на стороне экстремистов воюют наемники из I 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Сообщалось, что среди I 
наемников нередко встречались граждане Турции, но встреча- | 
лись и граждане других стран, в частности - Украины и Бело- I 
руссии .//Лента. ги.

СОЛДАТЫ-СРОЧНИКИ ОСТАНУТСЯ В ЧЕЧНЕ 
ДО 2006 ГОДА

В следующем году офицеры Внутренних войск МВД России по- I 
прежнему будут отправлять призывников на службу в Чечню. Об I 
этом заявил главнокомандующий внутренними войсками генерал- I 
полковник Николай Рогожкин. Ожидается, что подразделения внут- I 
рѳнних войск в Чечне не будут полностью укомплектованы кон- I 
трактниками по меньшей мере до 2006 года, сообщается на сайте I 
«Российской газеты». По словам Рогожкина, на сегодняшний день | 
46-я бригада, дислоцированная в Чечне, укомплектована кон- | 
трактниками на 52 процента.//Лента.ги.

В НАЛЬЧИКЕ СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ 
НА ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРОЛЮ 
ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ (ФСКН)

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных | 
органах республики, по предварительным данным, убиты трое со- | 
трудников, похищены 36 автоматов, 136 пистолетов и большое I 
количество боеприпасов. Позднее НТВ уточнило, что убиты чет- | 
веро сотрудников ФСКН.

«Нападение было совершено сегодня ночью. Управление нар- I 
кополицейских Кабардино-Балкарии расположено в центре I 
Нальчика на улице Пушкинская», - сказал источник.По его словам, | 
преступники убили всех дежуривших в эту ночь в управлении со- | 
трудников.После того, как оружие было вынесено из дежурной I 
части, здание было подожжено. Пожар удалось потушить только к | 
8.30 утра. // Газета. Ни.

на Среднем Урале |
ПО УРОВНЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАША 
ОБЛАСТЬ ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО СРЕДИ I 
КРУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

А по численности занятых на крупных и средних предприятиях I 
стоит на первом месте.

В сентябре 2004 года среднемесячная заработная плата | 
на предприятиях промышленности составила 7138,1 рубля, | 
что на 21,4 процента выше уровня сентября 2003 года. В ян
варе-сентябре 2004 года рост номинальной заработной пла
ты по сравнению с аналогичным периодом 2003 года соста
вил 24,7 процента. Более высокими темпами росла заработ
ная плата в топливной, легкой промышленности, электроэнер
гетике.

Реальная заработная плата, с учетом индекса потребительских 
цен, в январе-сентябре 2004 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2003 года увеличилась на 14,2 процента. //Соб.инф.

14 декабря.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Эдуард Россель накануне Дня Конституции РФ получил 
поздравление от Президента России Владимира Путина. В 
поздравлении говорится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю Вас с -Днем Кон* 
ституции Российской Федерации. 12 декабря 1993 года народ Рос
сии сделал свой выбор в пользу демократии, определил стратеги
ческий путь развития страны. Принятие Конституции сыграло ог
ромную роль в укреплении российской государственности, надеж
но обеспечило гражданские и экономические свободы. Убежден, 
Конституция и впредь будет эффективно служить решению обще
национальных задач. Желаю Вам успехов в деятельности на благо 
России, здоровья и всего самого доброго”.

ОПРЕДЕЛЕНА КАНДИДАТУРА НОВОГО 
ПРОКУРОРА ОБЛАСТИ

Эдуард Россель дал согласие генеральному прокурору РФ 
Владимиру Устинову на назначение прокурором 
Свердловской области Александра Шайкова, который с 1997 
года и по настоящее время работает прокурором 
Владимирской области.

14 декабря Эдуард Россель в губернаторской резиденции про
вел встречу с Александром Шайковым. Губернатор рассказал но
вому областному прокурору о Свердловской области и тех крупно
масштабных задачах, которые нам предстоит решить. Александр 
Шайков встретился и с руководством Законодательного Собрания 
Свердловской области, а сегодня на пленарном заседании облас
тной Думы по поручению Эдуарда Росселя будет представлен в 
качестве прокурора Свердловской области заместителем предсе
дателя областного правительства Анатолием Тарасовым.

НАША СПРАВКА:
Александр Владимирович Шайков родился во Владимире в 1954 

году. Окончил юридический факультет Ивановского государствен
ного университета. Является “Почетным работником прокуратуры 
РФ", “Заслуженным юристом Российской Федерации".

Трудовую биографию начал фрезеровщиком, слесарем на трак
торном заводе. В органах прокуратуры - с 1978 года. Работал ста
жером, следователем, старшим следователем, следователем по 
особо важным делам следственной части прокуратуры Владимирс
кой области, прокурором отдела общего надзора, прокурором Кир- 
жачского района Владимирской области, Владимирским природо
охранным прокурором и прокурором Владимирской области.

“МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА” - 
ОЛЕГУ ТАБАКОВУ

Эдуард Россель 14 декабря в своей резиденции принял 
известнейшего актера, художественного руководителя МХАТ 
им. А.П. Чехова Олега Табакова.

Во встрече приняли участие руководитель администрации гу
бернатора Вениамин Голубицкий, министр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова и депутат Палаты Представителей 
областного Законодательного Собрания Анатолий Павлов.

В ходе теплой и дружеской беседы Эдуард Россель и Олег Та
баков обсудили широкий круг тем. Губернатор, к примеру, расска
зал о том, как развивается Свердловская область, что делается в 
нашем регионе для развития культуры, о том, как восстанавлива
ются уникальные памятники старины. Одним из таких объектов, 
рассказ о котором вызвал живой интерес Олега Табакова, являет
ся отреставрированный недавно концертный зал имени Маклѳцко- 
го в Свердловском областном музыкальном училище.

Говоря о Свердловской области, Олег Табаков отметил, что наш 
регион в последнее десятилетие сумел взрастить интересных дра
матургов. Некоторые особо талантливые пьесы попали и в репер
туар МХАТа. Олег Табаков заявил, что всегда с большим удоволь
ствием приезжает с гастролями на Средний Урал, и пообещал, что 
в следующем году возглавляемый им коллектив привезет в Екате
ринбург новые постановки.

В заключение встречи Эдуард Россель подарил Олегу Табако
ву. который является известным библиофилом, уникальное изда
ние “Малахитовой шкатулки" Бажова, выпущенное к юбилею наше
го известного писателя.

НАГРАДЫ - КУЛИНАРАМ
Эдуард Россель 14 декабря в своей резиденции провел 
церемонию награждения победителей V чемпионата России 
по кулинарии и сервису.

Уральские кулинары уже на протяжении многих лет представля
ют нашу область на всероссийских конкурсах и чемпионатах кули
нарного искусства, однако в нынешнем году им удалось собрать 
необыкновенный урожай наград. Три золотые медали, одна сереб
ряная и одна бронзовая - таковы результаты участия уральской 
команды в чемпионате. Это лучший показатель среди всех субъек
тов России, принимавших участие в состязании.

В состав команды Свердловской области вошли работники сфе
ры общественного питания из 4 муниципальных образований - 
городов Лесного, Серова, Сухого Лога и Екатеринбурга. Все они 
получили из рук Эдуарда Росселя благодарственные письма.

Глава Свердловской области поздравил кулинаров с выдающей
ся победой и поблагодарил их за высокое мастерство. Губернатор 
также поздравил победителей V чемпионата России по кулинарии и 
сервису с наступающим Новым годом и пожелал им хорошего на
строения, удачи в личных и трудовых делах, а также новых побед.

Уральские кулинары, в свою очередь, преподнесли Эдуарду Рос
селю свой новогодний подарок: кондитерское изделие, выполнен
ное в виде петуха — символа наступающего 2005 года.

УПРАВЛЕНИЕ ГО И ЧС СТАНЕТ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ

Эдуард Россель 14 декабря подписал указ о преобразовании 
главного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области в 
департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Новый департамент является правопреемником главного управ
ления по делам ГО и ЧС. Правительству области поручено утвер
дить положение о департаменте гражданской защиты и пожарной 
безопасности, осуществить реорганизацию главного управления 
по делам ГО и ЧС в порядке, установленном федеральным и обла
стным законодательством.

—Мы, мостоескиѳ, — говорит Генна
дий Александрович, — пострадали от пре
образований на селе не меньше, чем дру
гие. От совхоза “Егоршинский”, сдавав
шего на местный молочный завод по пять 
тонн молока ежедневно, остались рожки 
да ножки. В нынешнем сельхозкоопера
тиве под тем же названием насчитывает
ся менее двухсот голов крупного рогато
го скота. Работающих не набирается и 
трех десятков человек. Попытки улучшить 
производственные дела выглядят неуклю
же. Продали здание МТМ, купили ком
байн. Сегодня он стоит Под открытым не
бом. Часть выращенного хлеба ушла под 
снег. Словом, ни дела, как говорится, ни 
работы. Меня, как главу администрации, 
это не может не беспокоить, так как эко
номика, прежде всего, была и остается в 
основе решения социальных задач насе
ления. Благо, близость города (до центра 
Артемовского 11 километров) спасла нас 
от безработицы. Многие мостовские на
шли там работу. Только поэтому населе
ние Совета не сократилось. С автобус
ным сообщением до города проблем нет. 
Часть населения работает на месте, в уч
реждениях и организациях, в жилищно- 
коммунальном предприятии нашего сель
совета.

—ЖКХ а ведении администрации?
—Да. Это моя самая большая голов

ная боль. Село Мостовское с высоким 
уровнем благоустройства. Половина на
селения проживает в домах и квартирах с 
полным благоустройством. В отличие от 
других сельских населенных пунктов рай
она у нас имеется водопровод для круг
логодичного горячего водоснабжения. 
Ванны, душевые, канализация — все ра
ботает по-городскому. Должно быть и со
ответствующее обслуживание систем.

—Часто и в городах предприятия 
ЖКХ работают через пень колоду, а на 
селе — тем более, наверное? Раз го
ворите о головной боли.

—Я не это имел в виду. К зиме нам 
удалось подготовиться не худо. Запасы 
угля есть, теплотрассы проверены, меха
низмы подготовлены, люди в ЖКХ надеж
ные, в основном. Меня пугает то, что ко
тельная не оборудована электрогенера
тором на случай планового или аварий
ного отключения электроэнергии. Слу
чись такое, парализуется работа школы, 
детского сада, фельдшерско-акушерско
го пункта, клуба и т.д. Это станет катаст
рофой для сельсовета. Генератор стоит 
двести тысяч рублей. Можно было бы при
обрести его в счет средств, полученных 
за коммунальные услуги, но люди, ско
рее, недопонимают остроты проблемы. 
Допускают большие долги по “коммунал
ке". Можно, конечно, на чем-нибудь сэ
кономить. Отключить горячую и холодную 
воду, не убирать мусор, даже отрезать 
часть домов от коммунальных услуг пол
ностью. НО ведь разве это решение про
блемы! Другие подходы будем искать.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Геннадий СКѴТИН;
"Мы, крестьяне, 

существуем не благодаря 

чему-то, а вопреки"
В июле следующего года село Мостовское Артемовского района отметит 
165-летие. Первые же поселенцы появились тут, как утверждают местные 
краеведы, 365 лет назад. Откуда же взялось название деревни? Все 
улицы и переулки ее в прошлом мостили, то есть устилали жердями в два 
слоя, поперек и вдоль. Хозяевам каждого двора на сельском сходе 
определяли территорию напротив своего дома, которую приказывалось 
устилать деревом и ежегодно обновлять пришедшие в негодность 
участки.
Может, глубокие исторические корни села, его сильные крестьянские 
традиции не позволили ему разориться, как многим другим деревням, и 
развалиться. В Мостовском проживает сегодня тысяча человек. Кроме 
него в сельсовет входят две маленькие деревни: Лисава и Налимовой 
Скоро пойдет девятнадцатый год, как руководит Мостовским сельсоветом 
дипломатичный, не по годам мудрый Геннадий СКУТИН. И »ГО родовые 
корни уходят в эту землю. Деловой, принципиальный человек. Таким 
Геннадий Александрович устраивает простых людей, избиравших его 
руководителем Совета, и районное начальство, назначавшее Скутина на 
эту хлопотную должность. Наше с ним интервью — о плюсах и минусах 
жизни на вверенной ему территории. О мыслях, что волнуют. '

—Геннадий Александрович, в таких 
случаях действенным средством мо
жет оказаться серьезный разговор на 
сельском сходе.

—Сельские сходы, конечно, имеют 
значение. Однако они утратили, в срав
нении с дореволюционным периодом, 
силу самоуправления. Тогда власть на
рода в масштабах деревни была настоя
щей. Не дай Бог ослушаться решения схо
да! В таком случае можешь лишиться об
щинной пашни или сенокоса. Либо отве
дут тебе надел земли на дальних неудоб
ных, малоплодородных участках. А это для 
крестьянина, считай, погибель. Когда за
думывалось строительство железнодо
рожной станции, царские чиновники 
трижды собирали в Мостовском сход и 
просили мужиков отдать под вокзал клюк
венное болото. Не отдали. И только поз
же продали его за пять тысяч рублей. Схо
ды мы тоже проводим, но на них не соби
рается и сотни человек. А раз присутству
ет на собрании менее пятидесяти процен
тов населения, оно не правомочно.

—Чем же объяснить такое поведе
ние людей? Почему они не хотят уча
ствовать в сходах?

—Может, потому, что полномочия

сельской администрации сужаются в не
которой части. Например, если раньше 
только через сельский Совет можно было 
получить сенокос, то теперь мы этого 
“удовольствия” лишены. Чтобы оформить 
в пользование тот же покос, сегодня надо 
ехать в город и обивать там пороги. Лю
дям это не надо. Они заготавливают сено, 
где хотят и сколько хотят. Без всяких на
логов. И попробуй проконтролировать из 
города, кто где косит.

Еще не так давно сельсовет имел пря
мое влияние на содержание общеобра
зовательной школы. Теперь она впрямую 
зависит только от районного управления 
образованием. Но вот недавно сидели мы 
с директором школы и думали, как отре
монтировать само здание, отопительную 
систему. Как убедить в необходимости 
этого районную администрацию. Не могу 
я в этих вопросах оставаться безучаст
ным, так как в школу ходят наши дети. 
Фельдшерско-акушерский пункт подчи
нен в финансово-хозяйственных вопро
сах ЦРБ.

—Геннадий Александрович, на кого 
вам приходится опираться в решении 
вопросов, которые трудно одолеть са
мостоятельно?

—При администрации создан срвет, 
куда входят руководители всех организа
ций, учреждений, других коллективов. 
Дельных предложений всегда хватает. Но 
они носят для меня рекомендательный ха
рактер. Бывает, еду к главе района Павлу 
Васильевичу Корелину. На любые просьбы 
откликается. Он, кстати, наш, мостовской.

—Какие еще есть общественные 
организации в сельсовете и как они ра
ботают?

—Если честно, похвалиться тут особен
но нечем. Более или менее работает совет 
ветеранов, который возглавляет Валенти
на Тимофеевна Курьина. Человек она ини
циативный. Правда, инициатива эта про
является, в основном, в культурно-развле
кательных мероприятиях. Мне бы хотелось, 
чтоб ветераны по мере сил "двигали” и со
циальные задачи, внимательнее вникали в 
какие-то жизненно важные вопросы друг 
друга. Особенно сейчас, когда идет подго
товка к празднованию 60-летия Великой 
Победы. Так или иначе, ветераны, конечно 
же, молодцы. Спасибо им за то, что в со
стоянии сделать.

Пытались мы образовать при админис
трации женсовет. Не получилось. Не на
шлось человека, который бы возглавил со
вет. Думаю, ничего плохого в том нет. Лю
бая общественная работа должна строить
ся на инициативе конкретных людей. Их 
пока не нашлось. Принуждать же кого-то к 
делам общественным считаю бессмыслен
ным. А вот только появится человек с лю
бой инициативой, полезной для нашего 
населения, поддержу всеми силами.

—Геннадий Александрович, как вы 
считаете, серьезно ли новый закон о 
местном самоуправлении изменит 
жизнь в муниципальных образовани
ях, сельсоветах?

—Боюсь, что каких-то существенных 
изменений в жизни простых селян не про
изойдет. Вспомните, мы уже пробовали 
внедрять в “жизнь” “Основы местного са
моуправления". Не вышло. У меня такое 
ощущение, что и с новым законом при
дется жить по указке из Москвы. Почему? 
Ну нет сегодня на территории Мостовско
го сельского Совета собственных дохо
дов. А вот смета расходов — солидная. 
Значит, жить мы будем вынуждены на по
дачки. А раз так, с самоуправлением при
дется повременить. Пора бы, наконец, оп
ределиться и с землей-матушкой. Где она 
станет муниципальной, какими размера
ми будет определена областная собствен
ность на нее, и, наконец, какой кусок зем
ли остается у государства? В общем, воп
росы есть. И все они далеко не простые. 
Пока же обидно за судьбу простого сель
ского человека. Он, крестьянин, больше 
живет не благодаря чему-то, а вопреки. 
Хочется верить, что так не будет вечно.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

■ ИЗ КРИЗИСА

Совместными усилиями — 
оздоровим

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов провел рабочую 
встречу с заместителем руководителя Федерального 
агентства по промышленности Игорем Горевацким, 
начальником управления по промышленности боеприпасов и 
спецхимии Федерального агентства Игорем Авсеенко и 
начальником имущественного комплекса этого агентства 
Дмитрием Поповым. Они приезжали на Средний Урал, чтобы 
наметить пути выхода из кризиса и определить дальнейшие 
перспективы развития Красноуральского химического 
завода.

Владимир Молчанов расска
зал о мерах, которые были 
предприняты областными вла
стями для нормализации ситу
ации на КУХЗе. В частности, 
удалось начать выплату зара
ботной платы.

По словам Игоря Горевацко- 
го, в Федеральном агентстве 
по промышленности понимают 
всю серьезность ситуации, ко
торая сложилась на ФГУП 
“Красноуральский химический 
завод" В течение месяца на 
завод поступят значительные 
финансовые ресурсы. "В бли
жайшее время мы разберемся 
в ситуации и предложим меры 
по финансовому оздоровлению 
предприятия и окажем ему 
поддержку. В начале будущего 
года ситуация на Красноураль
ском химическом заводе вып

равится", — заявил Игорь Горе- 
вацкий.

Начальник управления по 
промышленности боеприпасов и 
спецхимии Федерального аген
тства Игорь Авсеенко отметил, 
что КУХЗ будет включен в ба
ланс заявок на поставку взрыв
чатых материалов на горно-обо
гатительные комбинаты.

Владимир Молчанов подчер
кнул, что для реализации планов 
по дальнейшему развитию КУХ- 
За необходимы совместные уси
лия федеральных и областных 
властей, и здесь правительство 
области окажет Федеральному 
агентству по промышленности 
всемерную поддержку и содей
ствие.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАНИЯ

Комиссия работает не зря
Вот какое письмо пришло недавно на имя начальника ГУИН 
Минюста РФ по Свердловской области генерал-майора 
Н.Е.Ткачева от гражданки Лидии Дмитриевны Шанаевой:

"Уважаемый Николай Евгень
евич, я пишу вам по просьбе по
сетителей осужденных, кбторые 
отбывают наказание в Новой 
Ляле.

Мы хотим поблагодарить на
чальника колонии полковника 
Виктора Александровича Несте
рова и весь его штаб за огром
ную воспитательную работу с 
осужденными".

Под письмом более двух де
сятков подписей.

Как сказал на состоявшейся 
вчера в ИА “ИТАР-ТАСС Урал" за
меститель начальника ГУИН пол
ковник внутренней службы Алек
сандр Николаевич Кожевников, 
за этот год в адрес Уполномочен

ного по правам человека нашей 
области не поступило ни одной 
жалобы из мест заключения.

Общественный контроль за 
условиями содержания осужден
ных в местах лишения свободы 
является приоритетным направ
лением работы и областной Ко
миссии по вопросам помилова
ния. Как засвидетельствовал на 
той же встрече с журналистами 
председатель комиссии, госсо
ветник Зкласса, судья Свердлов
ского областного суда в отставке 
Юрий Николаевич Демин, за три 
года ни один осужденный при 
личной встрече с ним в местах 
лишения свободы также не пожа
ловался ни на плохое питание,

ни на одного офицера.
Во исполнение Указа Прези

дента РФ от 28 декабря 2001 
года №1500 у нас, как и во всех 
остальных субъектах федерации, 
была образована Комиссия по 
вопросам помилования в соста
ве 15 человек.

За 2001 год ею рассмотрены 
444 прошения о помиловании, 
рекомендовано к помилованию 
103 человека. В 2003-м из 414 
человек, написавших в комис
сию, положительное решение 
было принято по 43 осужденным. 
На сегодняшний день, то есть 
фактически за текущий год, рас
смотрено всего 166 прошений, а 
рекомендовано помиловать 22 
человека. Спад обращений в ко
миссию объясняется тем, что в 
2002 году была объявлена амни
стия, под которую попали, в пер

вую очередь, несовершеннолет
ние заключенные, женщины, от
бывающие наказания в колониях 
и тюрьмах. Суды области услов
но-досрочно освободили 7 тысяч 
человек.

Но в итоге в этом году обла
стная Комиссия по вопросам 
помилования все же перешагну
ла 1000-й рубеж. Никто в РФ не 
рассмотрел столько материа
лов, сколько рассмотрено 
здесь. Обусловлено это прежде 
всего тем, что на территории 
области находится половина 
всех исправительных учрежде
ний в УРФО, в которых отбыва
ют наказание более 30 тысяч 
осужденных.

Но у нас также самый высокий 
показатель помилования осуж
денных Президентом РФ — 25 
процентов из представленного в

Кремль списка. Это уже прямая 
заслуга нашей областной комис
сии.

Кто же попал в этот список?
Вот только один пример. Жи

тель Красноярского края Беляев 
решил вместе со своим прияте
лем увести из общественного 
стада“ кордву,'но бы'л задержан 
сторожем. То есть фактически 
преступление совершено не 
было. Однако Беляев получил 
наказание в виде 4-х лет лише
ния свободы. Через год подал 
ходатайство о помиловании. Об
ластная комиссия учла те обсто
ятельства, что Беляев не был ра
нее судим, имеет семью. Но са
мое главное, что в 2002 году в 
результате страшнейшего навод
нения его семья очень постра
дала — супруга и двое детей ос
тались без крова. Президент Рос
сии согласился с решением чле
нов Комиссии освободить Беля
ева от дальнейшего отбывания 
наказания.

■ "АГРО-ЗОО"

Стремительный 
рывок 

сосновцев
На днях был обнародован 
очередной рейтинг “Агро- 
300", в котором были 
названы три сотни самых 
эффективных 
сельскохозяйственных 
предприятий России.
Каждый год этот список 
обновляется. Пять лет назад 
Свердловская область по 
количеству входивших в 
него предприятий была в 
тройке лидеров. Каково 
наше представительство в 
этом своеобразном 
престижном аграрном клубе 
сейчас? х

К сожалению, продолжилась 
печальная традиция последних 
лет, 'когда от рейтинга к рей
тингу количество предприятий 
Свердловской области, пред
ставленных в списке лучших, 
становилось все меньше. В 
рейтинге “Агро-300”, опублико
ванном в 2002 году, было 12 
предприятий из нашей облас
ти, в прошлогоднем - 11, в ны
нешнем - 10. А ведь когда-то 
мы имели в этом списке 18 
предприятий. Конечно, печаль
но, что наших аграриев теснят 
из аграрного рейтинга предста
вители других регионов. Воз
можно, сельский бизнес там 
развивается более успешно. 
Однако, если сравнить два пос
ледних рейтинга, ситуация и 
для нас видится не столь пе
чальной.

По-прежнему в первой де
сятке “Агро-300” находятся два 
ведущих наших предприятия: 
птицефабрики “Свердловская" 
(6-е место) и “Рефтинская” 
(7-е место). При этом большин
ство предприятий нашей обла
сти, ежегодно входящих в этот 
список, улучшили свое в нем 
положение. Исключение соста
вило ЗАО “Тепличное”, которое 
опустилось в рейтинге со 
179-го места на 261-е.

В этот раз выбыли из клу
ба “Агро-300” колхоз им. 
Я.М. Свердлова и г осп лемза - 
вод "Свердловский”. Зато на
стоящей сенсацией можно на
звать стремительный прорыв в 
ряды клуба "Агро-300” ГУП “Со- 
сновское”. В предыдущих рей
тингах этого предприятия в 
списке трехсот лучших аграр
ных предприятий страны не 
было. В нынешнем оно оказа
лось сразу на 173-М месте, опе
редив такие известные хозяй
ства, как ирбитские колхозы 
“Россия” и “Урал” (181-е и 233- 
е места соответственно).

Остается перечислить пред
приятия области, вошедшие в 
нынешний клуб “Агро-300”. В 
порядке занимаемых в рейтин
ге мест, это - птицефабрики 
“Свердловская”, “Рефтинская", 
“Кировградская”, “Средне
уральская", “Первоуральская”, 
ГУП “Сосновское”, колхозы 
“Россия” и “Урал", ЗАО АПК 
“Белореченский", ЗАО "Теплич
ное”.

Валентина СМИРНОВА. Рудольф ГРАШИ Н.

Прибыль или жизнь?
В июне этого года в результате падения с высоты погиб маляр ООО « 
“Уралстальзащнта". Сорвался с фермы во время ее подготовки к покраске. 
Причина трагедии? На пострадавшем не было предохранительного пояса, 
предусмотренного правилами охраны труда. Он использовал альпинистскую 
страховочную систему. К сожалению, она не спасла его от удара о землю. И 
такие примеры можно приводить сотнями.

"Каждый человек имеет право на труд в усло
виях, отвечающих требованиям безопасности и ги
гиены”, - гласит 37 статья Конституции Российс
кой Федерации. Но реальность такова, что число 
работников, занятых в опасных и вредных произ
водствах, в 2003 году только в основных отраслях 
экономики области составило 197,6 тысячи чело
век или 27,4 процента от общей численности ра
ботников (по данным областного комитета Г ос- 
статистики). Каждый четвертый трудящийся об
ласти подвергает свое здоровье и свою жизнь 
опасности.

Есть ли какой-нибудь выход из этой ситуации? 
Как снизить число травм, трагедий на произвол

стве, профзаболеваний? Такие пути есть. И зачас
тую единственной возможностью снижения вреда 
является применение качественных средств инди
видуальной защиты, или СИЗ. Около 5 процентов 
всех травм со смертельным и тяжелым исходом 
происходит из-за неприменения таких средств.

Материалы расследования случаев профзабо
леваний также показывают, что далеко не после
дней причиной их возникновения является непра
вильное использование защитных средств.

Так, в ходе проверок, проведенных государ
ственной инспекцией труда в Свердловской об
ласти в 2003 году, было выявлено 1356 наруше
ний установленного порядка обеспечения работ
ников СИЗ, запрещено использование 44 видов 
средств индивидуальной защиты. Были вскры
ты факты отсутствия положенных средств защи
ты, неправильного их выбора или эксплуатации. 
Такие нарушения были выявлены в ОАО “Ляля- 
лес", ООО КС “Бином" (г. Серов), ООО “АРАЗ” 
(г. Серов), ООО “Востоктехмонтаж" (г. Качка
нар), ООО ССП “Строймонтаж”.

И здесь мы сталкиваемся с проблемой выбора 
руководителями предприятий, что им дороже - 
жизнь и здоровье работников или деньги, сэко
номленные на покупке качественных средств за
щиты. А если жизнь и здоровье, и СИЗ покупают
ся, то встает новый вопрос - какие выбрать? Что 
выступает главным аргументов в пользу приобре
тения определенных средств защиты? Правиль
но, цена! К сожалению, несоответствие ГОСТам 
не останавливает экономящих на этом горе-руко
водителей.

Проверки выявили, что на ряде предприятий 
области до сих пор нет системы обеспечения ра
ботников средствами защиты, предварительные 
заявки не составляются, их покупкой занимаются

некомпетентные работники, которые не знают 
норм соответствия

А раз есть спрос на дешевые средства защиты, 
это порождает и соответствующее предложение. 
То и дело возникают мелкие предприятия, выпус
кающие СИЗ, не отвечающие установленным тре
бованиям по защитным свойствам. Из-за рубежа 
завозятся средства, произведенные подпольным 
способом. Такие спецодежда, спецобувь не толь
ко не обладают защитными свойствами, но порой 
и опасны. В результате иллюзорная выгода, полу
ченная при приобретении подобного ширпотреба, 
быстро превращается в лучшем случае в прямые 
убытки при его эксплуатации, а в худшем стано
вится причиной травм и профессиональных забо
леваний работников.

“Мы оказываем помощь предприятиям, чтобы 
избежать подобных случаев, консультируем спе
циалистов по охране труда, разбирает жалобы ра
ботников по вопросам обеспечения СИЗ. Чтобы 
исключить появление в продаже несертифициро- 
ванных средств, участвуем совместно с ФГУ 
“УРАЛТЕСТ" в обследованиях предприятий обла
сти, выпускающих и реализующих средства ин
дивидуальной защиты. За последние четыре года 
в Свердловской области появились положитель
ные сдвиги в этом вопросе, но это в основном на 
тех предприятиях, которые работают более или 
менее стабильно и где функционирует не на сло
вах, а на деле система управления охраной тру
да”, - рассказывает заместитель руководителя 
департамента труда и социальных вопросов ми
нистерства экономики и труда Свердловской об
ласти Владимир Соснин.

А между тем, у всех предприятий уже есть 
возможность покупать качественные средства 
защиты без использования собственных финан

сов. Ведь каждое направляет платежи в фонд 
обязательного социального страхования. Сей
час в перечень предупредительных мер по со
кращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников 
включено приобретение защитных средств. То 
есть покупка средств защиты теперь может фи
нансироваться за счет этого фонда.

В текущем году 163 предприятия Свердловс
кой области использовали эту возможность и зап
ланировали израсходовать 15,8 миллиона рублей 
на приобретение сертифицированных средств ин
дивидуальной защиты, что в 2 раза больше, чем в 
прошлом году (согласно данным Свердловского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации).

Кроме того, с целью продвижения качествен
ной продукции на региональный рынок, при под
держке правительства Свердловской области 
ежегодно организуются специализированные 
выставки СИЗ. В октябре этого года в Екатерин
бурге прошла уже третья подобная выставка — 
“Спецодежда. Обувь. Униформа. Средства ин
дивидуальной защиты - 2004”. Более 20 пред
приятий - производителей приняли в ней учас
тие. В рамках выставки состоялась научно-прак
тическая конференция “Роль средств индиви
дуальной защиты в организации безопасного 
производства", на которой участники рассмот
рели вопросы предотвращения производствен
ного травматизма й профессиональной заболе
ваемости. На конференции не раз звучало мне
ние, что обеспечение работников качественной 
спецодеждой, спецобувью и другими средства
ми защиты существенно повышает производи
тельность труда и является одним из факторов 
социальной стабильности.

То, что выставку посетили многие руководи
тели предприятий области, показывает, что 
Здоровье персонала, их жизнь, благоприятный 
климат в коллективе и положительный корпо
ративный имидж начинают восприниматься как 
нормальные условия эффективного бизнеса.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Крепче вертикаль больше поряпка
£ I Ниш ціпііі Уеязвз 

СіадшиіІ ihicu

12 декабря, в День Конституции, 
Президент России Владимир Путин 
подписал им же инициированный закон, 
меняющий систему избрания глав 
регионов. На днях документ опубликует 
"Российская газета”, и он вступит в 
силу. По словам политологов, в Кремле 
готовятся и вот-вот будут внесены в 
Госдуму предложения о новом порядке

избрания (назначения) мэров крупных 
городов. Федеральная власть хочет 
сделать местное самоуправление более 
эффективным, управляемым и 
отвечающим нуждам людей. В общем, 
можно говорить о том, что · стране 
началась политическая модернизация, 
о необходимости которой в последние 
годы говорят все чаще.

ПРОТИВОСТОЯНИЮ 
ПРИДЕТ КОНЕЦ

НАША история, в том числе и 
последних десяти лет, по
казывает, что такая большая 

страна, как Россия, может быть 
сильной, только имея центра
лизованную власть, устроенную 
просто и эффективно. Игра в 
романтический либерализм, 
слепо скопированные схемы 
политического устройства за
падных государств, перенесён
ные на российскую почву, при
несли нашему народу больше 
бед и страданий, чем пользы. 
Здесь можно вспомнить и па
рад суверенитетов, и замерза
ющие города с мэрами-князь
ками, и Беслан... По признанию 
Президента России, теракт в 
Осетии показал слабость наше
го государства, разобщенность 
и дезорганиэованность всего 
властного устройства страны.

В самом деле, сегодня неко
торые мэры крупных городов, 
губернаторы и руководители 
федеральных ведомств на мес
тах напоминают не единую уп
ряжку, тянущую вперед свой 
регион, а лебедя, рака и щуку. 
Мэр областного центра зачас
тую все свои ресурсы направ
ляет на выяснение отношений 
с губернатором и считает ниже 
своего мэрского достоинства 
внять его советам, рекоменда
циям. Губернатор в свою оче
редь порой не может найти об
щий язык с руководителями ре
гиональных структур многочис
ленных федеральных ведомств. 
Никто никому не подчиняется, 
все играют в независимость, а 
жизнь народа не улучшается...

Вот что сказал об этом Пре
зидент России Владимир Путин 
в своем недавнем интервью 
трем федеральным телекана
лам: “В соответствиис77-й 
статьей Конституции Российс
кой Федерации исполнитель
ная власть в России составля
ет единое целое. К сожалению, 
ничего подобного у нас созда
но не было. Система выборно
сти, прямого избрания руково
дителей регионов складыва
лась постепенно и отчасти 
даже стихийно. Это вызвало к 
жизни другой процесс. Как 
только в регионах руководите
лей начали избирать, так на 
федеральном уровне власти 
возникла мысль - эТо отрезан
ный ломоть, мы не,можем ни
как на них влиять, они нам не 
подчиняются, мы не можем ни 
назначить, ни снять- Мы будем 
строить параллельную систему 
исполнительных органов феде
ральной власти на местах. Ре

ально это началось уже с нача
ла -90-х годов и продолжается 
до сих пор. Это на практике 
приводит к обесточиванию вла
стных полномочий губернато
ров и президентов республик в 
составе России и выстраива
нию другой, параллельной си
стемы федеральных органов 
власти на местах, которые эф
фективно не функционируют".

ГУБЕРНАТОРЫ 
СТАНУТ ДВАЖДЫ 
ЛЕГИТИМНЫМИ

иПОЭТОМУ очень логичным 
оправданным выглядело 

предложение Президента Рос
сии о новом порядке избрания 
глав регионов. Подтверждение 
тому — реакция самих губер
наторов, которые практические 
единогласно высказались за 
реформу.

Так, губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель за
явил, что чем крепче будет вер
тикаль власти, тем больше в 
стране будет порядка. И что 
если “сейчас не укрепим госу
дарство, до настоящей демок
ратии не доживем”.

После того как губернаторам 
будут переданы дополнитель
ные финансовые и организаци
онные полномочия (а об этом 
четко заявило руководство 
страны), власть на местах ста
нет более эффективной и мо
нолитной. А вся система влас
ти в стране станет более строй
ной и управляемой, что очень 
важно для такой большой стра
ны, как Россия.

Губернатор станет, по сути, 
полномочным представителем 
Президента РФ, его доверен
ным лицом в регионе, что уси
лит авторитет и влияние такого 
губернатора. С другой стороны, 
если он не будет справляться 
со своими обязанностями, Пре
зидент РФ в любой момент смо
жет отозвать его. Это, согласи
тесь, очень важно, если учиты
вать, что во многих регионах к 
власти приходили и приходят 
популисты.

Российской Конституции 
“губернаторский закон" не про
тиворечит. Ведь в конечном 
итоге кандидатуру центра будет 
обсуждать и утверждать из
бранный жителями региона 
парламент. То есть губерна
тор становится дважды леги
тимным — с одной стороны 
мандат доверия ему выдаст 
федеральная власть, с дру
гой - народ.

Так что можно ожидать, что 
после того как закон вступит в

КТО ИГРАЕТ 
В ЯПОНСКИХ 
ПАРТИЗАН?

ТАК ЧТО оппозиционные 
СМИ, контролируемые мэ
ром Екатеринбурга Аркадием 

Чернецким, выдают желаемое 
за действительное, когда гово- 

* рят, в области де все плохо.
Смешно все это. Как смешны и 
попытки пиарщиков мэрии, ко
торые нелепо отбиваются от 
призывов независимых от адми
нистрации города политологов 

' и СМИ — провести весенние 
выборы в гордуму по новой, про
грессивной схеме, с участием 
партий, а не только по одноман
датным округам. Напомню, что 

1 о необходимости усиления 
партий в политической жизни 
страны не раз заявлял Прези
дент России. Однако СМИ, кон
тролируемые мэрией, набрасы
ваются на “Областную газету” и 

, ее экспертов, которые посмели 
напомнить мэрии о словах пре
зидента. При этом промэрская 
пресса вольно трактует наши 
высказывания. Но самое глав
ное — нет в той статье никаких 

; аргументов ни в пользу старой 
системы, ни против новой, одни 
нападки и ворошение старого...

Заказчикам всех подобных 
пиар-атак стоило бы задумать
ся: мудро ли действовать по 
старинке и продолжать пиар- 
войну, в то время как сейчас в 

1 цене умение наступить на гор
ло собственной политической 
песне, пойти на компромисс 

1 для установления стабильнос- 
> ти в своем городе (регионе).

Тем более для мэров крупных 
і городов наступают непростые 

времена. Их, например, снима-

силу, многие губернаторы за
хотят пройти процедуру пере
назначения, которая тоже про
писана в законе: губернатор 
ставит вопрос о доверии к себе 
со стороны Президента РФ, и 
если тот доверяет действующе
му главе, то выносит его кан
дидатуру на суд регионального 
парламента.

По мнению эксперта “ОГ”, 
политолога Вадима Дубичева, 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель имеет 
стопроцентные шансы попасть 
в “список Путина”, то есть по
лучить доверие Президента 
России.

“Допускаю, что у ряда глав 
регионов будут проблемы с “пе
реизбранием”, но не у главы 
Среднего Урала, —считает 
ВДубичев. —У Росселя нет по
литических противоречий с гла
вой страны, Россель — реаль
ная политическая опора Прези
дента РФ”.

Действительно, сегодня 
даже человеку с очень разви
тым воображением сложно на
звать кандидатуру, которую 
В.Путин мог бы предложить 
взамен губернатора. Конечно, 
в Москве есть разные группы, и 
не все в них поддерживают гу
бернатора. Но в конечном ито
ге все будет решать глава госу
дарства. А у него с Э.Росселем 
сложились прекрасные отно
шения. Здесь и президентское 
“думаю, что на выборах у вас 
будет все в порядке”, сказан
ное накануне губернаторских 
выборов 2003 года. И много
численные поездки Эдуарда 
Росселя за границу в составе 
президентских и правитель
ственных делегаций’ (после
дний раз, в Штутгарте, губер
натору даже доверили высту
пить с докладом на стратеги
ческую для нашей страны тему 
— развитие малого бизнеса). 
Продолжая международную те
матику, можно вспомнить и то, 
что первый в истории страны 
российско-германский саммит, 
состоявшийся не в Москве или 
Петербурге, был проведен 
именно в Свердловской облас
ти.

Уже только эти факты гово
рят о том, каким авторитетом 
губернатор пользуется в Крем
ле. Недавно, к слову, Э. Россель 
встречался с главой государ
ства и рассказал ему о соци
ально-экономической ситуации 
в области. Владимир Путин ос
тался ею очень доволен и обе
щал приехать в область в ско
ром будущем.

ют с ответственных должностей 
пропрезидентской партии “Еди
ная Россия", как сняли недавно 
главу Екатеринбурга с должно
сти зампредседателя централь
ной контрольно-ревизионной 
комиссии “ЕР”.

Вообще, судя по информа
ции, поступающей из Москвы, 
все идет к тому, что и мэров 
встроят в вертикаль власти. На
делят глав областных центров 
государственными полномочи
ями и назначать-спрашивать 
будут по-государственному.

Кстати, раз уж мы так любим 
ссылаться на западный опыт, то 
в Италии, например, прави
тельство имеет право распус
кать любые органы местной 
власти за нарушение законов 
страны. А во Франции префект, 
аналог нашего губернатора, на
значенный правительством 
страны, осуществляет админи
стративный надзор за деятель
ностью органов местного само
управления. Такая же система 
действует в некоторых других 
европейских государствах и в 
Японии.

Что показательно — первым 
о необходимости назначения 
глав областных центров заявил 
не кто-нибудь, а замглавы пре
зидентской администрации 
В.Сурков, принимающий не
посредственное участие в раз
работке политических реформ 
в стране. Действительно, пре
зидентская логика требует за
вершения. Если губернатор бу
дет избран по представлению 
Президента РФ и наделен до
полнительными финансово
властными полномочиями, но 
при этом по-прежнему не смо
жет повлиять на деструктивно

Вместо послесловия
Согласно изменениям в закон об избрании 

глав регионов, они наделяются соответствую
щими полномочиями региональным парламен
том по представлению Президента России.

Глава государства не позднее, чем за 35 
дней до истечения срока полномочий губер
натора должен представить свою кандида
туру законодательному собранию региона. 
Оно в свою очередь в течение 14 дней рас
сматривает креатуру президента, за которую 
должно проголосовать более половины, от 
числа депутатов. В случае двукратного от
клонения представленной президентом кан
дидатуры проводятся консультации с зако
нодательным собранием региона, по резуль
татам которых президент либо представляет 
новую кандидатуру, либо назначает времен
но исполняющего обязанности главы субъек
та на период не более чем шесть месяцев.

Президент Татарстана Минтимер Шай
миев (его мнение опубликовано на сайте 
“Единая Россия”) убежден, что принятый за
кон о новом порядке утверждения губерна
торов, предусматривающий согласительные 
процедуры, позволит принимать приемле
мые для всех решения. «Вне зависимости от 
возможных коллизий дело до роспуска за
конодательного собрания в реальности не 
дойдет, так как через согласительные про
цедуры всегда можно будет придти к разум
ному компромиссу», - заявил М.Шаймиев.

Он назвал компромиссной утвержденную 
схему формирования исполнительной влас-

ти в регионах, вводящую месячные согласо
вания после двукратного отклонения канди
датуры, напомнив, что при утверждении этой 
схемы была «частично учтена позиция тех ре
гионов, которые были не согласны с нормой 
роспуска парламента».

Касаясь вопроса вступления в силу закона 
о новом порядке формирования исполнитель
ной власти субъектов, М.Шаймиев отметил, 
что избранные ранее губернаторы должны бу
дут обратиться к главе государства с вопро
сом о доверии и добровольно сложить с себя 
полномочия.

Он считает эту но0му, внесенную в законо
проект перед вторым чтением в Госдуме, «це
лесообразной и логичной в контексте приня
тия в ближайшее время поправок в закон о 
местном самоуправлении. Формируемая 
Президентом РФ вертикаль власти должна 
продолжаться в приемлемой форме и на 
уровне органов местного самоуправления. 
В этой ситуации губернаторы, наделенные 
полномочиями и доверием по новому порядку 
могут уверенно сформировать работоспособ
ную структуру властей на ближайшие 4-5 лет», 
— считает президент республики.

«Думаю, что реализация нововведения про
изойдет в короткие сроки, поскольку глава го
сударства исходит из необходимости безот
лагательно иметь единую вертикаль власти и 
единую команду для ускоренного проведения 
политических и экономических реформ», — 
подчеркнул М.Шаймиев.

го мэра-политикана — то какой 
смысл во всей реформе? Ведь 
не будет единой системы влас
ти, на местах не прекратятся 
“войны” по линии мэр-губерна
тор, которые всем уже надое
ли.

В этом плане интересны сло
ва российского Президента, 
сказанные про некоторых мэ
ров в упомянутом выше интер
вью: "Если он (житель города- 
— Ред.) своего муниципально
го руководителя видит только 
на экране телевизора, если тот 
корчит из себя крупного поли
тического деятеля современ
ности, то ничего хорошего из 
этого не получается. Власть 
любого уровня должна быть от
ветственной".

Так что продолжающие иг
рать в пиар-войнушку мэры 
смотрятся на политическом 
поле страны все более неумес
тно. Они напоминают японско
го партизана, который уже пос
ле окончания войны многие 
годы прожил на безлюдном ос
трове и готовился к обороне его 
от американцев, с которыми 
Япония давным-давно заключи
ла мир.

Но тот же Екатеринбург — не 
необитаемый остров. В городе 
живет почти полтора миллиона 
человек. И позволить, чтобы 
они страдали из-за того, что 
кто-то еще не наигрался в по
литические игры — ни губерна
тор, ни тем более Кремль — не 
позволят. Сейчас для некото
рых мэров наступает, вероятно, 
последняя возможность понять, 
что время распрей прошло. 
Пора объединяться.

Виктор ПАВЛОВ.

Как уже сообщала “ОГ”, 
в Екатеринбурге состоялась научно- 
практическая конференция под 
названием “10 лет законодательной 
власти в Свердловской области: 
проблемы, опыт, перспективы”.

пролетели
эти годы

Говоря о значении принятия 
Устава — Основного Закона, 
по которому живёт наш 
регион, — председатель 
областной Думы Николай 
Воронин подчеркнул, что 10 
лет стали годами 
напряжённого труда, а на тех, 
кто стоял у истоков 
законодательной власти, 
лежала большая 
историческая 
ответственность.

Среди пионеров регионально
го законодательства такие извес
тные личности, как Эдуард Рос
сель, Алексей Воробьёв, Вячеслав 
Сурганов, Анатолий Гайда, Вени
амин Голубицкий, Виктор Якимов, 
Николай Диденко и другие.

—Не верится, что так быстро 
пролетели 10 лет, словно это всё 
было только вчера, — сказал пер
вый председатель Свердловской 
областной Думы Эдуард Рос
сель. По словам губернатора, 
свердловчане были инициатора
ми очень многих законотворчес
ких идей.

Например, первыми предста
вили в нашем Уставе модель 
двухпалатной конструкции Зако
нодательного Собрания, которую 
впоследствии скопировало Фе
деральное Собрание России.

—Уже тогда, 10 лет назад, мы 
задумались о многопартийности, 
и вот сегодня в стране идёт 
партийное строительство, — под
черкнул глава области. — Первы
ми в России мы ввели в области 
должность Уполномоченного по 
правам человека и создали Устав
ный суд. Тогда у руководителей 
субьекгоаРрссиинаша решение 
вызвало недоумение. Но сегодня 
время показало, что всё было 
сделано правильно. Эти два ин
ститута, как никакие другие, по
могают в решении проблем и со
блюдении конституционных прав 
жителей области. Надо отдать 
должное тем людям, которые сде
лали законотворческий орган 
Свердловской области самым пе
редовым в России.

Между тем, и сегодня перед 
депутатами стоят важные и очень 
сложные задачи, в частности, ук
репление государственной вер
тикали власти. С 2005 года, по 
мнению Эдуарда Росселя, нач
нётся новый этап в деятельности 
Законодательного Собрания. 
Большое количество законов не
обходимо привести в соответ- 

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

стене с федеральными нормами; 
также требуется сделать законо
дательную базу более “социаль
ной”, поскольку государством 
взят курс на принципиально но
вый подход к соцзащите населе
ния. Депутатам придётся вплот
ную заниматься вопросами мо
нетизации льгот, защиты прав 
детей, улучшения собираемости 
налогов и многими другими.

Новым проблемам в сфере 
законодательства на конферен
ции были посвящены доклады, 
озвученные на пленарном засе
дании. Так, Михаил Казанцев, 
кандидат юридических наук, до
цент, заведующий отделом пра
ва Института философии и пра
ва УрО РАН выступил с докладом 
“Региональное законодатель» 
ство: замысел, реальность, пер
спективы”. Александр Кокотов, 
доктор юридических наук, про
фессор, заведующий кафедрой 
конституционного права УрГЮА 
представил доклад на тему “Раз
граничение и согласование пол
номочий Российской Федерации 
и субъектов Российской Федера
ции”. Игорь Выдрин, доктор юри
дических наук, профессор ка
федры конституционного права 
УрГЮА выступил с докладом 
“Местное самоуправление в Рос
сийской Федерации: проблемы и 
перспективы развития”.

Кстати, за 10 лет работы за
конодательного органа Сверд
ловской области — с апреля 1994 
по март 2004 года — было при
нято, подписано губернатором и 
опубликовано в “Областной газе
те” 584 областных закона. За это 
время на региональном уровне 
созданы законодательные осно
вы формирования и функциони
рования системы органов зако
нодательной и исполнительной 
власти, а также судебной систе
мы Свердловской области. При
нято значительное число зако
нов, касающихся государствен
ного строительства.

...“Областная газета” продол
жит отслеживать тему, связан
ную с 10-летием Устава Сверд
ловской области, который всту
пил в силу 17 декабря 1994 года.

По материалам, 
предоставленным 

пресс-службой 
Законодательного 

Собрания, подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

4 вс<входящие БЕСПЛАТНО !
4 все йсходящие в «ДОЛГ» Новые кредитные 

тарифы:
Мотив. Эконом - 120 исходящих минут за 390 рублей в месяц, 
Мотив. Бизнес - 360 исходящих минут за 990 рублей в месяц, 
Мотив. Всв включено - исходящие минуты без ограничения 

за 2490 рублей в месяц.
Подключение бесплатно.
Расчеты производятся после окончания учетного периода (месяца), 
предоставлен доступ ко всем услугам компании.

Все налоги включены в стоимость.

41 мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

0 (343) 269-0000 www.ycc.ru

Лицензии Nil 1946 и №19964 Минсвязи РФ

ПОПРАВКА
По техническим причи

нам в № 336—337 на стр. 
4 в список контактных те
лефонов “горячей линии" 
по вопросам включения 
граждан в Федеральный 
реестр лиц, имеющих пра
во на ежемесячную де
нежную выплату, включен 
несуществующий телефон 
в Кировском управлении 
ПФР (пятая строка снизу) 
- 374-87-42.

По этому телефону 
звонить не нужно.

Напоминаем, что “го
рячая линия” работает 
только один день — 15 
декабря с 10 до 12 часов.

Вспомнить 
"Молодую гвардию"

Свердловский областной 
комитет ветеранов (инвали
дов) войны и военной службы 
полностью поддерживает 
Красноярский городской ко
митет КПРФ, который призы
вает возвратить наименования 
городам-героям Сталинграду 
и Ленинграду; прекратить по
каз фильмов, искажающих со
ветский период истории Рос
сии. И еще. Когда ветераны 
Великой Отечественной войны 
выступают перед учащимися в 
школах, то задают ребятам 
вопросы: “Кто такие молодо
гвардейцы? Что вы знаете о 
подвиге Николая Островского, 
о его книге "Как закалялась

сталь”? В ответ — молчание 
или “не знаем” Поэтому наш 
комитет особо поддерживает 
инициативу красноярцев о 
включении в школьную про
грамму по литературе изуче
ния произведений А. Фадеева 
“Молодая гвардия" и Н.Ост
ровского “Как закалялась 
сталь". Это существенно помо
жет героико-патриотическому 
воспитанию молодежи.

И.X.КАЮМОВ, 
председатель 

Свердловского областного 
комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и 

военной службы.

Сообщение
о существенном факте «Сведения о датах 

закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - наименование) 
с указанием организационно-правовой формы: От
крытое акционерное общество “Коммерческий банк 
“ГРАН”

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екате
ринбург, ул.Щербакова, 47

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0801125810122004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», использу

емой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных Фактах: у/ѵлу,granbank.ru,

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: “Областная газе
та", “Приложение к Вестнику Федеральной службы

по финансовым рынкам".
8. Вид, категория (тип), серия и иные иденти

фикационные признаки именных ценных бумаг' 
акции обыкновенные именные, государственный 
регистрационный номер 10301125В.

9. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: участие во вне
очередном общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: 10 декабря 2004г

11. Дата составления протокола собрания (за
седания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о дате со
ставления списка владельцев именных ценных бу
маг эмитента или иное решение, являющееся ос
нованием для определения даты составления та
кого списка расчетным путем без принятия от
дельного решения о дате составления списка: 10 
декабря 2004г

Генеральный директор
ОАО “Гранкомбанк”

Д.В.Коцюба.
Дата «14» декабря 2004 г

http://www.ycc.ru
granbank.ru
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■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Льготы
| на проезл
I ОАО “РЖД” сохраняет бесплатный проезд а поездах 
I дальнего следования на территории Российской
| Федерации и льготный проезд в
| межгосударственном сообщении отдельным
I категориям граждан. О праве бесплатного проезда к 
| месту лечения и обратно "ОП писала в номере от 
I 3 декабря этого года (“Бесплатный проезд частично 
I сохранится”, 2 стр.)
I Правом льготного проезда в поездах дальнего следо- 
I вания на территории РФ обладают следующие категории 
I граждан:

1. Герои Советского Союза и Герои Российской Феде- 
I рации. Имеют право бесплатного проезда в вагонах всех 
I категорий 2 раза в год. Основание для проезда - Книжка 
I Героя Советского Союза / Героя Российской Федерации и 
I книжка талонов.

2. Полные кавалеры ордена Славы. Данная категория 
I граждан также имеет право на бесплатный проезд 2 раза в 
I год. Для оформления билета необходимо предъявить Ор* 
I денскую книжку и лист талонов.
I 3. Герои Социалистического Труда. Имеют право бес* 
| платного проезда в поездах и вагонов всех категорий 1 
I раз в год. Для оформления бесплатного билета нѳобходи- 
| мо предъявить Книжку Героя Социалистического Труда и 
I книжку талонов.
| 4. Лица, награжденные орденом Трудовой Славы трех
I степеней и лица, награжденные орденами “За службу Ро- 
I дине в Вооруженных силах СССР" трех степеней. Также 
I имеют право бесплатного проезда в поездах и вагонов 
I всех категорий 1 раз в год. Для покупки билета необходи- 
I мо предъявить орденскую книжку и книжку талонов.
| 5. Члены Совета Федераций, депутаты Государствен-
| ной Думы Федерального собрания Российской Федера- 
I ции, лицо, сопровождающее члена Совета Федераций - 
I инвалида 1 группы, депутата Государственной Думы - ин- 
I валида 1 группы. Бесплатно в поездах и вагонах всех катѳ- 
I горий, без ограничения количества поездок.
I 6. Помощники члена Совета Федераций, депутата Госу- 
I дарственной Думы. Имеют право бесплатного проезда в 
I поездах и вагонах всех категорий без ограничения коли- 
I чества поездок в пределах субъекта Российской Федѳра- 
I ции или региона.
I 7. Судья Конституционного суда Российской Федера- 
I ции. При предъявлении удостоверения Судьи Конституци- 
I онного Суда имеет право оформлять бесплатный проезд в 
I поездах и вагонах всех категорий без ограничения коли* 
I чества поездок.
I 8. Школьники и учащиеся Суворовских военных, нахи- 
I мовских военно-морских училищ и кадетских корпусов. 
I Данной категории в период с 1 октября по 15 мая в поез- 
I дах и вагонах всех категорий (кроме вагонов СВ) предос- 
I тавляется 50-процентная скидка от стоимости проезда без 
I ограничения количества поездок. При оформлении биле- 
I та школьникам до 14 лет предъявление документа не тре- 
| буется. Школьникам старше 14 лет - справка из общеоб- 
I разовательной школы. Учащимся училищ и корпусов нѳ- 
I обходимо предъявить удостоверение о праве на льготы.
I Также предоставляется льгота на проезд в межгосудар- 
I ственном сообщении, кроме Литовской Республики, Лат- 
I вийской Республики и Эстонской Республики. Основани- 
I ем для приобретения льготного проездного документа яв- 
I ляется удостоверение и лист талонов на льготный проезд, 
§ выданные соответствующими органами бывшего Союза 
I ССР или Сторонами по форме, действовавшей на 1 января 
I 1992 года, по месту постоянного жительства лица, имею- 
I щего право на льготный проезд.
I Правом льготного проезда в поездах дальнего следо- 
I вания в межгосударственном сообщении обладают сле- 
| дующие категории граждан:

1. Герои Советского Союза. Имеют право бесплатного 
I проезда в вагонах всех категорий 1 раз в год. Документ, 
I необходимый для оформления льготного проезда, - Книж- 
I ка Героя Советского Союза и книжка талонов.
I 2. Лица, награжденные орденом Славы трех степеней. 
I Данная категория граждан имеет право на бесплатный про- 
I езд за границу 1 раз в год. Для оформления билета нѳоб- 
I ходимо предъявить Орденскую книжку и лист талонов.
I 3. Инвалиды Великой Отечественной войны I и II 
I групп, а также лица, приравненным к ним. Имеют право 
I бесплатного проезда 1 раз в год в купейных вагонах 
I скорого поезда. Для оформления билета необходимо 
I предъявить удостоверение инвалида Великой Отѳче- 
I ственной войны или удостоверение о праве на льготы и 
I лист талонов.
I 4. Инвалиды Великой Отечественной войны III группы. 
I Имеют право бесплатного проезда 1 раз в 2 года в поѳз- 
I дах и вагонах всех категорий или 1 раз в год воспользо- 
I ваться 50% скидкой от стоимости билета. Для оформле- 
I ния билета необходимо предъявить удостоверение инва- 
I лида Великой Отечественной войны и лист талонов.
I 5. Инвалиды Великой Отечественной войны и лица, при- 
I равненные к ним. В период с 1 октября по 15 мая предос- 
I тавляется скидка 50 процентов от стоимости поездки в 
I поездах и вагонах всех категорий. Для оформления биле- 
I та необходимо предъявить удостоверение инвалида Ве- 
I ликой Отечественной войны или удостоверение о праве 
I на льготы.
I 6. Лица, сопровождающие в поездках инвалидов Вели- 
I кой Отечественной войны I группы и лиц, приравненных к 
I ним. Имеют право бесплатного проезда 1 раз в 2 года в 
| поездах и вагонах всех категорий или 1 раз в год восполь- 
I зоваться скидкой 50 процентов от стоимости проезда (в 
I период с 1 октября по 15 мая - без ограничения количе- 
I ства поездок). Для оформления билета необходимо 
I предъявить удостоверение инвалида Великой Отечествен- 
I ной войны или удостоверение о праве на льготы и лист 
I талонов

7. Участники Великой Отечественной войны и лица, при- 
I равненным к ним, родители и жены военнослужащих, по- 
I гибших вследствие ранения, контузии или увечья, полу- 
| ченных при защите бывшего Союза ССР или при исполнѳ- 
I нии иных обязанностей военной службы, либо вследствие 
I заболевания, связанного с пребыванием на фронте. Име- 
I ют право бесплатного проезда в поездах всех категорий 1 
I раз в 2 года. Или воспользоваться скидкой 50 процентов 
I от стоимости проезда 1 раз в год. Оформление билета 
I производится при наличии удостоверения о праве на льго- 
I ты и лист талонов.

Пресс-служба СвЖД. 
...

ЧЕРЕЗ 60 лет после великой 
Победы стратегически 
важный в войну товар 
становится раритетом. 
Еще год назад в зимнюю 
пору в Ачитской пимокатной 
мастерской кипела работа. 
Нынче — полная тишина. 
Старенькое, обшарпанное 
здание, занесенное снегом, 
кажется заброшенным.

Что случилось?
Причина проста: для того, 

чтоб возобновить производство, 
не хватает мастеров. Как сказа
ли в районной администрации, 
требуется всего-то человек 10— 
15. Но и их не удается найти.

В Ачитской пимокатной мне 
доводилось бывать и раньше. 
Хорошо знал и некоторых мест
ных каталей. Вот и в этот раз не 
обошлось без встреч.

Встретиться удалось с тремя 
бывшими работницами пимокат- 
ного цеха — Анной Михайловной 
Шубиной, Марией Спиридонов
ной Луканиной и Марией Иванов
ной Сидоровой. Они на пенсии, 
однако судьба мастерской их 
волнует по-прежнему.

Так случилось, что недавно 
мои собеседницы стали сосед
ками. Получили квартиры в од
ном доме. В Ачите его называют 
домом ветеранов. И теперь жи
вут рядом. Причем, даже в од
ном подъезде. А Шубина с Сидо
ровой и вовсе на одной лестнич
ной площадке.

Часто вечера пенсионерки ко
ротают теперь вместе.

—Видно, отживает свой век 
наше ремесло, —сказала Шуби
на.

—И не говори, — машет рукой 
в ответ Луканина.

—Робить-то некому, — про
должает третья. — Молодежь в 
катали не идет, а на стариках да
леко не уедешь. Да и их осталось 
— раз-два и обчелся.

Этот разговор мы ведем в не
большой однокомнатной кварти
ре Сидоровой. За окном валит 
густой снег. Быстро сгущаются 
сумерки. А у Марии Ивановны 
тепло, уютно. Пол, словно в де
ревенской избе, устлан полови
ками. В “красном" углу аккурат
но стоят иконки. Хочется думать 
о вечном.

Говорят, ремесла умирают 
вместе с людьми. Если это так, 
то в Ачите происходит грустное 
событие: в историю уходит ста
ринное уральское ремесло...

А между тем ачитские каталя 
— не простой звук! Пожалуй, ниг
де на Среднем Урале их не было 
так много, как здесь. В Ачите ис- 
покон веку мужики занимались 
этим ремеслом.

■ И ПОБЕДА, И УЧАСТИЕ

Сороковая церемония Потанина
Именно Екатеринбург стал местом проведения сороковой 
церемонии награждения стипендиатов этого года 
Благотворительного Фонда Владимира Потанина. .

В актовом зале УГТУ-УПИ со
брались сто тридцать лучших сту
дентов Уральского Федерально
го округа из Тюмени, Челябинска 
и Екатеринбурга, которым были 
торжественно вручены медали и 
сертификаты потанинских сти
пендиатов. В числе гостей - их 
друзья, педагоги и наставники. 
Поздравляя всех героев дня, Ста
нислав Набойченко (непременно 
в малиновой ректорской мантии, 
и по обыкновению афористич
ный) - ректор УПИ, одного из 
крупнейших вузов страны^ заме
тил, что “будущее каждого зави
сит от собственного интеллекта. 
И даже мешок с деньгами - это 
производная от интеллекта”.

Свои интеллектуальные и ли
дерские задатки юбилейные 
потанинцы (а нынешняя стипен
дия - пятая) в очередной раз про
явили в прошедшей накануне 
большой деловой игре. Будущие 
медики и адвокаты, экономисты 
и финансисты, управленцы и 
журналисты,объединенные в Ко
манды, Гильдии и образовавшие 
Городской совет, предлагали 
пути и варианты превращения
Екатеринбурга в город 21 века.

На первый взгляд студенчес
кие проекты были фантастичес
кими (считывание банковской 
информации по хрусталику гла
за) и нереальными (обеспечить

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Последние?..
В Ачите умирает старинное уральское ремесло

Кстати, артель в Ачите была 
создана еще задолго до Советс
кой власти. По словам местного 
краеведа Николая Ивановича За
харова, организовал ее тогдаш
ний богатей Гладков. В нее вош
ло немало добрых мастеров, за
нимавшихся прежде отхожим 
промыслом: ездили по деревням 
и катали валенки на заказ.

К началу революции пимокат- 
ная объединяла около сорока че
ловек и представляла собой не
большую фабричку. Занимались 
в артели не только катанием ва
ленок, но и скорняжным делом, 
выделывали овчины, шили шубы, 
тулупы. Производство было по
ставлено на широкую ногу.

Когда пришла Советская 
власть, Гладкова раскулачили и 
выслали в места не столь отда
ленные, а предприятие национа
лизировали. Артель неожиданно 
стала хиреть...

В1920 году в Ачит был направ
лен инициативный командир про
дотряда большевик Иван Афана
сьевич Кривозубов. И он возро
дил мастерскую. Артельщики 
вновь стали катать валенки, но в 
основном — для Красной армии.

Вскоре Кривозубов был убит 
во время крестьянского мятежа. 
Работала ли артель после этого, 
сказать трудно. Известно только, 
что в начале тридцатых в мастер
ской снова трудилось народу по
чти столько же, сколько до рево
люции. Было у нее уже и свое на
звание — “Смычка”.

Руководил ею тогда смекали
стый человек Иван Симагин. Он, 
как говорится, был на все руки 
мастер. И пимокат отличный, и 
организатор, и в машинах толк 
знал. Именно благодаря ему пи- 
мокатная тогда преобразилась. 
Ручная сбивка шерсти была за
менена машинной. Две шерсто
битки артель купила у частников, 
которым запретили их использо
вать “в целях наживы”. А главное 
— сам Симагин изобрел, а затем 
в местной МТС и собрал несколь
ко механизмов: “Крокодил", 
“Оттир”, суховалку. Что удиви
тельно, эти агрегаты служат до 
сих пор!..

В 1937 году* когда разлете
лась шумная весть олодвиге па- 

город трезвыми сантехниками), 
но экспертный совет, состояв
ший из представителей власти, 
бизнеса, СМИ и НКО отнесся к 
ним весьма серьезно. Ибо в лю
бой игре можно обнаружить 
здравые и рациональные зерна. 
Впрочем, и сами студенты были 
предельно заинтересованы в 
том, чтобы их модель города 21 
века оказалась вполне пригодной 
для жизни. Они отчаянно доказы
вали актуальность проблем и ре
альность их решения предложен
ным методом. Болевые точки го
рода 21 века — банковская и на
логовая системы, которые долж
ны быть максимально располо
жены к человеку, равно как и жи
лищно-коммунальное хозяйство, 
и медицинские учреждения.

Конечно, это была игра, но 
ведь по утверждению классика 
ею является вся наша жизнь. Бо
лее того, Игры потанинских сти
пендиатов — не ради игры, как 
таковой: это реальная проекция 
на реальную жизнь. Студенты 
оказывались перед нелегким вы
бором, оказавшись единым в 
трех лицах: он — как безуслов
ный лидер, он — как человек в 
роли (менеджер, директор...) и 
он - как член команды. И чрез
вычайно сложная задача - отсто
ять индивидуальность, не ущем
ляя при этом другого. В финале,

панинцѳв, дрейфовавших на 
льдине, руководители местной 
власти неожиданно предложили 
переименовать артель. Назвать 
ее — имени Папанина. Люди 
были не против.

В 1941-ом, как только нача
лась война, мастерская почти 
сразу опустела — всех пимока
тов забрали на фронт. Осталось 
всего несколько инвалидов. Не
которое время предприятие не 
работало. Осенью районное ру
ководство спохватилось: вален
ки неожиданно попали в разряд 
стратегических товаров, для 
фронта были так же необходимы, 
как и винтовки. Собрали стари
ков, женщин, имевших представ
ление о ремесле, и запустили цех 
снова.

Кстати, именно этим и объяс
няется ачитский феномен — 

после объявления итогов, пота
нинцы признавались, что главное 
в этой игре были и победа, и уча
стие, благодарили за полученный 
драйв, за возможность почув
ствовать себя членом команды. 

большое количество пимокатов 
среди женщин. Заменив в войну 
мужчин, многие из них работали 
потом вплоть до 70—80 годов...

Анна Михайловна Шубина 
вспоминала: “В артель я попала 
в сентябре 1942 года. Приняли 
меня вначале стиралем, а потом 
поставили на шерстобитку. Было 
мне в ту пору 14 лет. Артелью тог
да руководил Костылев. Имя и 
отчество его не помню. Это был 
строгий мужчина. Всегда требо
вал выполнения заданий. Пока 
норму не сделаешь — из цеха не 
уйдешь. Все для фронта, все для 
победы. Тяжело было. Порой 
просто не хватало сил.

В артели тогда народу рабо
тало много — 140 человек. Но 
только треть из них катали вален
ки. Остальные занимались дру
гим производством. Был цех, ко

Тренеры, проводившие игру, от
метили, что наши, уральские, 
студенты более зубастые, более 
настойчивые, более мотивиро
ванные, с хорошим упрямством 
и настырностью.

—Игра — это кроме всего обу
чение умению кооперироваться в 
конкурентном мире. И за день 
происходят изменения в челове
ке, подчас кардинальные. Ведь 
они проживают целую жизнь. Мы 
открываем людей, будущее и ре
гионы, — подвел итог большой 
игре ее руководитель Евгений 
Мачнѳв.

Но главный пятилетний итог 
потанинского проекта поддерж
ки молодых и одаренных в том, 
что у большого количества рос
сийских ребят, которых уже ты
сячи, появилось желание рабо
тать над собой. И работать в этой 
стране. Одно то, что они участву
ют не по одному разу в програм
мах фонда, учатся на отлично - 
это дорогого стоит.

—И я бы хотела, чтобы итогом 
всей нашей работы стало то, что 
через несколько лет в руках этих 
ребят окажутся ключевые посты 
и позиции в стране. И их идей 
нормального устройства обще
ства, где во главе угла челове
ческие ценности, претворятся в

торый изготовлял сбрую для ло
шадей. Также была швейная ма
стерская, где шили телогрейки. 
В основном — тоже для фронта.

Валенок артель производила 
по 50 пар в день. Работали без 
выходных. Так что за месяц обу
вали 1500 человек. Это, навер
ное, не один полк. Всю продук
цию увозили в Красноуфимск, а 
там грузили на поезда...”.

Мария Спиридоновна Лукани
на пришла в пимокатную тоже 
совсем девчонкой — в 15 лет. И 
тоже в начале войны.

—После окончания шестого 
класса, — вспоминала она, — 
объявили набор в ФЗО. Сказали, 
что учиться повезут в Сверд
ловск. Мама не захотела отправ
лять меня в город. Уговорила на
чальника мастерской, чтобы взял 
пимокатом. Сперва — ученицей. 
Наставницей моей была Ольга 
Ивановна Скоробрещук. Очень 
толковая и душевная женщина, 
царство ей небесное. Когда что- 
то не получалось, всегда стара
лась помочь. Главным тогда 
моим недостатком было — си
ленки маловато. К концу смены 
руки становились, как плети. Не 
держат инструмент. Да еще и го
лод мучил. Не раз случались го
лодные обмороки. Хлеба давали 
на одного работающего, по 300 
граммов в сутки. Ели суп из ле
беды, крапивы. Хоть война от нас 
и далеко шла, а люди умирали 
тоже часто...”.

Мария Ивановна Сидорова 
вспомнила в связи с этим случай, 
о котором тогда были наслыша
ны многие.

Жила в Ачите Валентина Ива

жизнь. Словом, чтобы из игры 
все превратилось в реальность, 
— резюмировала Наталья Самой
ленко, заместитель генерально
го директора Благотворительно
го Фонда Владимира Потанина.

И к слову о резюме. В этом 
году впервые прошел конкурс 
составленных потанинцами ре
зюме. И, как оказалось, не такое 
это простое дело, умение пред
ставлять самого себя. Но неко
торые резюме были настолько 
хороши и обстоятельны, что ра
ботодатели (а их участие - не
пременное условие всех дело
вых игр) готовы были хоть сей
час взять их авторов-студентов 
на работу.

В своих анкетах-резюме сту-' 
дѳнты, пишут, что хотят работать 
в этой стране. И именно на это 
делает ставку Фонд Потанина, 
выпестовывая интеллектуальную 
элиту России. Но у этой медали, 
как и у любой другой, есть об
ратная сторона: страна тоже дол
жна быть заинтересована в сво
их гражданах. Тем более в таких. 
Будем надеяться на взаимную 
любовь. И здесь нам гораздо 
важнее победа, чем просто учас
тие. 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

новна Лялина. Было у нее трое 
детей. Муж умер перед самой 
войной. Туго ей пришлось без 
кормильца. Семья голодала. Од
нажды летом с восьмилетней 
дочкой Машей пошла она в лес 
по ягоды. Исхудавшая девочка не 
выдержала долгой ходьбы. Ей 
стало плохо и она потеряла со
знание. Мать пыталась привести 
ее в чувство, но это не удавалось. 
Показалось, что Маша умирает. 
Валентина Ивановна подняла 
дочку, положила на плечи и по
несла домой. Но до дому не до
несла. По пути завернула на 
кладбище и положила рядом с 
могилой мужа. Решила так: зачем 
зря носить туда-сюда? Пусть тут, 
на кладбище, и помрет. И ушла 
домой.

Однако материнское сердце 
не выдержало. Спустя несколько 
часов Валентина Ивановна что 
есть духу побежала на кладбище. 
Машу застала еще живой. Схва
тила ее в охапку ^принесла до
мой. Вскоре выходила, подняла 
на ноги...

Кстати, о самой Марии Ива
новне тоже можно многое рас
сказать. Она — мать-героиня. У 
нее десять детей. Живут они в 
Ачите. Всех поставила на ноги. И 
до сих пор еще помогает. Не так 
давно прямо в квартире скатала 
одной из дочерей валенки. И ка
кие! Любо-дорого посмотреть!

Такие вот они, последние хра
нительницы старинного уральс
кого ремесла.

Последние?..

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

I ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Ворота 
в старинном 

стиле
Ислокон веков на Руси чтят 
святого Николая Угодника. 
Верующие люди считают, что 
он помогает чудесным 
образом в разных бедах и 
скорбях, за что и стали 
называть святого 
Чудотворцем. А 19 декабря — 
церковный праздник, когда 
православные чтят память о 
Николае-Чудотворце. И 
именно в этот день на 
городском кладбище Сысерти 
взамен старых и обветшалых 
ворот появятся наконец-то 
красивые — кованые.

Ведь место, где покоятся наши 
предки, должно быть достойно 
обустроено. И центральные воро
та, встречающие и провожающие 
в последний путь, есть ни что иное, 
как наше доброе отношение как 
умершим, так и ко всем живущим. 
Не случайно говорится, что по со
стоянию кладбища можно сделать 
вывод о том, какие люди живут в 
данном селении.

Слава Богу, не оскудела земля 
русская на добрых и отзывчивых 
людей — один из октябрьских 
дней приход во имя Святых Апос
толов Петра и Павла, расположен
ный на территории кладбища, по
сетил депутат Екатеринбургской 
городской Думы Максим Павлович 
Серебренников. Человек верую
щий и неравнодушный, он органи
зовал изготовление и установку 
новых ворот. И вот теперь работа 
закончена.

Узоры на воротах выполнены в 
стиле работ сысертских кузнецов 
начала прошлого века, а проект 
креста, венчающего арку, заим
ствован с фотографии одной из 
разрушенных часовен, уникаль
ность которой в том, что она была 
полностью кованой.

Как мне стало известно, Мак
сим Павлович давно помогает Рус
ской Православной Церкви. Его 
искренность в деле возрождения 
духовности высоко и по достоин
ству оценена высшими служите
лями православия, поэтому в свои 
35 лет Максим Серебренников 
имеет две высокие церковные на
грады — орден Преподобного 
Сергия Радонежского III степени 
и орден Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского III 
степени.

Сам же Максим Павлович го
ворит о работе во благо Русской 
Православной Церкви скромно, 
потому что считает это дело сво
ей обязанностью. Действительно, 
для политика его уровня забота о 
духовном возрождении общества 
является непременным условием.

Владимир ЗАЦЕПИН.
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Коща проигравших нет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)....
Всего в гонках на лыжной базе УЗХМ при

няли участие более 350 юношей и девушек 
из Первоуральска, Каменска-Уральского, 
Сысерти, Березовского, Верхней Пышмы, 
Полевского, Бисерти, Ревды и Екатерин
бурга. Последний представляли спортшко
лы “Юность”, “Кристалл", “Виктория", 
ДЮСШ-2 и СДЮШОР-19.

—Я бы хотел выделить еще вот какой мо
мент, — говорит главный специалист обла
стного министерства по физической куль
туре и спорту Валерий Щербаков. — Лыж
ные базы, благодаря гонкам на призы “Об
ластной газеты", оказались готовыми к при
ему людей уже в начале декабря. И теперь 
в течение всей зимы все желающие могут в 
любое время покататься на лыжах в свое 
удовольствие.

В Тагиле готовы принять гонщиков и на 
следующий год.

Материалы полосы подготовил» 
Сергей БЫКОВ, Алексей КУРОШ 

Николай КУЛЕШОВ 
(Технические результаты гонок на призы “Об 

лестной газеты" будут опубликованы в одном и: 
ближайших номеров).

на старте соревновании - чемпион страны 
среди инвалидов Альфио Макаметдинов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ну и мороз! Но и он не остановил уральцев. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В Нижнем Тагиле все прошло как нельзя 
лучше, сообщает наш нештатный коррес
пондент Алина ГАЛИМОВА. 12 декабря 
двухнедельный мороз, наконец, отступил, 
и около 280 лыжников, от мала до велика, 
стартовали на поляне лыжной базы спорт
клуба «Спутник». И не только стартовали, 
но и все, без исключения, дошли до фини
ша гонки на призы “Областной газеты".

Соревнования областного масштаба 
здесь не проводились уже несколько лет, и 
организаторы со всей ответственностью 
подготовились к встрече гостей из других 
клубов Нижнего Тагила и близлежащих го
родов. Запоздавшего снега за последние 
две недели выпало достаточно, и трассы 
проложили вовремя. Разве что лыжня полу
чилась недостаточно жесткая и не позволя
ла развивать максимальную скорость. Но 
условия для всех были одинаковые, и никто 
из лыжников не сетовал на трудности. По
том каждый из гонщиков, будь то 12-летний 
спортсмен или многоопытный ветеран, мно
го раз детально проанализирует прохожде
ние всех участков трассы, но на финише 
каждого из них охватывало похожее чувство: 
“себя преодолел”.

В этот день проигравших не было. И хо
зяева соревнований, и многочисленные го
сти из Кушвы, Кировграда, Красноуральс- 
ка, Верхней Туры и Верхней Салды, благо
получно завершив дистанцию, попили чай
ку в буфете, дождались подведения итогов 
турнира, успев напоследок полюбоваться 
расотами зимнего леса. А победители по

лучили обещанные призы от организаторов, 
главным среди которых была подписка на 
“Областную газету".

Львиная доля подарков досталась пред
ставителям Уралвагонзавода, команда ко
торого в последние годы — одна из силь
нейшей в области. Практически во всех воз
растных группах лыжники “Спутника" стали 
призерами, а в споре элитной женской груп
пы весь пьедестал почета был занят гонщи
цами УВЗ, лучшей из которых стала нео
днократная победительница первенств Рос
сии среди юниоров Екатерина Крылаткова.

—На предстоящий сезон я возлагаю боль
шие надежды, — говорит счастливая побе
дительница. - Хочу пробиться в двадцатку 
лучших гонщиц России. Соревнования на 
призы “Областной газеты” стали хорошей 
пробой сил, своим выступлением довольна.

У мужчин первенствовал также тагильча- 
нин, мастер спорта Максим Скулкин из клу
ба НТМК. На втором месте в неофициаль
ном командном зачете оказались гости из 
Верхней Салды, сделавшие ставку на вете
ранов, которые и принесли основную часть 
зачетных очков своей команде. Немало при
зов собрали и качканарские поклонники 
лыжного спорта.

У нас надеются, что и на следующий год 
одним из мест проведения соревнований 
на призы “Областной газеты” будет избран 
Нижний Тагил. И, как всегда, бок о бок с 
сильнейшими мастерами сегодняшних 
дней, станет пробовать силы подрастающее 
поколение гонщиков, и не упустят возмож
ности тряхнуть стариной ветераны.

МЕДАЛИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЕРОВ

Все предшествовавшие стартам дни зима 
испытывала нервы жителей восточных рай
онов области, рассказывает нештатный 
корреспондент “Областной газеты” Ни
колай КУЛЕШОВ. Температура воздуха 
держалась ниже отметки в 20 градусов. А 
потому ставшему организатором гонки ди
ректору ДЮСШ поселка Октябрьский Ка- 
мышловского района Николаю Белову при
шлось ответить на десятки телефонных 
звонков из разных мест с одним вопросом: 
“А состоятся ли старты?”.

Конечно, многое зависело от декабрьс
кого каприза “небесной канцелярии”. Мно
гое, но не все. Николай Владимирович был 
уверен, что соревнования на призы “Обла
стной газеты”, впервые доверенные селя
нам, обязательно пройдут, и готовил школь
ным “Бураном” трассу для гонок.

Надо сказать, здесь подготовили не толь
ко отличные дистанции, но и сделали все 
возможное для принятия гостей из окрест

ных мест. Приведена в надлежащий поря
док была сама лыжная база (там проводи
лась регистрация участников), стартовая 
поляна на околице поселка была украшена 
внушительным транспарантом, сообщав
шим о предстоящих стартах. Благодаря по
мощи со стороны председателя комитета 
потребительского рынка МО “Камышловс
кий район” Людмилы Подлипаевой, органи
зовали торговлю. Жарко трещали березо
вые поленья на кострище, где готовились 
вкусно пахнущие шашлыки.

Впрочем, Николаю Белову не в диковин
ку быть организатором подобных стартов - 
вот уже несколько лет подряд он проводит 
здесь областные гонки на призы знатной 
свинарки совхоза “Калиновский” кавалера 
ордена Ленина Людмилы Щипачевой, 
пользующиеся повышенным интерсом сре
ди лыжников области.

Прибавила Опыта “октябрятам” и прово
димая нынче на их лыжной базе “Лыжня Рос
сии-2004”, собравшая гонщиков Восточно
го управленческого округа. Да и глава МО 
“Камышловский район” Иван Андреев ока
зывал всяческую поддержку гостеприим
ным хозяевам гонки на призы “Областной 
газеты". А начальник районного управления 
образования Вера Матыцкая весь празднич
ный день провела с лыжниками - она и от
крывала старты, и участвовала в церемо
нии награждения. И не случайно, ведь в Ок
тябрьском собрались школьники из сел За- 
харовское, Галкинское, деревень Ожгиха и 
Порошино. Кстати, порошинских лыжных
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дарований привез с собой один из силь
нейших сверхмарафонцев планеты, облада
тель медалей европейских и мировых чем
пионатов преподаватель физкультуры Ан
дрей Казанцев. 224 гонщика самых разных 
возрастов приняли участие в соревновани
ях - от школьников до бородатых ветера
нов Камышловского, Талицкого, Байкалов- 
ского районов, а также из Екатеринбурга, 
Заречного, Богдановича, Сухого Лога...

—Что занесло вас в Октябрьский? - спра
шиваю начальника цеха Белоярской атом
ной станции Евгения Клоченко.

—Здесь у Белова особая аура, — отвеча
ет он. - Вот и приехал, несмотря на мороз. 
И соревноваться интересно, да и просто 
проводить время. Как-то хорошо отдыхает- 
ся здесь...

Гремела музыка оркестра, создавая 
праздничное настроение. Вслед за подъе
мом государственного флага прогремели и 
первые стартовые выстрелы.

В 18-градусный мороз малышня первой 
начала “пахать” свежевыпавший снежок в 
парных стартах на дистанции 3 км. А потом 
отправились в путь с общего старта и гон
щики среднего и старшего возраста на дис
танциях 5 и 10 км. Свое районное мини-пер
венство, конечно, выиграли октябрята, за 
ними - захаровцы и порошинские ребята.

Свою семейную команду выставили и 
организаторы стартов Беловы во главе с Ни
колаем Владимировичем. Мастер спорта по 
лыжным гонкам, он не только директор 
ДЮСШ, но и настоящий лидер в любом 
деле. Девять человек составили его семей
ную команду. Семерым из них пришлось на 
финише кланяться крохотным девчушкам, 
вешавшим на шею медали. Из них четыре 
оказались “золотыми” — у главы семьи, двух 
его сыновей — Дмитрия и Евгения, а также 
у брата Сергея, серебряная — у жены Нико
лая Александровича Валентины.

Заключительным актом лыжных баталий 
стало, естественно, награждение победи
телей и призеров. Среди них - представи
тели восьми городов и районов. Лидерами 
по “валовому” показателю оказались ка- 
мышловцы - 16 наград. Симпатичные ме
дали на трехцветной ленточке с надписью 
“Камышловский район п.Октябрьский. 2004 
г. Приз “Областной газеты” учредило рай
онное управление образования. Кроме ме
далей, все призеры получили и годовые 
подписки на “Областную газету”.

• Два года я не был в Октябрьском. За это 
время здесь произошло немало изменений 
к лучшему. Во дворе ДЮСШ построена сау- 
на, ставшая прекрасным восстановитель

Старейший участник гонки Эльга Беркгольц.
Фото Алексея КУИИЛОВА.

ным центром для спортсменов, появились 
и нужные подсобные пристройки к зданию 
самой лыжной базы. Жизнь продолжается.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА 
ПОДАЕТ ПРИМЕР

В Краснотурьинске в гонках приняли уча
стие 119 спортсменов: кроме местных жи
телей, на старт вышли гости из Серова, Кар- 
пинска, Новой Ляли, Верхотурья и Лобвы, 
соревновавшихся по всем возрастным груп
пам, информирует председатель гор- 
спорткомитета Игорь ДУБОВИКОВ. Все 
победители и призеры были награждены 
грамотами, годовой подпиской на “Облас
тную газету” и сувенирами.

Вся дистанция еще впереди.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

На лыжи встал и глава администрации му
ниципального образования “город Красно- 
турьинск" Виктор Михель, не упустивший 
возможность потренироваться: ведь в го
роде в самом разгаре спартакиада муници
пальных учреждений и предприятий, в ко
торой участвуют 11 команд, в том числе и 
коллектив городской администрации. Уже 
прошли соревнования по дартсу, настоль
ному теннису и волейболу, а в следующую 
субботу состоятся лыжные гонки.

Помогли горспорткомитету в организации 
соревнований и в приобретении призов кол
лективы СДЮШОР города, Краснотурьинс- 
кий филиал ООО “Уралэлектромедь-Вторц- 
ветмет” (директор Вячеслав Владимирович 
Самков), а также профком Богословского 
алюминиевого завода (председатель Вале
рий Георгиевич Вальков).

СЕСТЕР-БЛИЗНЯШЕК 
ОТДЕЛЯЛИ ДВЕ СЕКУНДЫ 
В Красноуфимске захватывающая борьба 

на финише гонки среди девушек 1991-92 го
дов рождения развернулась между... сестра
ми-близняшками Смирновыми, делится впе
чатлениями председатель районного 
спорткомитета Виктор ТИСЛЕНКО. В ито
ге победившую Кристину от занявшей второе 
место Инны отделили всего две секунды.

Всего же здесь на старт вышли 235 лыж
ников из Красноуфимска и Красноуфимс
кого района, а также Артинского, Ачитского 
и Нижнесергинского районов. Среди них 
была и член сборной Свердловской облас
ти среди девушек Ольга Иванова, победив
шая на дистанции 5 км.

На лыжи встал и председатель спортко
митета Нижнесергинского района Петр Tp<~ 
филов, победивший в возрастной группе 51 
56 лег А его сын Александр занял 11 -е ме 
сто среди младших юношей, но при это» 
получил приз как самый молодой участии 
соревнований (он 1994 года рождения).

Стартовали в гонках и дети спонсоров со 
ревнований, причем, некоторые из них вы 
ступили достаточно успешно. Так, Артем Зо 
лин из Красноуфимска выиграл пятикило 
метровую дистанцию среди юношей 1989 
1990 годов рождения.

Екатеринбургское 
дерби выиграл "ВІ/ІЗ"

МИНИ-ФУТБОЛ
“Локомотие-УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) — “ВИЗ-Синара* (Екате

ринбург) — 2:7 (15.Артемов; 25.Главатских - Іб.Одегое; 
17,22,40.Шаяхметов; 25,35.Покотыло; 40.Чистополов) и 2:3 (4.Нэ- 
умов; 30.Артемов - б.Трифонов; ІІ.Покотыло; 14.Шаяхметов).

Виктор Папаев, главный тренер “ВИЗ-Синары”: ‘Между коман
дами одного города матчи всегда складываются напряженно. Даже в 
первый день, хотя мы выиграли крупно, не скажу, что перевес “ВИЗа" 
был уж очень большим. На следующий день пришлось совсем тяжело, 
чего и следовало ожидать: *УПИ” почти всегда вторые матчи проводит 
сильнее первых. Как и накануне, для нас проблемой стала крайне низ
кая реализация моментов. В концовке еще повезло, что удержали счет".

Сергей Банников, главный тренер “Локомотива-УПИ-ДДТ": "В 
первый день сказалось отсутствие Брянцева, Жилякова и Черкасова 
(последний не принял участие и во второй встрече - прим.авт ). Мо
лодежь не выдержала напряжения и за последние пять минут мы про
пустили три мяча. На следующий день отлично сыграл наш вратарь 
Безрученко. Что же касается реализации голевых моментов, то, увы, 
у нас она еще хуже, чем у визовцев. В целом же результат двух матчей 
закономерен".

Результаты остальных матчей: “Тюмень” — “Дина” — 3:2 и 0:6, "Динамо" 
— ЦСКА — 4:3 и 4:3, “Спартак-Щелково" — “Арбат” — 3:2 и 9:4, “Норильский 
никель” - “Спартак" - 4:3 и 4:0, “ТТГ-ЯВА" - “Геолог" - 4:1 и 1:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 ДЕКАБРЯ

►Лн В JU м “о““
1 “Динамо” (Москва) 14 . 1’ о..„ 85-ЗІ 40

“ВИЗ-Сннара”(Екатеринбург), ^4 і 9 4 Г 1 60-31 31
3 ‘'Спартак-Щелково” (Щелково) 14 9. 1 4 55-41 · 28
4 “Норильский никель” (Норильск) 14 7 1 6 43-43
5. “Дина* (Москва) І4 Т' ..........

6 44-3!. 22
6 ЦСКА (Москва) 14 Н 7 0 г 7 53-51 2І

7 "Тюмень” (Тюмень) 14 0 7 43-61 21
т “Арбат’* (Москва) 14 б 3 5 44-51 21

9 “ТТГ-ЯВА” (Югорск) 14 5 и 2 7 43-44 17
0 “Локо-УПИ-ДДГ” (Екатеринбург) 14 3 1 10 32-56 10

П “Геолог" (Новый Уренгой) 1Г ' 1 II &$7 5
12 “Спартак” (Москва) 14 1 11 39-73 ■S

Кубок губернатора 
уехал в Москву

ШАХМАТЫ
Первым обладателем Кубка губернатора Свердловской обла

сти стал международный гроссмейстер из Москвы Александр 
Грищук.

В двухкруговом блиц-турнире также приняли участие гроссмейсте
ры Константин Сакаев, Алексей Александров, Александр Мотылев, Анд
рей Шариязданов, Наум Рашковский (все они, как и победитель, пред
ставляют екатеринбургскую команду "МаксВен"), тагильчане междуна
родный мастер спорта Роман Овечкин и мастер спорта Игорь Лысый, а 
также специально приглашенный бронзовый призер недавно завершив
шегося суперфинала российского чемпионата Алексей Дреев.

Поначалу лидерство захватил лидер сборной Белоруссии Алексан
дров — 6 очков из 6 возможных, а считавшийся главным претендентом 
на победу вице-чемпион России Грищук, хотя и выигрывал свои двух
матчевые встречи, но терял в каждом туре по половинке очка.

За три тура до финиша Александров дважды обыграл Грищука и 
увеличил свой отрыв от него до 2,5 очков. Но затем белорус взял 
всего пол-очка у аутсайдера турнира Рашковского, а в последнем 
туре уступил 0:2 Дрееву. Грищук же со стопроцентным результатом 
выиграл у Овечкина и Мотылева и, опередив на очко Александрова,

Начальник управления образования Камыш
ловского района Вера Матыцкая награждает 
призеров.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

После финиша нужны помощь друзей и тепла* куртка.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Призеры заполняют подписные купоны на “Областную га
зету".

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Призерами нижнетагильской гонки стали одноклубницы из 
местного “Спутника" Галина Батурина, Екатерина Крылатко- 
ва, Лилия Хусаинова.

Фото Алины ГАЛИМОВОЙ.

ХОККЕЙ с мячом
Восточная группа: “СКА-Свердловск" (Екатеринбург) - “Бай

кал-Энергия" (Иркутск) - 2:4 (7,49.Степченков * 20л.Колосов; 
34.Никитин; 59.Насонов; 87п.Игошин).

Первый тайм этого матча прошел на равных. А будь поудачливее 
армейцы в завершении атак, они могли бы добиться не то что ничейно
го результата, но даже выйти вперед. Сразу после перерыва Степчен- 
ков точно пробил по цели после розыгрыша углового, после чего силы 
оставили игравших практически без замен хозяев (скамейка их еще 
более “укоротилась” из-за отсутствия арендованного у “Байкала-Энер- 
гии" и потому не имевшего права играть в этом матче Маркина).

Инициатива полностью перешла к гостям, и, в конце концов, они 
воплотили свой игровой перевес в голы.

Результаты остальных матчей: “Енисей” — "Металлург” — 7:4, “Саяны” 
— “Лесохимик" — 10:1, “Кузбасс" — “СКА-Забайкалец" — 9:1, “Сибсель- 
маш” — СКА — “Нефтяник” — 3:3.

Западная группа: “Уральский трубник” (Первоуральск) - 
“Строитель” (Сыктывкар) - 5:2 (в.Чучалин; 19.Разуваев; 
33,85.Клянин; 61 .Рязанцев - 58.Сысоев; 78.Клюшанов. Нероэ- 
лиэованные № 21.Сустретов - нет).

Самым заметным игроком матча стал полузащитник хозяев Клянин. 
Во-первых, он забил гол-красавец: на огромной скорости продравшись 
сквозь, казалось бы, непреодолимый заслон и, будучи уже зацепленным 
клюшкой, находясь на одном коньке, сумел послать мяч в сетку. Кроме 
того, он добил отскок от вратаря после атаки Чучалина, которому сделал 
результативную передачу в самом начале матча, а позже - еще и Рязан
цеву. Но имел место и парадокс: Михаил оплошал с передачей, чем 
невольно поспособствовал первому голу “Строителя”.

Результаты остальных матчей: “Волга” — "Родина" — 4:4, “Старт" — 
"БСК" — 9:2, “Зоркий" — “Ракета” — 8:3, “Локомотив” — "Водник" — 0:5, 
“Волга" — “Водник” — 3:6, “Локомотив” — “Родина” — 3:3.

Алексей КУРОШ, 
Сергей ПАГНУЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Успешно выступил на чемпионате Европы в короткой 

воде, завершившемся в Вене, екатеринбуржец Юрий Прилуков. Вна
чале двукратный чемпион мира и пятикратный победитель европейс
ких первенств стал серебряным призером на дистанции 400 метров 
вольным стилем (3 40,65 секунды), а затем завоевал золотую медаль 
в полуторакилометровом заплыве с результатом 14.31,92, что лишь 
на 0,1 секунды хуже европейского рекорда.

БИАТЛОН. В спринтерской гонке на 10 километров второго этапа 
Кубка мира в Холмѳнколлене новоуралец Сергей Башкиров занял 31- 
е место, отстав на 2.12,9 от победителя норвежца Оле-Эйнара Бьер
ндалена. Зато в гонке преследования на 12,5 км уралец поднялся на 
13-е место, допустив один промах на четырех огневых рубежах. По
бедил немец Свен Фишер.

Екатеринбуржец Сергей Чепиков в преследовании из-за болезни 
не участвовал. В спринтерской же гонке он занял 45-е место.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос
ток". “Динамо-Энергия" - “Амур" - 0:2 (25.Пааппанен; 55.Юдников); 
“Казахмыс" — “Металлург” — 4:0, 7:2; “Трактор” - “Спутник” - 1:1, 
3:0; "Динамо-Энергия” - “Энергия" -3:1. Подробности - в следую
щем номере.
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ПИАНИНО в середине пятидесятых в 
маленьком рабочем городке было особой 
редкостью. Стоило оно немалых денег, да и 
выпускались инструменты в небольшом 
количестве. Но когда Толю Зюзева приняли в 
первый класс Полевской музыкальной 
школы, мать и братья решили купить 
инструмент. Редчайший “Габриэль 
Циммерман”, уже тогда находившийся в 
преклонном возрасте, привезли из 
Свердловска на грузовике. Местный мастер 
разобрал пианино по косточкам и 
восстановил заново. С тех пор “Габриэль...”, 
почти полвека путешествует по городам и 
квартирам с Толей, давно уже Анатолием 
Михайловичем. Он не стал 
профессиональным музыкантом, но нет-нет, 
да и садится за пианино, перебирая 
клавиши, вспоминает то, чему когда-то 
учился в музыкальной школе.

—Она, безусловно, научила меня музыке, но 
что важнее, школа за восемь лет учебы научила 
меня организовывать свое время, что не раз при
годилось в жизни, — вспоминает доцент кафед
ры электроприводов УПИ, защитивший на днях 
докторскую диссертацию, Анатолий Михайлович 
Зюзев.

В числе многих выпускников он пришел поздра
вить свою музыкальную школу с золотым юбиле
ем.

В Свердловской области больше пятидесяти 
музыкальных школ, но не так много таких, что до
стигли столь уважаемого возраста. Возникали они 
в разное время и по разным причинам. Чаще все
го - как насущная потребность и необходимость. 
Полевская музыкальная № 1 открылась по насто
янию заводчан, которые стремились своим пос
левоенным детям дать все самое лучшее. И 1 
сентября 1954 года пятьдесят два ученика сели

за рояль или взяли в руки баян. А уже через два 
года чествовали двух первых выпускников. Один 
из них - Владимир Николаевич Козлов — по-пре
жнему живет в Полевском, работает заместите
лем начальника мартеновского цеха. Иногда он 
встречается в городе со своим преподавателем 
Валентином Степановичем Ложкиным, который 
проработал в школе со дня основания 48 лет.

Начиналась школа с двух классов - фортепиа
но и баяна. Нынешние ученики играют на скрип
ке и гитаре, флейте, аккордеоне, домре, поют 
фольклор, эстраду, академическую музыку. Но по- 
прежнему фаворитом всех инструментов было и 
остается фортепиано. Впрочем, никто не сетует 
на недостаток желающих учиться музыке. Более 
того, нынче мальчишки (в кои веки!) обогнали дев-

скрипичным ансамблем, играет в педагогическом 
инструментальном ансамбле “Ностальжи”. Одна 
из ее талантливых учениц Соня Швалева стала 
уже лауреатом нескольких конкурсов. Любит Баш
мета, не признает Ванессу Мэй и хочет учиться 
музыке дальше, стать профессиональной скри
пачкой.

Выпускники золотой школы учат и концертиру
ют не только в Полевском, Екатеринбурге, горо
дах области. Они в Израиле, Германии, Чехии, 
Польше. Люция Шайдулина преподает в школе 
Менухина в Лондоне, несет в широкие британс
кие массы традиции русской скрипичной школы 
(к слову, она тоже училась у Денисовой).

Отечественная музыкальная школа, истоки ко
торой в начинаниях братьев Рубинштейнов сере

■ ДОСТОЯНИЕ ОТЕЧЕСТВА 

Пусть плится 
вечно музыки 

урок...

Сюрпризы для всей семьи!

ШОУ-
БУМ!

В стране 
ёлочных игрушек

Вместе с: 
Танц-ателье "Этуаль', 
эстрадной студней Алёнушка', 
ансамблем нм. А, П. По личкина, 
ансамблем 
современной хореографии

чонок в своих стремлениях попасть в музыкаль-
ную школу. Сегодня их почти четыреста, кто, по
знав Менделеева и Гоголя, идет сюда осваивать 
фуги Баха, разбирать менуэты Моцарта. И по-пре
жнему, как и пятьдесят лет назад, родители, не
смотря ни на что, стремятся дать своим детям 
все самое лучшее.

—Мы стараемся растить не только професси
оналов, но и любителей, и ценителей, и потреби
телей музыки. Мы пытаемся воспитывать вкус, 
чтобы человек не потерял себя в окружающем 
мире. Мы даем детям ценностные ориентиры. Не 
отвергая ничего современного, мы все же увере
ны и передаем нашу уверенность детям, что ос
нова всего - классика. Может быть не всегда все 
удается. Но иногда нужно время, чтобы зерна про
росли, — говорит нынешний директор школы, ее 
выпускница Ирина Михайлова.

Она не единственная из тех, кто, закончив шко
лу, связал свою жизнь навсегда с музыкой и вер
нулся обратно в эти стены. За пятьдесят лет По
левская музыкальная выпустила 1700 учеников, 
350 из них стали профессиональными музыкан
тами и педагогами. Практически весь нынешний 
учительский состав - выпускники школы, поддер
живающие традиции, заложенные их педагогами 
и закладывающие свои.

Людмиле Михайловне Левиной в середине 60-х 
очень хотелось учиться в музыкальной школе, она 
шла на фортепиано. Но оказалась в скрипичном 
классе Галины Тимофеевны Денисовой. Сегодня 
Левина сама преподает скрипку, продолжая тра- 

~5геевны, руководит детским

дины позапрошлого века, - образование уникаль
ное. Здесь учат не столько игре на рояле или на
родному вокалу, сколько пробуждают эмоцио
нальную сферу молодого человека. Здесь гармо
низируют душу, учат воспринимать жизнь не толь
ко с помощью радио, пытаются смягчить технок
ратизм современного мира. Русская система му
зыкального образования, поддерживаемая когда- 
то государством, признана во всем мире. Даже в 
самые тяжелые военные годы в стране (в частно
сти в Свердловске) находились силы и возможно
сти, чтобы учить детей музыке.

Сейчас же над всей бюджетной сферой сгуща
ются тучи. Обещаемая правительством реформа 
не пощадит и это национальное достояние. Не 
выживут музыкальные, художественные, хореог
рафические школы на тех условиях, что предла
гают чиновники. Не потянут родители. Не досчи
таемся талантов. Закрытие школ иначе как без
нравственностью и цинизмом власти не назовешь: 
призывать к поискам духовности и одновременно 
подрывать ее основы. А предмет для беспокой
ства есть: не так давно закрылись все музыкаль
ные школы Твери, неспокойно в Смоленске, Тю
мени... Свердловская область пока благополуч
ное исключение. Если привычка экономить на 
культуре станет основной чертой характера, то в 
стране вырастет очередное поколение, для кото
рого Чайковский, Бетховен, Глинка — пустой звук, 
в лучшем случае звуковой сигнал мобильника. 
Бедные дети!

—Нам не надо ничего большего. Оставьте хотя 
бы все так, как есть... — грустно говорит Ирина

Владимировна. — Полевская школа живет все- 
таки неплохо.

Не так давно местная Дума выделяла деньги 
на покупку инструментов, несколько лет назад 
завод подарил концертный рояль, нынче сумели 
обновить парк инструментов и подремонтировать 
старые. Той же Соне купили мастеровую скрипку 
(ручная работа мастера Шипулина). Да и вообще 
проблем с инструментами в городе нет: что-то 
покупают родители, что-то школа, что-то переда
ется “по наследству”. Ухитряются здесь и нот
ную библиотеку пополнять, и педагогическую ква
лификацию повышать.

Чтобы пребывание в школе было максимально 
наполненным, дети осваивают еще и второй ин
струмент, играют в ансамблях, квартетах, оркес
тре. Ученики и педагоги несут музыку из стен шко
лы на городские просторы. Учителя общеобразо
вательных школ, глядя, например, на ансамбль 
баянистов “Гармония", которым руководит Свет
лана Катарова, любят искать и находить там сво
их учеников.

Музыкальная школа в рабочем городе - мощ
ный культурный центр, формирующий и притяги
вающий тонкую прослойку интеллигенции. Она и 
концертный зал, и выездная филармония, и ме
тодический центр. Она - точка опоры экономики 
и точка роста культуры. А дети, прикоснувшиеся 
к Музыке, гораздо легче постигают физику и хи
мию. Вот уже полвека.

Первая музыкальная школа принимала по
здравления... От учеников прошлых и нынешних, 
от родителей, от коллег. Кто смог - приехал. Кто 
нет - прислал письма и телеграммы со словами 
бесконечной благодарности. Из Чехии пишет со
лист национального Моравско-Силевского теат
ра оперы и балеты, выпускник школы Александр 
Подольхов: “Если правда, что красота спасет мир, 
то в фундаменте нашего спасения ваш драгоцен
ный камень”.

Билеты по телефону

371-64-87

25-30 декабря 
2-7 января 
11.00 и 14.00 '

Генеральная медиаподдержка Медиаподдержка

Ш телексъ О

Закупим семена многолетних трав: 
люцерны, клевера, тимофеевки, 
овсяницы луговой, вики яровой.

Справки по тел. (343) 261-82-80, 261-82-93.

РОССИИ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОДАК НА ПОЧТЕ!
С 22 ноября во всех отделениях почтовой связи Свердловской 

области стартовала новогодняя акция Кодак «12 кадров в 
подарок». Это специальное предложение по пленке “Кодак Ультра 
400.24”. Комплект из двух пленок будет продаваться на почте за 120 
рублей (цена пленки по прейскуранту 80 рублей). Пленка “Кодак 
Ультра" самая лучшая из пленок Кодак. Она идеально подходит для 
съемок в помещении, обеспечивает самое высокое качество 
фотографий.

Современный фотоаппарат, фотопленка, фотографии на 
память-прекрасный подарок к Новому году.

Почта рекомендует.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

С прискорбием сообщаем, что 12 декабря 2004 года на 68 году 
жизни после тяжелой болезни скончался

КАМЕНЕЦКИЙ
Леонид Германович

Сеятель
шуек репчатого лука или хвои, 
или насыпать в них сухую чешую 
и хвою.

Можно также хранить зимой 
корнеплоды в буртах или тран
шеях. Такие траншеи обычно вы
капывают на выровненном мес-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Как улучшить 
сохранность

те с низким стоянием грунтовых 
вод и делают их глубиной 50— 
80 см и шириной 1 м. Корнепло
ды укладывают поперек тран
шеи, пересыпая песком или зем
лей. Сверху траншею засыпают 
землей, ближе к зиме — соло
мой, опилом и сверху опять зем
лей и снегом.

корнеплолов
Проблемы с сохранностью корнеплодов случаются зимой, 

но связаны они обычно с тем, как мы выращиваем овощи, и 
как готовим их к хранению.

И все же готовить овощи к 
хранению нужно, как это не па
радоксально звучит, еще до по
сева, с выбора почв. Лучше со
храняются корнеплоды, выра
щенные на окультуренных, лег
ких, хорошо проветриваемых по-

лище, потерять устойчивость к 
болезням.

В период хранения нужно 
обязательно проводить контроль 
за корнеплодами, удаляя пора
женные. Часто, например, мор

ковь поражается белой гни- 
лы0· пРн этом на повеРх*

Обычно на зиму все корнеп
лоды закладываются в погреба, 
хранилища, подвалы, траншеи. 
Хранилища необходимо летом 
хорошо подготовить: очистить 
от мусора и остатков продук
ции, продезинфицировать и 
просушить. Стены и стеллажи 
хранилищ, погребов надо побе
лить известью хлорной или га
шеной с добавлением медного 
купороса (2 кг извести + 200 г 
медного купороса на 10 л 
воды). Можно провести окури
вание комовой серой или сер
ными шашками из расчета 30— 
50 г на кв.м помещения.

На хранение нужно заклады
вать хорошо вызревшие овощи 
без признаков болезней и по
вреждений, просушенные. При 
правильном хранении корнеп-

лоды, как правило, лежат до бу
дущего урожая. Хорошей лежко- 
стью обладает свекла, менее 
лежкие — морковь, репа, 
редька, петрушка и 
сельдерей.

Свеклу, редьку 
обычно хранят в 
овощных ямах на
валом или в ящи
ках. Менее лежкие 
корнеплоды реко
мендуется пересы
пать песком или хра
нить в открытых по
лиэтиленовых мешках. 
Повышается сохранность кор
неплодов при опыливании их 
мелом (200—300 г на 10 кг про
дукции). Также для улучшения 
сохранности корнеплоды можно 
опрыснуть водным настоем че-

чвах. Не следует под корнепло
ды вносить свежий навоз, так как 
от него они растрескиваются. 
Избыток азота в почве снижает 

лежкость овощей. Особенно 
не рекомендуется вносить 

азотные удобрения в 
подкормках за 1—1,5 
месяца до уборки.

Высевать корнеп- 
лоды необходимо в 

ранние оптимальные 
Йроки, чтобы к моменту 

уборки они хорошо вызре
ли. Нельзя допускать загуще

ния посевов. Отрицательно на 
сохранность влияет и избыточ
ная влажность почв. Во второй 
половине вегетации (август) по
лив нужно свести к минимуму. 
Проводить его можно только при 
длительной засухе.

Следует знать, что не все сор
та корнеплодных культур при
годны для длительного хране
ния. Хорошо, например, хранят
ся корнеплоды моркови сортов 
НИИОХ-336, Шантане, Шансон, 
Калисто, Флакоре, Форто, Нант
ская 4, Лосиноостровская; 
свеклы — Бордо, Цилиндра, 
Браво, Красный шар, 
Хавская одноростко
вая, Двусемянная 
ТСХА, Детройт 
Неро; репы — 
Петровская, Гри- 
бовская местная
редьки — Зимняя чер
ная, Грайворонская, Мюн
хенское пиво.

Копать корнеплоды нужно в 
сухую погоду, до заморозков, 
когда температура воздуха опу
стится ниже 10 градусов, обыч
но это — 10—15 сентября. У вы
копанных корнеплодов стряхи
вают землю, обрезают ботву, ос
тавляя черешки длиной 1—2 см. 
Корнеплоды просушивают на 
грядках 3—4 часа. Затем акку
ратно складывают в ящики, меш
ки и готовят к закладке на хра
нение. Не нужно мыть корнепло
ды — это ускоряет развитие бо
лезней. Корнеплоды необходи
мо хранить при температуре 0 — 
плюс 1 градус и влажности воз
духа 90—95 процентов. Влаж
ность воздуха должна быть

ности корнеплода появ
ляется белый пушистый 
мицелий гриба. Морковь 

размягчается. Высокая темпе
ратура в хранилище усиливает 
развитие гнили. Если болезнь 
появилась, необходимо как мож
но быстрее убрать пораженные 
овощи и засыпать остальные 
смесью песка с известью-пу
шонкой или мелом.

Другая болезнь — сухая или 
черная гниль моркови — прояв
ляется в виде темных сухих вдав
ленных пятен. Источником этой 
инфекции служат послеубороч
ные остатки, семена и маточные 
корнеплоды. Болезнь сильнее 
развивается при повышенной 
влажности и температуре, при 
недостаточной вентиляции хра
нилища. Чтобы не было этой бо
лезни, необходимо использо
вать только здоровые семена. 
Морковь, кстати, лучше убирать 
в прохладную погоду и хранить 
при температуре 1—2 градуса и 
влажности 80—85 процентов.

Часто корнеплоды моркови 
еще на грядке поражаются мор-

постоянно высокой, 
потому что все 
корнеплоды, 
кроме свеклы и 
редьки, имеют
тонкую кожуру и 
могут увянуть в храни-

ковной мухой. Ли
чинки мухи внедря
ются в корень и 
протачивают в нем 
ходы. Такие кор
неплоды теряют то

варный вид, становятся

деревянистыми. Меры борьбы 
с морковной мухой таковы: со
блюдение севооборота, убор
ка растительных остатков с 
гряд. Хорошо помогает также 
сев моркови после лука.

А вот корнеплоды свеклы в 
период хранения бывает, что 
поражаются серой гнилью. При 
этом на пораженных тканях об
разуется пышная белая, а за
тем серая грибница. Болезнь 
развивается при повышенной 
температуре. Гриб сохраняет
ся в почве и в хранилище. Меры 
борьбы с ним те же, что и с бе
лой гнилью моркови. Также 
свеклу может поражать и дру
гая болезнь — фомоз. Он пора
жает свеклу в любом возрасте. 
На листьях образуются крупные 
с ясно выраженной зональнос
тью желтовато-бурые округлые 
пятна. Со временем на пятнах 
образуются черные точки. 
Больные корнеплоды можно 
обнаружить при разрезе. Начи
ная с головки корнеплода, 
внутрь распространяются тем
ные сухие пятна, усиливающи
еся при хранении. Болезнь раз
вивается сильно при недостат
ке бора в почве. Поэтому при 
выращивании свеклы в период 
формирования корнеплода не
обходимо проводить 2—3- 
кратный полив растений бор
ной кислотой из расчета 1—2 г 
на 10 л воды, расходуя раствор 
на 5 кв. метров грядки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Ушел из жизни человек, который оставил о себе добрую память 
и неизгладимый след в судьбах нескольких поколений верхне- 
пышминцев, людей, знавших его по работе и общественной дея
тельности.

Обладая высоким чувством ответственности и разносторон
ним профессионализмом, хорошо зная производство и людей, он 
почти 50 лет работал на благо ОАО “Уралэлектромедь", Уральской 
горно-металлургической компании, города Верхняя Пышма.

В памяти коллег и жителей города он остается как прекрасный 
организатор и хозяйственник, с участием которого завод, компа
ния, город устойчиво и динамично развивались. Особенно много 
и результативно он трудился в социально-культурной сфере, в 
области образования, здравоохранения и спорта. В личности Ле
онида Германовича сочетались интеллигентность и требователь
ность, технические и гуманитарные способности, тонкий юмор и 
творчество, способность решать нестандартные задачи и уваже
ние к строгому регламенту управленческой деятельности.

Служение предприятию и коллективу, которым Леонид Герма- 
нович отдавал все свои силы, всегда было основным содержани
ем его работы и жизни. Он пользовался заслуженным уважением 
и авторитетом у самых разных людей - рабочих и руководителей, 
федеральных и местных политиков, ветеранов и молодежи. Мно
гие, очень многие люди в Верхней Пышме и за ее пределами скор
бят сегодня о постигшей нас всех утрате.

Биография Леонида Германовича демонстрирует прекрасный 
пример человека своего времени, прошедшего суровую и инте
ресную жизненную школу, которая сформировала в нем лучшие 
черты современника.

Леонид Германович Каменецкий родился 1 апреля 1937 года в 
г. Харькове. Трудовую деятельность начал в 1955 году в шламо
вом цехе Пышминского медеэлектролитного завода. Благодаря 
постоянно пополняемым знаниям, обретению разнообразного 
профессионального опыта, умению работать в коллективе, Лео
нид Германович прошел путь от механика до заместителя дирек
тора по социальным вопросам нашего предприятия. Особенно 
ярко человеческий и управленческий талант Каменецкого Л.Г. ре
ализовался в качестве помощника генерального директора “Ура
лэлектромеди", а затем Уральской горно-металлургической ком
пании.

За долголетний добросовестный труд, большой вклад в разви
тие металлургии Каменецкий Л.Г. награжден государственными 
наградами, неоднократно поощрялся руководством.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Лео
нида Германовича, разделяя с ними всю тяжесть их личного горя. 
Светлая память о Леониде Германовиче навсегда останется в на
ших сердцах.

Директорат ООО “УГМК-Холдинг”, 
Директорат ОАО “Уралэлектромедь”, 

Трудовые коллективы ООО “УГМК-Холдинг”, 
ОАО “Уралэлектромедь”.



15 декабря 2004 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2004 г. № 1060-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2004 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2004 год” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области обеспечить досрочную вып
лату заработной платы работникам муниципальных общеобразовательных учрежде
ний и работникам областных учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и социальной защиты в пределах общего исполнения областно
го бюджета, за исключением доходов, являющихся источниками формирования целе
вых бюджетных фондов Свердловской области, и финансовой помощи из федераль
ного бюджета.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2004 г. №363-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год”.
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Сверд

ловской области “Об областном бюджете на 2004 год” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2004 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “Об областном бюджете на 2004 год", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 3 декабря 2004 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год".
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 

Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год” в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2004 год” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 декабря 2004 г.
№ 990-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2004 год”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 “Об 

областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета”, 2003, 30 декабря, № 306-307) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 число “26802957” заменить числом “29120746”, слова "1903271 
тысяча” — словами “2709938 тысяч";

2) в пункте 2 статьи 2 число “26802957" заменить числом "29120746”;
3) в статье 4 слова “1764433 тысячи” заменить словами "2441086 тысяч", слова 

“1432593 тысячи” — словами “1652807 тысяч";
4) в статье 5 слова “586600 тысяч” заменить словами “736044 тысячи”, число 

"586600” - числом "703140”;
5) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“3. В доходы областного бюджета зачисляется 100 процентов безвозмездных пе

речислений:
1) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюд

жета на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
2) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюд

жета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;
3) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюд

жета на частичное возмещение расходов на предоставление населению субсидий по 
оплате жилья и коммунальных услуг;

4) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на реализацию Федерального закона “О государственных пособиях гражда
нам, имеющим детей”;

5) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на реализацию Закона Российской Федерации “О реабилитации жертв по
литических репрессий";

6) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на реализацию Закона Российской Федерации “О статусе Героев Советско
го Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы” и Феде
рального закона “О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы”;

7) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответ
ствии с Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в Закон Россий
ской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики” и другие законода
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг”;

8) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на финансирование дорожного хозяйства;

9) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

10) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на реализацию федеральной целевой программы "Преодоление послед
ствий радиационных аварий на период до 2010 года”;

11) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на реализацию Федерального закона “О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”;

12) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
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проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения граж
данам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

13) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности;

14) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального 
бюджета на финансирование дорожного хозяйства;

15) в форме капитальных трансфертов, предоставляемых областному бюджету из 
федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной про
граммы;

16) в форме средств, получаемых по взаимным расчетам в связи с передачей в 
ведение субъектов Российской Федерации численности личного состава Государ
ственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий, содержавшейся ранее за счет средств федерального бюджета;

17) в форме средств, получаемых по взаимным расчетам на капитальный ремонт 
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних";

6) в пункте 1 статьи 10 число “5356070” заменить числом “5436922”, слова “4277943 
тысячи” — словами "3940078 тысяч”;

7) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“1. Установить общий объем финансовой помощи местным бюджетам, предостав

ляемой в форме дотаций, в сумме 3053586 тысяч рублей, из них:
1) дотации местным бюджетам на покрытие текущих расходов, за исключением 

дотаций, указанных в подпункте 4 настоящей части, — 2681964 тысячи рублей;
. 2) дотации местным бюджетам на возмещение расходов в соответствии с постанов

лением Правительства Свердловской области от 26 июля 2004 года № 695-ПП “О 
повышении заработной платы (установленной на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда) работникам организаций бюджетной сферы Свердловской области в 
2004 году” (“Областная газета”, 2004, 30 июля, № 203) в муниципальных бюджетных 
учреждениях, за исключением общеобразовательных муниципальных учреждений, — 
137832 тысячи рублей;

3) дотации местным бюджетам на обеспечение сбалансированности бюджетов — 
133790 тысяч рублей;

4) дотации местным бюджетам на стимулирование муниципальных образований- 
доноров, предусмотренные в части второй пункта 1 статьи 17 настоящего Закона 
Свердловской области, — 100000 тысяч рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
дотаций местным бюджетам, указанных в подпункте 1 части первой настоящего пунк
та (приложение 7), и в форме дотаций, указанных в подпунктах 2 — 4 части первой 
настоящего пункта (приложение 7-1).”;

8) часть первую пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“2. Установить объем финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в 

форме субвенций, в сумме 3520039 тысяч рублей, из них:
1) субвенции местным бюджетам, за исключением бюджетов муниципальных обра

зований, указанных в пункте 2 статьи 7 настоящего Закона Свердловской области, на 
реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных об
разовательных учреждениях — 1896006 тысяч рублей;

2) субвенции местным бюджетам на возмещение расходов в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 26 июля 2004 года № 695-ПП “О 
повышении заработной платы (установленной на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда) работникам организаций бюджетной сферы Свердловской области в 
2004 году” в муниципальных общеобразовательных учреждениях — 270256 тысяч 
рублей;

3) субвенции местным бюджетам, за исключением бюджетов муниципальных обра
зований, указанных в пункте 2 статьи 7 настоящего Закона Свердловской области, на 
выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию и периодические издания 
педагогическим работникам муниципальных детских дошкольных учреждений, уч
реждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных 
учебных заведений и прочих учреждений в области образования — 16079 тысяч руб
лей;

4) субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов по предоставлению 
субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг — 580638 тысяч рублей;

5) субвенции местным бюджетам на выполнение природоохранных мероприятий на 
территории муниципальных образований — 192194 тысячи рублей;

6) субвенции местным бюджетам на возмещение льгот по оплате жилищно-комму
нальных услуг в соответствии с Федеральным законом “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации “Об основах федеральной жилищной 
политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершен
ствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" (льгот инвалидам по оплате 
жилья, коммунальных услуг, приобретения и доставки топлива в дома, не имеющие 
центрального отопления, предусмотренных Федеральным законом “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”) — 445843 тысячи рублей;

7) субвенции местным бюджетам на финансирование мероприятий по организации 
оздоровительной кампании детей и подростков — 11700 тысяч рублей;

8) субвенции местным бюджетам на реализацию Закона Российской Федерации “О 
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале
ров ордена Славы” и Федерального закона “О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы” — 
660 тысяч рублей;

9) субвенции местным бюджетам на реализацию Закона Российской Федерации “О 
реабилитации жертв политических репрессий” — 28167 тысяч рублей;

10) субвенции местным бюджетам на реализацию федеральной целевой програм
мы “Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" — 845 
тысяч рублей;

11) субвенции местным бюджетам на осуществление расходов капитального ха
рактера — 69900 тысяч рублей;

12) субвенции местным бюджетам на премирование победителей конкурса, прове
денного в соответствии с постанозлением Правительства Свердловской области от 9 
ноября 2001 года № 757-ПП “О конкурсе “За лучшее проведение работ по благоуст
ройству, санитарному и экологическому содержанию населенных пунктов Свердловс
кой области” (“Собрание законодательства Свердловской области”, 2001, № 11, 
ст. 1252) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14 мая 2004 года № 355-ПП (“Собрание законодательства Свердловской 
области”, 2004, № 5, ст. 273) — 5000 тысяч рублей;

13) субвенция бюджету муниципального образования Алапаевский район на по
крытие убытков от перевозки пассажиров муниципальным унитарным предприятием 
“Узкоколейная железная дорога Алапаевского района” — 2751 тысяча рублей.”;

9) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“5. Установить объем финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в 

форме субсидий, в сумме 168238 тысяч рублей, из них:
1) субсидии местным бюджетам на погашение задолженности по оп

лате коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений — 152316 тысяч 
рублей;

2) субсидии местным бюджетам на компенсацию расходов по предоставлению льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работаю
щих и проживающих в сельской местности, — 15922 тысячи рублей.”;

10) статью 11 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
“5-1. Установить объем финансовой помощи местным бюджетам, предоставляе

мой в форме капитальных трансфертов на реализацию Федеральной адресной инвес
тиционной программы на 2004 год, в сумме 244030 тысяч рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых мест
ным бюджетам в форме капитальных трансфертов на реализацию Федеральной ад
ресной инвестиционной программы на 2004 год (приложение 9-1).”;

11) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“4. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию 

муниципального долга, предусмотрев замену на основе соглашений долговых обяза
тельств по бюджетным ссудам, предоставленным из областного бюджета до 31 де
кабря 2003 года включительно, долговыми обязательствами по бюджетным креди
там, предоставляемым на те же цели, с соблюдением следующих условий:

1) сумма основного долга подлежит погашению равными частями в срок до 31 
декабря 2014 года;

2) за пользование средствами областного бюджета, предоставленными в форме 
бюджетного кредита, ежегодно в срок до 31 декабря уплачиваются начисляемые на 
сумму основного долга проценты в размере 0,5 процента годовых;

3) задолженность по начисленным до дня заключения соглашения пеням за несвое
временный возврат средств областного бюджета, предоставленных в форме бюджет
ных ссуд, подлежит уплате в срок до 31 декабря 2014 года;

4) задолженность по начисленным до дня заключения соглашения процентам за 
пользование средствами областного бюджета, предоставленными в форме бюджет
ных ссуд, подлежит уплате в срок до З'і декабря 2014 года.

В соглашения, предусматривающие замену долговых обязательств по бюджетным 
ссудам долговыми обязательствами по бюджетным кредитам, может включаться ус
ловие о списании суммы пеней и процентов, указанных в подпунктах 3 и 4 части 
первой настоящего пункта, в случаях погашения 50 процентов суммы основного долга 
по бюджетному кредиту в сроки, установленные соответствующим соглашением.";

12) пункт 5 статьи 12 после слов “предоставленным из областного бюджета" до
полнить словами “в 2004 году”;

13) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
“4) на покрытие временных кассовых разрывов — 524246 тысяч рублей.”;
14) в части второй пункта 2 статьи 13 число “6515” заменить числом “530761”;
15) часть третью пункта 2 статьи 13 после слов “3 лет” дополнить словами “, за 

исключением бюджетных кредитов, предоставляемых при проведении реструктури
зации муниципального долга в соответствии с пунктом 4 статьи 12 настоящего Закона 
Свердловской области”;

16) статью 13 после пункта 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
“6. Разрешить уполномоченному органу по управлению средствами областного бюд

жета на основании решений Правительства Свердловской области заключать допол
нительные соглашения к договорам о предоставлении из областного бюджета бюд
жетных кредитов местным бюджетам, заключенным в 2001 году при проведении рест
руктуризации муниципального долга, предусматривая в соответствующих дополни
тельных соглашениях:

1) погашение основного долга равными частями в срок до 31 декабря 2014 года;
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2) ежегодную уплату в срок до 31 декабря процентов за пользование средствами 
областного бюджета, предоставленными в форме бюджетного кредита, начисляемых 
на сумму основного долга в размере 0,5 процента годовых;

3) погашение в срок до 31 декабря 2014 года задолженности по начисленным до 
дня заключения дополнительного соглашения пеням за несвоевременный возврат 
бюджетных кредитов;

4) погашение в срок до 31 декабря 2014 года задолженности по процентам за 
пользование средствами областного бюджета, предоставленными в форме бюджет
ных кредитов;

5) списание суммы пеней и процентов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего 
пункта, при условии погашения 50 процентов суммы основного долга по бюджетному 
кредиту в сроки, установленные дополнительным соглашением.”;

17) в статье 14 слова “976507 тысяч” заменить словами “1042601 тысяча”;
18) часть первую пункта 1 статьи 16 дополнить подпунктом 5 следующего содержа

ния:
“5) на приобретение Государственным унитарным предприятием Свердловской об

ласти по содержанию и использованию нежилых помещений, отнесенных к областной 
собственности “СИНПО”, акций открытого акционерного общества “Дворец спорта 
профсоюзов” — 32904 тысячи рублей.”;

19) в части первой пункта 2 статьи 16 слова “346050 тысяч” заменить словами 
“378954 тысячи”;

20) пункт 3 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:
“По кредиту, предоставляемому из областного бюджета Государственному унитар

ному предприятию Свердловской области по содержанию и использованию нежилых 
помещений, отнесенных к областной собственности “СИНПО", плата не взимается.";

21) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“1.В целях стимулирования муниципальных образований-доноров (муниципаль

ных образований, не получающих финансовой помощи из областного бюджета в 
форме дотаций, указанных в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 11 настоящего 
Закона Свердловской области) предусмотреть финансирование в объеме 10 процен
тов от суммы перевыполнения установленных заданий по регулирующим источникам 
в доле областного бюджета по каждому муниципальному образованию при условии 
перевыполнения областной доли по данному муниципальному образованию по дохо
дам в целом в объеме не менее суммы причитающегося финансирования. При этом на 
данные цели может быть направлено не более 50 процентов объема доходов област
ного бюджета (без учета доходов целевых бюджетных фондов и финансовой помощи 
из федерального бюджета), полученных свыше 20557843 тысяч рублей. При расчете 
причитающегося финансирования фактическое исполнение уменьшается на сумму 
переплат по регулирующим налогам, которые повлекут уменьшение поступлений в 
областной бюджет в следующем финансовом году (налоговом периоде).

Стимулирование муниципальных образований-доноров в 2004 году осуществляет
ся путем предоставления дотаций местным бюджетам. Размер и форма расходов на 
стимулирование муниципальных образований-доноров в 2005 году устанавливаются 
законом об областном бюджете на 2005 год.";

22) статью 17 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
“3. Часть доходов, фактически полученных при исполнении областного бюджета 

на 2004 год сверх сумм, установленных частью первой статьи 2 настоящего Закона 
Свердловской области, за исключением доходов, являющихся источниками форми
рования целевых бюджетных фондов Свердловской области, и финансовой помощи 
из федерального бюджета, направляется (с сохранением пропорции при направлении 
средств):

1) на государственную поддержку дорожного хозяйства в пределах 343000 тысяч 
рублей, в том числе в пределах 10000 тысяч рублей на финансирование работ по 
установке и содержанию технических средств регулирования дорожного движения, 
размещаемых на улично-дорожной сети населенных пунктов;

2) бюджету муниципального образования город Екатеринбург на строительство 
метрополитена в пределах 30000 тысяч рублей;

3) на государственную поддержку агропромышленного комплекса в пределах 
100000 тысяч рублей.”;

23) в пункте 1 статьи 18 число “3443883” заменить числом “4003833”;
24) в частях первой и второй пункта 2 статьи 22 слова “4439143 тысячи” заменить 

словами “4096115 тысяч”;
25) в пункте 2 статьи 23 слова “4346643 тысячи” заменить словами “4003615 ты

сяч”;
26) в статье 25 число “68310” заменить числом “25800”, число “0,25” — числом 

“0,09”;
27) в абзаце первом части первой статьи 27 число “410000” заменить числом 

“852000”;
28) часть первую статьи 27 дополнить подпунктами 4 — 6 следующего содержания: 
“4) закрытому акционерному обществу “Атомстройкомплекс” — 260000 тысяч руб

лей;
5) Государственному унитарному предприятию Свердловской области по содержа

нию и использованию нежилых помещений, отнесенных к областной собственности 
“СИНПО”,--72000 тыСИЧ-рублей;--------- ------- - - — —--------- --------------------------

6) муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, — 56950 тысяч рублей, в том числе:

муниципальному рбразованиюАртемовский район — 3880 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Нижний Тагил — 24800 тысяч рублей;
муниципальному образованию город Первоуральск — 15000 тысяч рублей;
муниципальному образованию Невьянский район — 5400 тысяч рублей;
муниципальному образованию Ревдинский район — 3600 тысяч рублей; 
муниципальному образованию Режевской район — 4270 тысяч рублей.”;
29) подпункт 2 статьи 28 исключить;
30) в подпункте 4 статьи 28 число “100" заменить числом “5”;
31) приложение 1 «Свод доходов областного бюджета на 2004 год по группам, 

подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»
Свод доходов областного бюджета на 2004 год

по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации 
I доходов бюджетов Российской Федерации

(Продолжение на 8-й огр.}.

Номер 
строки

КоР Наименование группы, подгруппы, статьи пли подстатьи 
доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 3 4

1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20844788
2 1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 15735091
3 1010100 Налог на прибыль организаций 8639752
4 1010200 Налог на доходы физических лиц 6992322
5 1010400 Налог на игорный бизнес 103017
6 1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1808280
7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным 

видам минерального сырья, производимым на территории 
Российской Федерации1' 1716661

8 1020201 Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый 
спирт-сырец из пищевого сырья 28166

9 1020203 Спиртосодержащая продукция 40
10 1020205 Ювелирные изделия (в части погашения задолженности 

прошлых лет) 64
И 1020206 Бензин автомобильный 210600
12 1020211 Дизельное топливо 34581
13 1020213 Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей 3300
14 1020215 Вина 100000
15 1020217 Пиво 173843
16 1020220 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 

свыше 25 процентов (за исключением вин) 1002047
17 1020230 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин) 24183
18 1020240 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 

9 процентов включительно (за исключением вин) 9837
19 1020250 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 

свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по 
расчетам за 2003 год 130000

20 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 1619
21 1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 1619
22 1020700 Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и 

погашения задолженности прошлых лет) 90000
23 1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 932665
24 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 522400
25 1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 409500
26 1030300 Единый сельскохозяйственный налог 765
27 1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1878752
28 1040200 Налог на имущество организаций 1369979
29 1040600 Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых 

по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых 
лет) 508773

30 1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ 490000
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31 1050100 Платежи за пользование недрами (в части погашения 

задолженности прошлых лет) 16000
32 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 350000
33 1050500 Водный налог"' 92500
34 1050800 Сбор за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 2500
35 1050900 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 29000
36 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1667205
37 2010000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИ 1 ШПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 1269313

38 2010100 Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и 
муниципальной собственности 7390

39 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 710432

40 2010300 Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных 
организациях временно свободных средств бюджета 2768

41 2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) внутри страны 10577

42 2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 143368
43 2010620 Доходы от использования лесного фонда3* 71000
44 2010640 Прочие доходы 72368
45 2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 20758
46 2012000 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и 

других материальных ценностей 900
47 2015000 Платежи при пользовании недрами, в том числе при 

выполнении соглашений о разделе продукции 372770
48 2015010 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при 
пользовании недрами на гѵрригирин Российской Федерации 270

49 2015020 Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании 
недрами на территории Российской Федерации 1000

50 2015030 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании 
недрами (ренталс) на территории Российской Федерации, 
включая платежи, поступающие при реализации соглашений о 
разделе продукции "Сахалин-Г и "Сахалин-2" 1500

51 2015600 Плата за негативное воздействие на окружающую среду4 370000
52 2019000 Прочие поступления от имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, а также 
поступления от разрешенных видов деятельности организаций 350

53 2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 258534
54 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (за исключением штрафов) 258444

55 2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными организациями за выполнение определенных 
функций 90

56 2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 16156
57 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы 

за нарушение правил дорожного движения 16102
58 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений и недостаче материальных ценностей 54
59 2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123202
60 2090200 Прочие доходы 123202
61 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2512638
62 3020000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 2709938
63 3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 725543
64 3020110 Дотации от бюджетов других уровней 725543
65 3020111 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 33007
66 3020117 Дотации бюджетам, субъектов Российской Федерации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 675518
67 3020118 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

частичное возмещение расходов на предоставление населению 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 17018

68 3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 1183703

69 3020230 Субвенции от бюджетов других уровней 1183703
70 3020239 Субвенции на реализацию Федерального закона

"0 государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 595280
71 3020240 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации 
жертв политических репрессий" 28І67

72 3020241 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию Закона Российской Федерации
"О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального 
закона "О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы" 660

73 3020242 Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно- 
коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом! 
"О внесении изменений и дополнений в Закон Российской ; 
Федерации "Об основах федеральной жилищной политики” и 
другие законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных 
услуг" 445843

74 3020260 Прочие субвенции5* 113753
75 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе 

компенсации дополнительных расходов, возникших 8 
результате решений, принятых органами государственной 
власти 52602

76 3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 429060

77 3020410 Субсидии от бюджетов других уровней 429060
78 3020413 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию Федерального закона "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 280362

79 3020414 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и 
пригородного сообщения гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном 
объединении "Маяк" и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 40443

80 3020415 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности 17749

81 3020440 Прочие субсидии®* 90506
82 3020500 Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной 

адресной инвестиционной программы 319030
83 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ

БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ7* -197300
84 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4096115
85 4200000 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (утверждаются 
законодательными (представительными) органами 
суНъектм Российской Федерации) 4096115

86 ИТОГО ДОХОДОВ 29120746
1* Примечание. В данной строке отражены доходы без учета доходов от акцизов, являю

щихся источником формирования целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области.

2* Примечание. В данной строке отражены доходы от платы за пользование водными объек
тами без учета доходов от этой платы, являющихся источником формирования целевого бюд
жетного фонда Свердловской области «Восстановление и охрана водных объектов».

3* Примечание. В данной строке отражены доходы от части лесных податей, превышающей 
минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, и доходы От части арендной 
платы, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню. Доходы
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от части лесных податей, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую 
на корню, относятся к налоговым доходам, поскольку лесные подати отвечают признакам сбора 
и взимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4* Примечание. В данной строке отражены доходы от платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязня
ющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производ
ства и потребления, относящиеся к налоговым доходам. Согласно определению Конституцион
ного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2002 года Ns 284-0 по запросу Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных разме
ров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия» и статьи 7 Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации» указанная плата относится к платежам за негативное воздей
ствие на окружающую среду, являющимся по своей правовой природе сбором, взимаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

5* Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субвенций, предоставляемых 
из федерального бюджета:

1) на финансирование дорожного хозяйства — 106794 тысячи рублей;
2) на на материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации — 5152 тысячи рублей;
3) на реализацию федеральной целевой программы «Преодоление последствий радиацион

ных аварий на период до 2010 года» — 1807 тысяч рублей.
6* Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субсидий, предоставляемых из 

федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства в сумме 90506 тысяч рублей.
7* Примечание. В данной строке отражены субвенции и субсидии, предоставляемые из 

федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства, доходы от которых подле
жат передаче в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области.

8* Примечание. В данной строке отражены доходы целевого бюджетного территориально
го дорожного фонда Свердловской области — 4003615 тысяч рублей и доходы целевого бюд
жетного фонда Свердловской области «Восстановление и охрана водных объектов» — 
92500 тысяч рублей.

Доходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
включают:

1) доходы от транспортного налога — 442000 тысяч рублей;
2) доходы от акцизов на нефтепродукты — 1255928 тысяч рублей;
3) доходы от земельного налога за земли городов и поселков — 1050330 тысяч рублей;
4) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 

2003 года, по налогу на пользователей автомобильных дорог, штрафам и пеням за несвоевре
менную уплату указанного налога, — 964744 тысячи рублей;

5) доходы в форме субвенций на финансирование дорожного хозяйства — 106794 тысячи 
рублей;

6) доходы в форме субсидий на финансирование дорожного хозяйства — 90506 тысяч 
рублей;

7) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 
2003 года, по налогу с владельцев транспортных средств, штрафам и пеням за несвоевременную 
уплату указанного налога, доходы от уплаты штрафов и пеней за нарушение условий контрак
тов, заключенных со Свердловским областным государственным учреждением «Управление 
автомобильных дорог», — 25058 тысяч рублей;

8) доходы от поступлений компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с вла
дельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) 
негабаритные грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомобиль
ного транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период весеннего ограничения 
движения по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области, — 11811 тысяч рублей;

9) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области, приобретенного за счет1 средств дорожного фонда, — 
55844 тысячи рублей;

10) доходы от компенсации затрат Свердловского областного государственного учреждения 
«Управление автомобильных дорог» на осуществление работ, связанных с проведением согла
сований, необходимых для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в пределах 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, а также затрат на содержание и ремонт подъездов, 
съездов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, обеспечиваю
щих функционирование объектов дорожного сервиса, расположенных в пределах придорож
ных полос автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, — 600 тысяч рублей.

Доходы целевого бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление и охрана 
водных объектов» включают доходы от платы за пользование водными объектами в размере 
50 процентов доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет, — 92500 тысяч рублей.»;

32) приложение 2 «Свод расходов областного бюджета на 2004 год по разделам, подразде
лам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год» 
Свод расходов областного бюджета на 2004 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации .
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Наммемошшие раздела, подраздела, целевой статья или вида расходов Сумм», 
»тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 «
1 6100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ 1785443
2 6102 ФуннцмишроваШе законодательных (представительных) органов 

государственной власти 154733
3 0102 021 Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации 1700
4 0102 021 009 Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти 

субъекта Российской Федерации1' 1700
5 0102 023 Содержание членов законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации 20350
6 0102 023 032 Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации 20350
7 0102 025 Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации 132683
8 0102 025 027 Денежное содержание аппарат» 72295
9 0102 025 028 Представительские расходы 1550
10 0102 025 029 Расходы на содержание аппарата 58838
11 6103 Функционирование мснолижтельных органов 

государственной власти 1488937
12 0103 034 Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и его заместителей 4270
13 0103 034 033 Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и его заместителей*’ 4270
14 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерация 1484667
15 0103 036 0Z7 Денежное содержание аппарата 1142331
16 0103 036 028 Представительские расходы 3000
17 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 339336
18 0105 Прочие расходы на общегосударственное управление 52084
19 0105 039 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам 

других министерств и ведомств) 28902
20 0105 039 075 Содержание подведомственных структур 23750

0105 039 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5152
22 0105 041 Государственная поддержка архивной службы 23182
23 0105 041 075 Содержание подведомственных структур 23182
24 0107 Функционирование президента республики в составе Российской

Федерации а главы администрации субъекта Российской Федерации 89689
25 0107 002 Содержание президента республики в составе Российской Федерации и 

главы администрации субъекта Российской Федерации 1154
26 0107 002 002 Денежное содержание президента республики в составе Российской

Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 1154
27 0107 004 Обеспечение деятельности президенте республики в составе Российской

Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 88535
28 0107 004 027 Денежное содержание аппарата 39622
29 0107 004 028 Представительские расходы 5000
30 0)07 004 029 Расходы на содержание аппарата 43913

0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 174753
32 0201 Федеральная судебная система 162184
33 0201 064 Обеспечение деятельности мировых судей 162184
34 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 56975
35 0201 064 029 Расходы на содержание аппарата 105209
36 0202 Судебная система субъектов Российской Федерации 12569
37 0202 070 Содержание конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации 5991
38 0202 070 036 Денежное содержание председателей и членов конституционных судов 

субъектов Российской федерации 5991
39 0202 071 Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов субъектов

Российской Федерации 6578
40 0202 071 027 Денежное содержание аппарата 5427
41 0202 071 029 Расходы ва содержание аппарата 1151
42 6506 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 1495940
43 6501 Органы внутренних дел 1495605
44 0501 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 1495605
45 0501 601 075 Содержание подведомственных структур 1495605
46 6510 Органы юстиции 335
47 0510 062 Поддержка государственных нотариальных контор 335
48 0510 062 160 Содержание нотариальных контор І35

49 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 49245
50 0601 Фундаментальные исследования 14350
51 0601 270 Проведение фундаментальных исследований 14350
52 0601 270 216 Другие НИОКР 14350
53 0602 Разработка перспективных технологий ■ приоритетных направлений 

научно-технического прогресса 34895

15 декабря 2004 года

$4 0602 281 НИОКР 34895
55 0602 281 216 Другие НИОКР 34895
56 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 1144479
57 0701 Топливяо-эяергетнчеекнй комплекс 32549
58 0701 293 Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов

Российской Федерация 32549
59 0701 293 441 Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими 

организациями в субъектах Российской Федерации 32549
60 0707 Строительство, архигекіуца 10249Э0
61 0707 313 Государственные капитальные вложения 101679
62 0707 313 19? Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 101679
63 0707 314 Госу дарственная поддержка строительства 52431
64 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам расходов 52431

070765 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных целевых программ 870820

66 0707 522 (97 Государственные капитальные вложения на возвратной основе 189173
67 0707 522 198 Государственные капитальные вложения ва безвозвратной основе 681647
68 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 87000
69 0709 475 Финансирование геологоразведочных работ 87000
7Q 0709 475 410 Геологоразведочные работы 87000
71 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 676629
72 0801 Сельскохозяйственное производство 480893
73 0801 340 Государственна! поддержка программ и мероприятий по развитию 

животноводства 205970
74 0801 340 210 Субсидии ив животноводческую продукцию ю бюджетов субъектов

Российской Федерации 195377
75 0801 340 290 Целевые субсидии и субвенции 10593
76 0801 341 Государственная поддержка программ в мероприятий по развитию 

растениеводства 141286
77 0801 341 290 Целевые субсидии в субвенции 141286
78 0801 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 8240

79 0801 342 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 7<ХЮ
80 080) 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1240
81 0801 343 Государственная поддержка развития фермерства 1336

82 0801 343 2(1 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве1' 1336
83 0801 345 Государственная поддержка мероприятий по коренному 

улучшению земель 94061
84 0801 345 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 94061
85 0801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другом целевым статьям 30000
86 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 30000
87 0802 Земельны» ресурсы 32567
88 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 32567
89 0802 344 397 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам расходов 32567
90 0803 Заготовка ■ хранение сельскохозяйственной продукция 0
91 0803 348 Формирование региональных продовольственных фондов 0
92 0803 348 229 Расходы по формированию региональных продовольственных фондов" 0
93 0805 Прочие мероприятия в «блестя сельского хозяйства 163169
94 0805 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 103086
95 0805 342 075 Содержание подведомственных стрЯЗЯ 92777
96 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 10309
97 0805 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 461
98 0805 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований иа компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг категориям «у*»»« работающих и проживающих в
сельской местности 461

99 0805 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реалюацию 
региональных целевых программ 59622

100 0805 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 59622
101 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 376456
102 0901 Водные ресурсы 25118
103 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию я 

охране водных ресурсов 25118
104 0901 360 451 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 25118
105 0902 Лесные ресурсы 96395
106 0902 361 Финансирование песоохраняых и лесовосстановительных мероприятий 96395
107 0902 361 223 Финансирование лесоохраяных и лесовосстановительных мероприятий 90661
108 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 5734
109 0903 Охрана окружающей среды, животного я раегятельяого мира 155.38
ПО 0903 362 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием 

окружающей среды и охраны природы 15538
111 0903 362 075 Содержание подведомственных структур 15538
112 0904 Гидрометеорология 8252
113 0904 363 Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среда 8252
(14 0904 363 075 Содержание подведомственных стрЙшэ8 8252
115 0906 Прочее рашш в »бдеста охдо среды ■

природных ресурсов 231153
116 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием 

окружающей среды и охраны природы 11153
117 0906 362 080 Содержание государственных инспекций по маломерным судам Ш53
118 0906 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных целевых программ 220000
119 0906 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 220000
120 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 188373
121 1002 Железнодорожный транспорт 171400
122 1002 370 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 171400

123 1002 370 290 Целевые субсидии и сѵбвсиции 171400
124 1005 Прочие виды транспорта 8612
125 1005 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 8612
126 1005 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8612
127 1006 Связь 2719
128 1006 377 Государственная поддержка почтовой связи 2719
129 1006 377 290 Целевые субсидии и субвенции 2719
130 1007 Информатика (информационное обесаечешю) 5642
131 1667 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных целевых программ 5642
132 1007 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам расходов 5612
133 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 38696
134 1101 Малый бизнес я иредпряяммггедьство 37096
135 1101 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 37096
136 1101 515 397 Прочие расходы, не отяесепиые к другим видам расходов 37096
137 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 1600
138 1102 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных целевых программ 1600
139 1102 ?22 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1600
140 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48188
14) 1202 Коммунальное хозяйство 48188
142 1202 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов

Российской Федерации 48188
143 1202 311 440 Субсидии иа услуги, оказываемые населению электро- и

теплоснабжающими органызациямн в субъектах Российской Федерации 48188
144 1300 предупреждение и ликвидация последствий 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 486240
145 1302 Предупреждена« ■ ликвидация последствий чрезвычайных оггуяций

103590
146 1302 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения н ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 13269
147 (302 399 254 Целевой финаисовый_рсзсрв 13269
148 1302 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 90321
149 1302 601 075 Содержание подведомственных структур 90321
150 1304 Государственная противопожарная служба 382650
151 1304 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 382650
152 1304 601 075 Содержание подведомственных структур 382650
15? 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1657698
154 1401 Дошкольное образование 8639
155 1401 400 Ведомственные расходы иа образование 8639
156 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 8639
157 1402 Общее образование 252551
158 1402 400 Ведомственные расходы на образование 252551
159 1402 400 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 31448
160 1402 400 262 Вечерние и заочные средние образовательные шкода 11254
161 1402 400 263 Школы-интернаты 26708
162 1402 400 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 68943
163 1402 400 265 Детские дома 114198
164 1403 Начальное професснавалъиое образованне 875002
165 1403 400 Ведомственные расходы на образование 875002
(66 1403 400 266 Профессионально-технические училища 850122
167 1403 400 267 Специальные профсссиональио-тѵхиичесюгс училища 24880
168 1404 Среднее нрофессяоняльное образованне 222218
1^9 1404 400 Ведомственные расходы на образование 222218
170 1404 400 268 Средине специальные учебные заведения 222218
171 1405 Переподготовка и повышение квалификации 51912
172 1405 400 Ведомственные расходы на образование 51912
173 1405 400 269 Институты повышения квалификации 38200
174 1405 400 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 13712
175 1407 Прочие расходы в областн образования 247376
176 1407 400 Ведомственные расходы на образование 222060
(77 1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 200491
178 1407 400 319 Финансирование мероприятий по организация оздоровительной кампании 

детей и подростков 21569
179 1407 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 2816
180 1407 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований ив компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности 2816

181 1407 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных целевых программ 22500

(Продолжение на 9-й стр.).
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18? 1407 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 22500
183 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 374186
184 1501 Культур* в искусство 354938
183 1501 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 100064
186 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 2360
187 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 58121
188 1501 410 284 Библиотеки 39583
189 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных организаций н других 

организации исполнительских искусств 142880
190 1501 411 281 Театры, коні^ертные организации и другие организации исполнительских 

искусств 142880
191 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 111994
192 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 111994
193 1502 Кинематография 2500
194 1502 415 Государственная поддержка кинематографии 2500
195 1502 415 282 Организации кинематографии 2500
196 167481503 Прочие мероприятия в области культуры в искусств*
197 1503 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 21
198 1503 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности 21

199 1503 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерация на реализацию 
региональных целевых программ 16727

200 1503 522 397 Прочие расходы, ис отнесенные к другим видам расходов 16727
201 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 76718
202 1601 Телевидение а радиовещание 39485
203 1601 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 39485

204 1601 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов'' 39485
205 1602 Периодическая печать а издательств* 37233
206 1602 423 Г осударствевная поддержка периодических изданий, учрежденных 

органами законодательной и Исполнительной власти 37233
207 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 37233
208 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУ ЛЬТУРА 3889014
209 1701 Здравоохранение 2645879
210 1701 430 Ведомственные расходы на здравоохранение 2597232
211 1701 430 300 Больницы, клиники, госпитали 1798506
212 1701 430 301 19533Поликлиники, амбулатории, диагяіхтнческисцентры
213 1701 430 303 Станции переливания крови 41796
214 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 11624
215 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 725773
216' 170) 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым степям 977
2Г7 1701 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и* компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности 977

218 1701 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 
региональных целевых протрамм 47670

219 1701 522 397 Прочие расходы, яс отнесенные к другим видам расходов 47670
220 1702 Сашпаряо-эпждемиологическнй иядаер 11677
221 1702 4^2 Ведомственные расходы на саиктарво-эпмдсзшгиюгический надзор 11677
222 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 11677
223 1703 Физическая культура а спорт 235046
224 1703 433 Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 89000
225 1703 433 293 Мероприятия в области физической культуры и спорта 89000
226 1703 434 Ведомственные расходы и* физическую культуру и спорт 126796
227 1703 434 075 Содержание подведомственных структур 59083
228 1703 434 293 Мероприятия в области физической культуры и спорта 67713
229 1703 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных целевых программ 19250
230 1703 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 19250
231 1704 Обязательное медицинское стратование 996412
232 1704 428 Расходы на финансирование территориальной программы обязательного 

медицинского страхования 996412
233 1704 428 316 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, перечисленные фондам обязательного 
медицинского страхования"* 996412

234 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4204591
235 1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 496978
236 1801 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 496620
$57 (801 440 320 Дома-интернаты для престарелых а инвалидов 402557
238 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 8313
239 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 85750
240 1801 515 Прочие расхода, не отнесенные к другим целевым статьям 358
241 1801 515 386 Расходы бюджет« Субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности 358

242 1802 Социальная ломоть 140739
243 1802 440 Ведомственные расходы В области социального обеспечения 13364
244 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 13364
245 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 127375
246 1802 442 32Z Пособия и социальная помощь 127375
247 1803 Мо.юдежиая политика 13686
248 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной политики 13686
249 1803 446 323, Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 13686
250 1806 Прочие меропраяпя в области социальной политики 2789908
251 1806 351 Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской 

Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом 
"О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам 
субъектов Российской федерации и "ушптміышг образований 117

252 1806 351 290 Целевые субсидии и субвенции 117
253 1806 445 Прочие ведомственные расхода в области социальной подпиши 962
254 1806 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 962
255 1806 484 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

20352
256 1806 484 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 17251
257 1806 484 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или 

компенсация расходов яа транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 3052

258 1806 484 347 Компенсация инвалидам расходов яа эксплуатацию и техническое 
обслуживание транспортных средств 49

259 1806 489 Фонд компенсаций 320805
260 1806 489 327 Расхода иа изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий W2W
261 1806 489 328, Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или 

компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 22140

262 1806 489 329 Расхода на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 9000
263 1806 489 333 Расхода' яа оплату проезда ветеранов и инвалидов 116803
264 1806 489 334 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его 

использование 70599
265 1806 489 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое 

обслуживание транспортных средств 1304
266 1806 489 348 Расходы иа обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 

ветеранов 22576
267 1806 489 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 23724
268 1806 489 558 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований ив возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, уедут связи, проезда на общественном транспорте городского и 
пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы иа Чернобыльской АЭС. аварии на 
производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 40443

269 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 
"О ветеранах", в. части полномочий субъектов Российской Федерации 2090578

І70 1806 498 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 9418
271 1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 508547
272 1806 498 345 Расхода иа оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам

1237323
273 1806 498 346 Расхода на приобретение и доставку топлива ветеранам и инвалидам 10571
274 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое 

обслуживание транспортных средств 4594
275 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 

ветеранов 18148
276 1806 49« 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 301977
277 1806 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 271439
278 1806 515 397 Прочие расходи, не отнесенные к другим видам расходов 271439
279 1806 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных целевых программ 85655
280 1806 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 85655
281 1807 Государственны« пособия гражданам, имеющим детей 763280
282 1807 452 1 осу дарственные пособия на детей 168000
783 1807 45? 3?4 Выл латы государственного ежемесячного пособия на ребенка 168000
284 1807 489 Фонд компенсаций 595280
285 1807 489 470 Субвенции на реализвиню Федерального шкона "0 государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 595280
286 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 25800
287 1901 Обслуживание государственного н муниципального внутреннего 

Долг* 25800
288 1901 460 Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 25800
289 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 25800

290 2100 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы 7000778
291 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 6738848
292 2101 483 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами других уровней власти 16885

293 2101 483 358 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 16885

294 2101 485 Дотации и субвенции 6230526
295 2101 485 290 Целевые субсидии и субвенции 3160240
296 2101 485 369 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 16700
297 2101 485 459 Другие дотации 3053586
298 2101 489 Фонд компенсаций 490592
299 2101 489 349 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и 
Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 660

300 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию Федеральных законов 474010

301 2101 489 384 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерация на компенсацию 
расходов по предоставлению льгот по оплате жилнщвокоммунальных 
услуг отельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности 15922

302 2101 655 Федеральная целевая программа "Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2010 года” 845

303 2101 655 798 Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на производственном 
объединении "Маяк* 845

304 2103 Мероприятия в области регионального развития 261930
305 2103 313 Государственные капитальные вложения 137800
306 2103 313 198 Госѵдарствеиные капитальные вложения на безвозвратной основе 137800
307 2103 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных целевых программ 17900
308 2103 522 290 Целевые субсидии и субвенции 17900
309 2І03 633 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы 56030
310 2103 633 753 Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф" 3030
311 2103 633 756 Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и 

аварийного жилищного фонда" 53000
312 2103 640 Федеральная целевая программа "Лети России" на 2003-2006 года 24500
313 2103 640 733 Подпрограмма "Дети-сироты" 9500
314 2103 640 820 Подпрограмма "Здоровый ребенок" 15000
315 2103 648 Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России 

(2002-2010 годы)" 4000
316 2103 648 787 Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" 4000
317 2103 655 Федеральная целевая программа "Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2010 года* 14400
318 2103 655 798 Подпрограмма 'Преодоление последствий аварий на производственном 

объединении "Маяк" 14400
319 2103 680 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села 

до 2010 года" 7300
320 2103 680 198 Государственные капитальные вложения иа безвозвратной основе 7300
321 3000 ПРОЧИЕ РАСХОД 1331404
322 3001 Резервные фоним 78170
323 3001 510 Резервные фонда 78170
324 3001 510 435 Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 78170
325 3002 Проведение выборов и референдумов 115913
326 3002 294 Содержание членов избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации, территориальных избирательных комиссий 15556
327 3002 294 027 Денеятяое содержание аппарата 15556
328 3002 295 Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации, территориальных избирательных комиссий 23117
329 3002 295 027 Денежное содержащіе аши^татв 12822
330 3002 295 029 Расходы на содержание аппарата 10295
331 3002 511 Расходы на проведение выборов и реферецлумов 77240
332 3002 511 394 Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов

Российской Федерации, выборы высшего должностного липа субъекта 
Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 77240

333 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 29633
334 3003 514 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 29633
335 3003 514 357 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерация и 

муниципальных образований юридическим лицам 99633
336 3003 514 399 Другие ссуда -70000
337 3004 Прочие расходы, ае отнесенные к другим подразделам 1107688
338 3004 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1065230
339 3004 515 381 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах 

Российской Федерации и >

340 3004 5^15 397 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов** 999707
341 3004 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию 

региональных целевых программ 42458
R 3004 522 397 Прочие расхода, ие отнесенные к другим видам расходов 42458
343 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 4096115
344 3111 Территориальные дорожные фонды 4003615
345 31Ц 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 4003615
346 3111 520 397 Прочие расходы, ие отнесенные к другим видам расходов 4003615
347 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской федерации 

(утверждаются законодатедьаымн (иредстаиитмьиыми) оргаиами 
субъектов Российской Федерации) 92500

348 3(30 5?0 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 92500
349 3130 520 397 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов 92500
350 ИТОГО РАСХОДОВ 29120746

1* Примечание. В данной строке отражены расходы на денежное содержание председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области — 850 тысяч рублей и 
председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области — 
850 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены расходы на денежное содержание председателя 
Правительства Свердловской области — 882 тысячи рублей, первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — 615 тысяч рублей, заместителей председателя Прави
тельства Свердловской области в количестве 4 человек — 2773 тысячи рублей.

3* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных креди
тов на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам при проведении весенне- 
полевых работ — 4488 тысяч рублей и по осуществлению проектов развития хозяйств — 6515 
тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2004 году средств бюджетных кредитов, 
предоставленных на те же цели, — 9667 тысяч рублей.

4* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных креди
тов юридическим лицам на закупку продовольственного зерна — 236050 тысяч рублей, бюджет
ных кредитов местным бюджетам на оказание поддержки организациям потребкооперации и 
торговли по обеспечению завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской 
области в период распутицы, на организацию закупа у населения и переработки сельскохозяй
ственной продукции — 17795 тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2004 году средств 
бюджетных кредитов, предоставленных на те же цели, — 253845 тысяч рублей.

5* Примечание. Финансирование расходов, предусмотренных в данной строке, производит
ся в соответствии с Соглашением об освещении деятельности органов государственной власти 
Свердловской области между Законодательным Собранием Свердловской области, Правитель
ством Свердловской области и открытым акционерным обществом «Областное телевидение».

б* Примечание. В данной строке отражены расходы на погашение задолженности област
ного бюджета по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающе
го населения — 99616 тысяч рублей.

7* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных креди
тов юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов Свердловской области — 
52919 тысяч рублей, а также на приобретение организациями агропромышленного комплекса 
по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, при
меняемого в животноводстве, — 36602 тысячи рублей и на осуществление мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности — 23700 тысяч рублей, за вычетом подлежащих воз
врату в 2004 году средств бюджетных кредитов, предоставленных на те же цели, — 13588 тысяч 
рублей.

8* Примечание. В данной строке в том числе отражены расходы на предоставление субвен
ций на организацию предоставления компенсационных выплат лицам, которым был причинен 
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, общественно-государствен
ному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской облас
ти» — 2991 тысяча рублей.»;

33) приложение 3 «Свод расходов областного бюджета на 2004 год по группам, подгруппам, 
предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расхо
дов бюджетов Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»
Свод расходов областного бюджета на 2004 год по группам, 

подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, подгруппы, предметной статьи, 
подстатьи или элемента расходов экономической 

классификации расходов бюджет ов Российской Федерации

Сумма 
расходов 

областного 
бюджет а без 

учета 
расходов, 
осуществ
ляемых за 

счет средств 
целевых 

бюджетных 
фондов, 

в тысячах 
рублей

Сумма 
расходов 

областного 
бюджета, 
осуществ
ляемых за 

счет средств 
целевых 

бюджетных 
фондов, 

в тысячах 
рублей

'1 1 2 3 4 5
1 100600 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 21927846 1544347

2 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 9169361 1544347
3 110100 Оплатя труда 4119429 48783
4 110110 Оплата труда гражданских служащих 3172652 48783
5 110120 Денежное довольствие воепнослуясашях 933541 0
6 110130 Выходное пособие при увольнении 13236 0
7 110200 Начислении на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве н 
профессиональных заболеваний 1092670 12035

8 110300 П риобретение предметов снабжен ня в расходных 
материалов 1625506 6421

9 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 1019975 0

10 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 77650 0
11 110330 Продукты питания 286423 0
12 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 84227 2600
13 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 157231 3821
14 110400 Командировки и служебные разъезды 59254 1600
15 110500 1 ранспортиые услуги 135435 345
16 110600 Оплата услуг связи 111477 700
17 110700 Оплата коммунальных услуг 496953 2820
18 110710 Оплата содержания помещений 67742 600
19 110720 Оплата потребления тепловой энергии 200323 680
20 110721 Оплета отопления и технологических нужд 159686 680
21 110722 Оплата потребления газа 10136 0

1 W 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 30501 0
23 110730 Оплата потребления электрической энергии 158788 500
24 110740 Оплата водоснабжения помещений 29171 10
25 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 15333 440
26 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 4633 0
27 110770 Прочие коммунальные услуги 20963 590
28 110800 Оплата геолого-разведочных работ 87000 0
29 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг

1441637 1471643
30 111010 Оплата научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 12787 1100
31 111020 Оплате текущего ремонта оборудования и инвентаря 50255 330
32 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 71021 765
33 111040 Прочие текущие расход ы 1307528 1469448
34 111050 Прочие специальные расходы 46 0
35 120000 Выплата процентов но государственному долгу Российской 

Федерации н субъектов Российской Федерации, долгу 
муниципальных образований 25800 0

36 120300 Выплатя процентов по кредитам, полученным внутри 
страны 25698 0

37 120310 Выплата процентов по кредитам российских кредитных 
организаций 25698 0

38 120400 Выплата процентов но бюджетным кредитам (бомпштным 
ссудам), займам, предоставленным бюджетами других 
уровней 102 0

39 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 12732685 0
40 130100 Субсидии и субвенции 4328668 0
41 130110 Субсидии государственным организациям и организациям 

других форм собственности 6337Q7 0
42 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при 

продаже товаров (работ, услуг) 2039-19 0
43 130140 Прочие субсидии 357261 0
44 130150 Субвенции 3133751 0
45 130200 Текущие трансферты 4400184 0
46 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной системы 4400184 0
47 130300 Т рансферты населению 4003833 0
48 130310 Выплата пенсий и пособий 778920 0
49 130320 Стипендии 101263 0
50 130330 Прочие трансферта населению 3109414 0
51 130340 Компенсации на лечение 14236 0
52 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3065816 2551768
53 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 2550869 2551768
54 240100 Приобретение и модернизация оборудования я предметов 

длительного пользования 656455 89646
55 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

.длительного пользования производственного назначения 17788 89446
56 240120 Приобретение И модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государстветпдх и муниципальных учреждений 638667 200

57 240200 Капитальное строительство 1153364 1009573
58 240210 Жилищное строительство 267038 0
59 240220 Строительство объектов производственного назначения, за 

исключением строительства военных объектов 27104 1002423
60 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за 

исключением жилищного строительства 852002 7150
£1 240240 Строительство военных объектов 7220 0
62 240Э00 Капитальный ремонт 741050 1452549
63 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 16100 0
64 240320 Капитальный ремонт объектов производственного назначения, за 

исключением капитального ремонта военных объектов 8358 0
65 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, 

за исключением капитального ремонта жилого фонда
678795 0

66 240340 Капитальный ремонт военных объектов 28032 0
67 240350 Прочий капитальный ремонт 9765 1452549
68 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ И ДРУГИХ АКТИВОВ 111490 0
69 260100 Приобретение земли 500 0
70 260200 Приобретение нематериальных активов 940 0

71 260300 Приобретение других активов 110050 0
72 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 403457 0
73 270100 Канительные трансферты внутри страны 403457 0
74 270140 Прочие трансферта внутри страны 89527 0
75 270160 Трансферты на капитальные вложения в основные средства 

другим бюджетам бюджетной системы 313930 0
76 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 30969 0
77 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 30969 0
78 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 

внутр· страны 2371132 0
79 380110 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) другим бюджетам 

бюджетной системы 1324246 0
80 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны 1046886 0
81 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд 

предоставленных внутри страны -2340163 0
82 380210 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные 

другими бюджетами бюджетной системы -1394246 0
83 .380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -945917 0
84 ВСЕГО РАСХОДОВ 25024631 4096115

34) приложение 4 «Распределение средств областного бюджета на 2004 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас
ходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»
Распределение средств областного бюджета на 2004 год по главным 

распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

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

вида расходов

Код 
глав
ного 
рас- 

поря- 
дите- 

ля

Код 
разде

ла, 
под
раз
дела

Код 
пеле· 
вой 
ста
тьи

Кол 
вида 
расхо 

ДОВ

Сумма, 
в тысячах 

рублей

(■ 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердловской области 01 165665
2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
01 0100

154733
3 Функционирование іаконодательных

(представительных) органов государственной власти

öl 0102
154733

4 Содержание главы законодательной
(представительной) власти субъекта Российской
Федерации

01 0102 021

1700

(Продолжение на 10-й стр.).
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5 Денежное содержание главы законодательной 
(представительной) аласти субъекта Российской
Федерации

01 0102 021 009

1700
6 Содержание членов законодательной

(представительной) власти субъектов Российской
Федерации

01 0102 023

20350
7 Денежное содержание членов законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации

01 0102 023 032

20350
8 Обеспечение деятельности законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской
Федерации

01 0102 025

132683
9 Денежное содержание аппарата 01 0102 025 027 72295
10 Представительские расходы 01 0102 025 028 1550
И Расходы на содержание аппарата 01 0102 025 029 58838
12 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 01 3000 10932
13 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 01 3004 10932
14 Прочие расходы, нс отнесенные к другим целевым 

статьям
01 3004 515

10932
15 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
01 3004 515 397

10932
16 Правительство Свердловской области 02 558351
17 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
02 0100

275858
18 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
02 0103

157267
19 Содержание главы исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и его заместителей
02 0103 034

4270
20 Денежное содержание главы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и его заместителей
02 0103 034 033

4270
21 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
02 0103 036

152997
22 Денежное содержание аппарата 02 0103 036 027 60115
23 Представительские расходы 02 0103 036 028 3000
24 Расход ы на содержание аппарата 02 0103 036 029 89882
25 Прочие расходы на общегосударственное управление 02 0105 28902
26 Расходы на общегосударственное управление (не 

отнесенные к бюджетам других министерств и 
ведомств)

02 0105 039

28902
27 Содержание подведомственных структур 02 0105 039 075 23750
28 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 0105 039 397

5152
29 Функционирование президента республики в составе

Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

02 0107

89689
30 Содержание президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

02 0107 002

1154
31 Денежное содержание президента республики в 

составе Российской Федерации и главы 
администрации субъекта Российской Федерации

02 0107 002 002

1154
32 Обеспечение деятельности президента республики в 

составе Российской Федерации и главы 
администрации субъекта Российской Федерации

02 0107 004

88535
33 Денежное содержание аппарата 02 0107 004 027 39622
34 Представительские расходы 02 0107 004 028 5000
35 Расходы на содержание аппарата 02 0107 004 029 43913
36 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

02 0600

890
37 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
прогресса

02 0602

890
38 НИОКР 02 0602 281 890
39 Другие НИОКР 02 0602 281 216 890
40 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 02 1000 5642
41 Информатика (информационное обеспечение) 02 1007 5642
42 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
02 1007 522

5642
43 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 1007 522 397

5642
44 ОБРАЗОВАНИЕ 02 1400 4206
45 Переподготовка и повышение квалификации 02 1405 4206
46 Ведомственные расходы на образование 02 1405 400 4206
47 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 02 1405 400 270 4206
48 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 02 3000 271755
49 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 02 3003 0
50 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 02 3003 514 0
51 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
юридическим лицам

02 3003 514 357

0
52 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 02 3004 271755
53 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
02 3004 515

269696
54 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 3004 515 397

269696
55 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
02 3004 522

2059
56 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 3004 522 397

2059
57 Министерство экономики и труда Свердловской 

области
03

348121
58 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
03 0100

57896
59 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
03 0103

57896
60 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
03 0103 036

57896
61 Денежное содержание аппарата 03 0103 036 027 42874
62 Расходы на содержание аппарата 03 0103 036 029 15022
63 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

03 0600

20794
64 Фундаментальные исследования 03 0601 14350
65 Проведение фундаментальных исследований 03 0601 270 14350
66 Другие НИОКР 03 0601 270 216 14350
67 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
прогресса

03 0602

64-14
68 НИОКР 03 0602 281 6444
69 Другие НИОКР 03 0602 281 216 6444
70 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03 1800 238000
71 Прочие мероприятия в области социальной политики 03 1806 238000
72 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

03 1806 498

155715
73 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 1806 498 397

155715
74 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
03 1806 515

28380
75 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 1806 515 397

28380
76 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
03 1806 522

53905
77 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 1806 522 397

53905
78 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 03 3000 31431
79 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 03 3004 31431
80 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
03 3004 515

1681
81 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 3004 515 397

1681
82 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
03 3004 522

29750
83 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 3004 522 397

29750

84 Министерство финансов Свердловской области 04 13737477
85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
04 0100

493007
86 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
04 0103

493007
87 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
04 0103 036

493007
88 Денежное содержание аппарата 04 0103 036 027 414483
89 Расходы на содержание аппарата 04 0103 036 029 78524
90 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
04 0500

1495940
91 Органы внутренних дел 04 0501 1495605
92 Обеспечение личного состава войск (сил) 04 0501 601 1495605
93 Содержание подведомственных структур 04 0501 601 075 1495605
94 Органы юстиции 04 0510 335
95 Поддержка государственных нотариальных контор 04 0510 062 335
96 Содержание нотариальных контор 04 0510 062 160 335

97 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

04 0600

950
98 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
прогресса

04 0602

950
99 НИОКР 04 0602 281 950
100 Другие НИОКР 04 0602 281 216 950
101 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
04 0700

230894
102 Строительство, архитектура 04 0707 230894
103 Государственная поддержка строительства 04 0707 314 52431
104 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 0707 314 397

52431
105 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
04 0707 522

178463
106 Государственные капитальные вложения на 

возвратной основе
04 0707 522 197

178463
107 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 04 0800 1336
108 Сельскохозяйственное производство 04 0801 1336
109 Государственная поддержка развития фермерства 04 0801 343 1336
ПО Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 04 0801 343 211 1336
111 Заготовка и хранение сельскохозяйственной 

продукции
04 0803

0
112 Формирование региональных продовольственных 

фондов
04 0803 348

0
113 Расходы по формированию региональных 

продовольственных фондов
04 0803 348 229

0
114 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ.
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

04 0900

11653
115 Водные ресурсы 04 0901 500
116 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
04 0901 360

500
117 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 04 0901 360 451 500
118 Прочие расходы в области охраны окружающей среды 

и природных ресурсов
04 0906

11153
119 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей среды и охраны природы
04 0906 362

11153
120 Содержание государственных инспекций по 

маломерным судам
04 0906 362 080

11153
121 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 04 1000 171400
122 Железнодорожный транспорт 04 1002 171400
123 Государственная поддержка железнодорожного 

транспорта
04 1002 370

171400
124 Целевые субсидии и субвенции 04 1002 370 290 171400
125 ОБРАЗОВАНИЕ 04 1400 24153
126 Переподготовка и повышение квалификации 04 1405 2584
127 Ведомственные расходы на образование 04 1405 400 2584
128 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 04 1405 400 270. 2584
129 Прочие расходы в области образования 04 1407 21569
130 Ведомственные расходы на образование 04 1407 400 - 215.69.
131 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков
04 1407 400 319

21569
132 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 04 1600 74392
133 Телевидение и радиовещание 04 1601 39485
134 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
04 1601 515

39485
135 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 1601 515 397

39485
136 Периодическая печать и издательства 04 1602 34907
137 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти

04 1602 423

34907
138 Целевые субсидии и субвенции 04 1602 423 290 34907
139 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 04 1700 1019055
140 Здравоохранение 04 1701 10966
141 Ведомственные расходы на здравоохранение 04 1701 430 10966
142 Больницы, клиники, госпитали 04 1701 430 300 10966
143 Санитарно-эпидемиологический надзор 04 1702 11677
144 Ведомственные расходы на санитарно- 

эпидемиологический надзор
04 1702 432

11677
145 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 04 1702 432 312 11677
146 Обязательное медицинское страхование 04 1704 996412
147 Расходы на финансирование территориальной 

программы обязательного медицинского страхования
04 1704 428

996412
148 Средства бюджета на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, 
перечисленные фондам обязательного медицинского 
страхования

04 1704 428 316

996412
149 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 04 1800 2714638
150 Социальная помощь 04 1802 65
151 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения
04 1802 440

65
152 Пособия и социальная помощь 04 1802 440 322 65
153 Прочие мероприятия в области социальной политики 04 1806 1951293
154 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

04 1806 498

1725962
155 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидок 04 1806 498 333 478068
156 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам
04 1806 498 345

1237323
157 Расходы на приобретение и доставку топлива 

ветеранам и инвалидам
04 1806 498 346

10571
158 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
04 1806 515

225331
159 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 1806 515 397

225331
160 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 04 1807 763280
161 Государственные пособия на детей 04 1807 452 168000
162 Выплаты государственного ежемесячного пособия на 

ребенка
04 1807 452 324

168000
163 Фонд компенсаций 04 1807 489 595280
164 Субвенции на реали зацию Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"

04 1807 489 470

595280
165 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
04 1900

25800
166 Обслуживание государственного и муниципального 

внутреннего долга
04 1901

25800
167 Процентные платежи по государственному 

внутреннему долгу
04 1901 460

25800
Выплаты процентов по государственному долгу м 1901 33ft 25800

169 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 
системы

04 2100
6785684

170 Финансовая помощь бюджетам других уровней 04 2101 6541654
171 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том 

числе компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
других уровней впасти

04 2101 483

16885 (Продолжение на 11-й стр.).

172 Средства, передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня

04 2101 483 358

16885
173 Дотации и субвенции 04 2101 485 6033332
174 Целевые субсидии и субвенции 04 2101 485 290 2968046
175 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов

Российской Федерации
04 2101 485 369

11700
176 Другие дотации 04 2101 485 459 3053586
177 Фонд компенсаций 04 2101 489 490592
178 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию Закона Российской 
Федерации "О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы" и Федерального закона 
"О предоставлении социальных гарантий Гдюям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы"

04 2101 489 349

660
179 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию федеральных законов
04 2101 489 367

474010
180 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию расходов по предоставлению льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

04 2101 489 384

15922
181 Федеральная целевая программа "Преодоление 

последствий радиационных аварий на период до 
2010 года"

04 2101 655

845
182 Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на 

производственном объединении "Маяк"
04 2101 655 798

845
183 Мероприятия в области регионального развития 04 2103 244030
184 Государственные капитальные вложения 04 2103 313 137800
185 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
04 2103 313 198

137800
186 Федеральная целевая программа "Жилище" на 

2002-2010 годы
04 2103 633

56030
187 Подпрограмма "Обеспечение жильем участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф"

04 2103 633 753

3030
188 Подпрограмма "Переселение граждан Российской 

Федерации из ветхого и аварийного жилищного 
фоіур"

04 2103 633 756

53000
189 Федеральная целевая программа "Дети России" на 

2003-2006 годы
04 2103 640

24500
190 Подпротрамма "Дети-сироты" 04 2103 640 733 9500
191 Подпрограмма "Здоровый ребенок" 04 2103 640 820 15000
192 Федеральная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы России (2002-2010 годы)"
04 2103 648

4000
193 Подпрограмма "Регулирование качества окружающей 

природной среды"
04 2103 648 787

4000
194 Федеральная целевая протрамма "Преодоление 

последствий радиационных аварий на период до 
2010 года"

04 2103 655

14400
195 Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на 

производственном объединении "Маяк"
04 2103 655 798

14400
196 Федеральная целевая программа "Социальное 

развитие села до 2010 года"
04 2103 680

7300
197 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
04 2103 680 198

7300
198 ПРОЧИЕРАСХОДЫ 04 3000 688575
199 Резервные фонды 04 3001 78170
200 Резервные фонды 04 3001 510 78170
201 Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, резервные фонды 
органов местного самоуправления

04 3001 510 435

78170
202 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 04 3003 29633
203 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 04 3003 514 29633
204 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
юридическим лицам

04 3003 514 357

99633
205 Другие ссуды 04 3003 514 399 -70000
206 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 04 3004 580772
207 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
04 3004 515

580772
208 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в 

субъектах Российской Федерации
04 3004 515 381

65523
209 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 3004 515 397

515249
210 Министерство сельского хозяйства ■ 

продовольствия Свердловской области
05

835986
211 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
05 0100

117836
212 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
05 0103

117836
213 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
05 0103 036

117836
214 Денежное содержание аппарата 05 0103 036 027 89730
215 Расходы на содержание аппарата 05 0103 036 029 28106
216 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОЦЕССУ

05 0600

17025
217 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
прогресса

05 0602

17025
218 ПИОКР 05 0602 281 17025
219 Другие НИОКР 05 0602 281 216 17025
220 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО
05 0700

39541
221 Строительство, архитектура 05 0707 39541
222 Государственные капитальные вложения 05 0707 313 25504
223 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
05 0707 313 198

25504
224 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
05 0707 522

14037
225 Государственные капитальные вложения на 

возвратной основе
05 0707 522 197

10710
226 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
05 0707 522 198

3327
227 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 05 0800 617293
228 Сельскохозяйственное производство 05 0801 479557
229 Государственная поддержка программ и мероприятий 

по развитию животноводства
05 0801 340

205970
230 Субсидии на животноводческую продукцию из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
05 0801 340 210

195377
231 Целевые субсидии и субвенции 05 0801 340 290 10593
232 Государственная поддержка программ и мероприятий 

по развитию растениеводства
05 0801 341

141286
233 Целевые субсидии и субвенции 05 0801 341 290 141286
234 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0801 342 8240
235 Содержание объектов социально-культурной сферы 05 0801 342 285 7000
236 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0801 342 397

1240
237 Государственная поддержка мероприятий по 

коренному улучшению земель
05 0801 345

94061
238 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
05 0801 345 212

94061
239 Прочие расходы, не отнесенные к друімм целевым 

статьям
05 0801 515

30000
240 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам
05 0801 515 463

30000
241 Земельные ресурсы 05 0802 32567
242 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
05 0802 344

32567
243 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0802 344 397

32567
244 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 05 0805 105169
245 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0805 342 103086
246 Содержание подведомственных структур 05 0805 342 075 92777
247 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0805 342 397

10309
248 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
05 0805 515

461
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249 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований на компенсацию льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

05 0805 515 386

461
250 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
05 0605 522

1622
251 Прочие расходы» не отнесенные к другим видам 

расходов
Об 0805 522 397

1622
252 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

05 0900

41015
253 Водные ресурсы °? 0901 18563
254 Финансирование мероприятий по регулированию» 

использованию и охране водных ресурсов
05 0901 360

18563
255 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия °? 0901 360 451 18563
256 Лесные ресурсы °? 0902 22452
257 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятии
05 0902 361

22452
258 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
05 0902 361 223

22452
259 ОБРАЗОВАНИЕ 05 1400 3276
260 Переподготовка и повышение квалификации 05 1405 3276
261 Ведомственные расходы на образование 05 1405 400 3276
262 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 05 1405 400 270 3276
263 Министерство строительства ■ жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области
08

760612
264 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
08 0100

34356
265 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
08 0103

34356
266 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
08 0103 036

34356
267 Денежное содержание аппарата 08 0103 036 027 26335
268 Расходы на содержание аппарата 08 0103 036 029 8021
269 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
08 0700

710869
270 Топливно-энергетический комплекс 08 0701 32549
271 Государственная поддержка энергетики и

электрификации сѵбьектов Российской Федерации
08 0701 293

32549
ah Субсидии на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организациями в субъектах 
Российской Федерации

08 0701 293 441

32549
273 Строительство, архитектура 08 0707 678320
274 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
08 0707 522

678320
275 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
08 0707 522 198

678320
276 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОД НЫХ 

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ.
КАРТОГРАФИ Я И ГЕОДЕЗИЯ

08 0900

9579
ХП Водные ресурсы 08 0901 1327
278 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
08 0901 360

1327
279 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 08 0901 360 451 1327
280 Гидрометеорология 08 0904 8252
281 Финансирование расходов на ведение работ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды

08 0904 363

8252
282 Содержание подведомственных структур 08 0904 363 075 8252
283 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы
08 2100

5000
284 Финансовая помощь бюджетам других уровней 08 2101 5000
285 Дотации и субвенции 08 2101 485 5000
286 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов

Российской Федерации
08 2101 485 369

5000
287 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 08 3000 808
288 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам °? 3004 808
289 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
с > 3004 522

808
290 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
08 3004 522 397

808
291 Министерство торговли, питания и услуг

Свердловской области
09

58152
292 ГОСУДАРСТВЕ!ПІОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
09 0100

25258
293 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
09 0103

25258
294 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
09 0103 036

25258
295 Денежное содержание аппарата 0? 0103 036 027 18705
296 Расходы на содержание аппарата 09 0103 036 029 6553
297 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 09 3000 32894
298 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 09 3004 32894
299 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
09 3004 515

32894
300 Прочие расходы» не отнесенные к другим видам 

расходов
09 3004 515 397

32894
301 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
10

263511
302 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
10 0100

46132
303 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
10 0103

46132
304 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
10 0103 036

46132
305 Денежное содержание аппарата 10 0103 036 027 35879
306 Расходы на содержание аппарата 10 0103 036 029 10253
307 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 10 0800 58000
308 Прочие мероприятия в области сельского хозяйств· 10 0805 58000
309 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ

іо 0805 522
58000

310 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов

10 0805 522 397
58000

311 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 10 3000 159379
312 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам to 3004 159379
313 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
10 3004 515

156779
314 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
10 3004 515 397

156779
315 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
10 3004 522

2600
316 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
to 3004 522 397

2600
317 Министерство общего я профессионального 

образования Свердловской области
12

1538429
318 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
12 0100

35632
319 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
12 0103

35632
320 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
12 0103 036

35632
321 Денежное содержание аппарата 12 0103 036 027 24508
322 Расходы на содержание аппарата 12 0103 036 929 11124
323 ОБРАЗОВАНИЕ 12 1400 1502582
324 Дошкольное образование 1? 1401 8639
325 Ведомственные расходы на образование 12 1401 400 8639
326 Детские дошкольные учреждения 12 1401 400 259 8639
327 Общее образование 12 1402 211137
328 Ведомственные расходы на образование 1? 140? 400 211137
329 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
12 1402 400 260

27550
330 Вечерние и заочные средние образовательные школы 12 1402 400 26? 11254
33 І Школы-интернаты 12 1402 400 263 17535
??2 Учреждения по внешкольной работе с детьми 1? 14« 4W 264 40600
333 Детские дома 12 1402 400 265 114198
334 Начальное профессиональное образование 12 1403 875002
335 Ведомственные расходы на образование 12 1403 400 875002
336 Профессионально-технические училища 12 1403 400 266 850122
337 Специальные профессиональнотехнические училища 1? 1403 400 267 24880

3^8 Среднее профессиональное образование 12 1404 142594
339 Ведомственные расходы на образование Ц 1404 400 142594
340 Средние специальные учебные заведения 12 1404 40? 268 142594
341 Переподготовка и повышение квалификации 1? 1405 40090
342 Ведомственные расходы на образование 12 1405 400 40090
343 Институты повышения квалификации 12 1405 400 269 38200
344 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 12 1405 400 270 1890
345 Прочие расходы в области образования 12 1407 225120
346 Ведомственные расходы на образование 1? 1407 400 199804
347 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
12 1407 400 272

199804
348 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
12 1407 51S

2816
349 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований на компенсацию льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

12 1407 515 386

2816
350 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
12 1407 522

22500
351 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
12 1407 522 397

22500
352 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 12 3000 215
353 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 1? 3004 215
354 Прочие расходы, не отнесеиные к другим целевым 

статьям
12 3004 515

215
355 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
12 3004 515 397

215
356 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
13

2474621
357 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
13 0100

25011
358 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
13 0103

25011
359 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
13 0103 036

25011
360 Денежное содержащіе аппарата 13 0103 036 027 19567
361 Расходы на содержание аппарата із 0103 036 029 5444
362 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
13 0700

76175
363 Строительство, архитектура 13 0707 76175
364 Государственные капитальные вложения із 0707 313 76175
365 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
13 0707 313 198

76175
366 ОБРАЗОВАНИЕ 13 1400 38489
367 Общее образование 13 1402 9173
368 Ведомственные расходы на образование 13 140? 400 9173
369 Школы-интернаты 13 1402 400 263 9173
370 Среднее профессиональное образование 13 1404 29107
371 Ведомственные расходы на образование 13 1404 400 29107
372 Средине специальные учебные заведения 13 1404 400 268 29107
373 Прочие расходы в области образования 13 1407 209
374 Ведомственные расходы на образование 13 1407 400 209
375 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
13 1407 400 272

209
376 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 13 1700 2193935
377 Здравоохранение 13 1701 2193935
378 Ведомственные расходы на здравоохранение |3 1701 430 2145288
37? Больницы, клиники, госпитали 13 1701 430 300 1787540
380 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 13 1701 430 301 19533
381 Станции переливания крови 13 1701 430 303 41796
382 Санатории для больных туберкулезом 13 1701 430 306 11624
383 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения
13 1701 430 310

284795
384 Прочие расходы» не отнесенные к другим целевым 

статьям
13 1701 515

977
385 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерация 

и муниципальных образований на компенсацию льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

13 1701 515 386

977
386 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
13 1701 522

47670
387 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1701 522 397

47670
388 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 1800 135011
389 Прочие мероприятия в области социальной политики 13 1806 135011
390 Прочие ведомственные расходы в области социальной 

политики
13 1806 445

962
391 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики

із 1806 445 323
962

392 Фонд компенсаций із 1806 489 33111
393 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
13 1806 489 348

14298
394 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1806 489 397

18813
395 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом *0 ветеранах’’, в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

13 1806 498

100838
396 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов

із 1806 498 397
100838

397 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

13 1806 515
100

398 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов

13 1806 515 397
100

399 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 
системы

13 2100
6000

400 Мероприятия в области регионального развития Р 2103 6000
401 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

иа реализацию региональных целевых программ
13 2103 522

6000
402 Целевые субсидии и субвенции 1? 2103 522 290 6000
403 Министерство культуры Свердловской области 14 442549
404 ГОСУДАРСТВЕ! ПІОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
14 0100

10862
405 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
14 0103

10862
406 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
14 0103 036

10862
407 Денежное содержание аппарата 14 0103 036 027 8880
408 Расходы на содержание аппарата 14 0103 036 029 1982
409 ОБРАЗОВАНИЕ и |400 54775
410 Общее образование 14 1402 3898
411 Ведомственные расходы на образование н 1402 490 3898
412 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средине
14 1402 400 260

3898
41? Среднее профессиональное образование 14 14<М 50517
414 Ведомственные расходы на образование 14 1404 400 50517
115 Средние специальные учебные заведения . н 1404 400 268 50517
416 Прочие расходы в области образования 14 1407 360
417 Ведомствеіпіые расходы на образование 14 1407 400 360
418 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
14 1407 400 272

360
419 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 1500 374186
420 Культура и искусство и, |50| 354938
421 Ведомственные расходы на культуру н искусство 14 1501 410 100064
422 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

клубного типа
14 1501 410 280

2360
423 Музеи и постоянные выставки 14 1501 I 28? 58121
424 Библиотеки и 1501 284 39583
425 Государственная поддержка театров, концертных 

организаций и других организаций исполнительских 
искусств

14 1501 411

142880
426 Театры, концертные организации и другие 

организации исполнительских искусств
14 1501 411 281

142880
427 Прочие ведомственные расхо;іы в облает и культуры и 

искусства
14 1501 412

111994
428 Прочие учреждения и мероприятия в области 

культуры и искусства
14 1501 412 287

111994
429 Кинематография 14 1502 2500
430 Государственная поддержка кинематографии 14 1502 415 25«)
431 Организации кинематографии Ц 1502 282 2500
432 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 14 1503 16748 (Продолжение на 12-й стр.).

433 Прочие расходы, не отнесенные и другим целевым 
статьям

14 1503 515
21

434 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований на компенсацию льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

14 1503 515 386

21
435 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
14 1503 522

16727
436 Прочие расходы» не отнесенные к другим видам 

расходов
14 1503 522 397

16727
437 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 14 1600 2326
438 Периодическая печать и издательства И 1602 2326
439 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти

14 1602 423

2326
440 Целевые субсидии и субвенции 14 1602 423 290 2326
441 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы
14 2100

400
442 Мероприятия в области регионального развития 14 2103 400
443 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
14 2103 522

40Q
444 Целевые субсидии и субвенции 14 2103 522 290 400
445 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области
15

1471277
446 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
15 0100

396368
447 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
15 0103

396368
448 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти сѵбъектов Российской Фелепяпим
15 0103 036

396368
449 Денежное содержание аппарата 15 0103 036 027 330342
450 Расходы на содержание аппарата 15 0103 036 029 66026
451 ОБРАЗОВАНИЕ 15 1400 1756
452 Переподготовка и повышение квалификации 15 1405 1756
453 Ведомственные расходы на образование 15 1405 400 1756
454 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15 1405 400 270 1756
455 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 1800 1073153
456 Учреждения социального обеспечения и службы 

занятости
15 1801

496978
457 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения
15 1801 440

496620
458 Дома-нітгерпаты для престарелых н инвалидов 15 1801 440 320 402557
459 Учреждения по обучению инвалидов 15 1801 440 321 8313
460 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной полпгтики
15 1801 440 323

85750
461 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
15 1801 515

358
462 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований на компенсацию льгот 
по оплате жилищно-коммунальных уедут отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

15 1801 515 386

358
463 Социальная помощь 15 1802 140674
464 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения
15 1802 440

13299
465 Пособия и социальная помощь 1? 1802 440 322 13299
466 Выплата пенсий и пособий другим категориям 

граждан
15 1802 442

127375
467 Пособия и социальная помощь 15 1802 442 322 127375
468 Прочие мероприятия в области социальной политики 15 1806 435501
469 Расходы на реализацию льгот, установленных Законом 

Российской Федерации "0 статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы” и Федеральным законом 
"О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

15 1806 351

117
470 Целевые субсидии и субвенции 15 1806 351 290 117
471 Расходы на реализацию льгот, установленных ; 

Федеральным законом "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

<45 s 1806 484

20352
472 Расходы иа изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий
15 1806 484 327

17251
473 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства

15 1806 484 328

3052
474 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств
15 1806 484 347

49
475 Фонд компенсаций 15 1806 489 279416
476 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий
15 1806 489 321

14216
477 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами шт компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства

15 1806 489 328

22140
478 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов
15 1806 489 329

9000
479 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 15 1806 489 333 116803
480 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и 

инвалидам и его использование
15 1806 489 334

70599
481 Компенсация инвалидам расходов иа эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств
15 1806 489 347

1304
482 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 489 397

4911
483 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований на возмещение льгот 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, 
проезда на общественном транспорте городского и 
пригородного сообщения гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. аварии на производственном 
объединении "Маяк" и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне

15 1806 489 558

40443
484 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

15 1806 498

89915
485 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов
15 1806 498 329

9418
486 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 15 1806 498 333 30479
487 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств
15 1806 498 347

4594
488 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 498 397

45424
489 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
15 1806 515

17561
490 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 515 397

17561
491 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
15 1806 522

28140
492 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 522 397

28140
493 Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области
16

282616
494 ГОСУДАРСТВЕ!ПІОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
16 0100

10522
495 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
16 0103

10522
496 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
16 0103 036

10522
497 Денежное содержание аппарата 1$ 019? 036 027 8560
498 Расходы на содержание аппарата 16 0103 036 029 1%2
499 ОБРАЗОВАНИЕ 16 1400 28^61
500 Общее образование 16 1402 28 43
501 Ведомственные расходы на образование 16 1402 400 28543
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502 Учреждения по внешкольной работе с детьми 16 1402 400 264 28343
503 Прочие расходы в области образования 16 1407 118
504 Ведомственные расходы на образование 16 1407 400 118
505 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
16 1407 400 272

118
506 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 16 1700 235046
507 Физическая культура и спорт 16 1703 235046
508 Финансирование части расходов на содержание 

спортивных команд
16 1703 433

89000
509 Мероприятия в области физической культуры и спорта 16 1703 433 293 89000
510 Ведомственные расходы на физическую культуру и 

спорт
16 1703 434

126796
511 Содержание подведомственных структур 16 1703 434 075 59083
512 Мероприятия в области физической культуры и спорта 16 1703 434 293 67713
513 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
16 1703 522

19250
514 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
16 1703 522 397

19250
515 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы
16 2100

2000
516 Мероприятия в области регионального развития 16 2103 2000
517 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
16 2103 522

2000
518 Целевые субсидии и субвенции 16 2103 522 290 2000
519 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 16 3000 6587
520 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 16 3004 6587
521 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
16 3004 515

6587
522 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
16 3004 515 397

6587
523 Министерство природных ресурсов Свердловской 

области
17

706764
524 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПР.АВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
17 0100

12889
525 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
17 0103

12889
526 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
17 0103 036

12889
527 Денежное содержание аппарата 17 0103 036 027 11172
528 Расходы на содержание аппарата 17 0103 036 029 1717
529 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО
17 0700

87000
530 Воспроизводство минерально -сырьевой базы 17 0709 87000
531 Финансирование геолого-разведочных работ 17 0709 475 87000
532 Геолого-разведочные работы 17 0709 475 410 87000
533 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

17 0900

312681
534 Водные ресурсы 17 0901 3200
535 Финансирование мероприятий по регулированию» 

использованию и охране водных ресурсов
17 0901 360

3200
536 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 17 0901 360 451 3200
537 Лесные ресурсы 17 0902 73943
538 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
17 0902 361

73943
539 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
17 0902 361 223

68209
540 Финансирование мероприятий по тушению лесных 

пожаров
17 0902 361 227

5734
541 Охрана окружающей среды, животного и 

растительного мира
17 0903

15538
542 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей среды и охраны природы
17 0903 362

15538
543 Содержание подведомственных структур 17 0903 362 075 15538
544 Прочие расход ы в области охраны окружающей среды 

и природных ресурсов
17 0906

220000
545 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
17 0906 522

220000
546 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
17 0906 522 397

220000
547 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы
17 2100

201694
548 Финансовая помощь бюджетам других уровней 17 2101 192194
549 Дотации и субвенции 17 2101 485 192194
550 Целевые субсидии и субвенции 17 2101 485 290 192194
551 Мероприятия в области регионального развития 17 2103 9500
552 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
17 2103 522

9500
553 Целевые субсидии и субвенции 17 2103 522 290 9500
554 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 17 3100 92500
555 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской

Федерации (утверждаются законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской
Федерации)

17 3130

92500
556 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете
17 3130 520

92500
557 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
17 3130 520 397

92500
558 Министерство промышленности, энергетики н 

науки Свердловской области
18

97033
559 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
18 0100

27928
560 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
18 0103

27928
561 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
18 0103 036

27928
562 Денежное содержание аппарата 18 0103 036 027 22271
563 Расходы на содержание аппарата 18 0103 036 029 5657
564 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОІТЕССУ

18 0600

9586
565 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
прогресса

18 0602

9586
566 НИОКР 18 0602 281 9586
567 Другие НИОКР 18 0602 281 216 9586
568 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 18 1000 11331
569 Прочие виды транспорта 18 1005 8612
570 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
18 1005 515

8612
571 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
18 1005 515 397

8612
572 Связь 18 1006 2719
573 Государственная поддержка почтовой связи 18 1006 377 2719
574 Целевые субсидии и субвенции 18 1006 377 290 2719
575 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 18 1200 48188
576 Коммунальное хозяйство 18 1202 48188
577 Государственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации
18 1202 311

48188
578 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- 

и теплоснабжающими организациями в субъектах 
Российской Федерации

18 1202 311 440

48188
579 Департамент по обеспечению деятельности 

мировых суде* Свердловской области
19

174927
580 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
19 0100

12743
581 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
19 0103

12743
582 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
19 0103 036

12743
583 Денежное содержание аппарата 19 0103 036 027 10433
584 Расходы на содержание аппарата 19 0103 036 029 2310
585 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 19 0200 162184
586 Федеральная судебная система 19 0201 162184
587 Обеспечение деятельности мировых судей 19 0201 064 162184
588 Денежное содержание аппарата 19 0201 064 027 56975
589 Расходы на содержание аппарата 19 0201 064 029 105209
590 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
20

24570
591 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
20 0100

7274

592 Функционирование исполнительных органов 
государственной власти

20 0103
7274

593 Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

20 0103 036
7274

594 Денежное содержание аппарата 20 0103 036 027 5415
595 Расходы на содержание аппарата 20 0103 036 029 1859
596 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 1800 17296
597 Молодежная политика 20 1803 13686
598 Государственная поддержка в области молодежной 

политики
20 1803 446

13686
599 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики
20 1803 446 323

13686
600 Прочие мероприятия в области социальной политики 20 1806 3610
601 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
20 1806 522

3610
602 Прочие расходы» не отнесенные к другим видам 

расходов
20 1806 522 397

3610
603 Главное управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

22

499138
604 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

22 0900

1528
605 Водные ресурсы 22 0901 1528
606 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
22 0901 360

1528
607 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 22 0901 360 451 1528
608 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

22 1300

486240
609 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций
22 1302

103590
610 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций
22 1302 399

13269
611 Целевой финансовый резерв 22 1302 399 254 13269
612 Обеспечение личного состава войск (сил) 22 1302 601 90321
613 22 1302 601 075 90321Содержание подведомственных структур
614 Государственная противопожарная служба 22 1304 382650
615 Обеспечение личного состава войск (сил) 22 1304 601 382650
616 1304 601 075 382650Содержание подведомственных структур 22
617 ПРОЧИЕРАСХОДЫ 22 3000 11370
618 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 22 3004 11370
619 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
22 3004 515

5674
620 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
22 3004 515 397

5674
621 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
22 3004 522

5696
622 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
22 3004 522 397

5696
623 Управление архивами Свердловской области 24 34185
624 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
24 0100

32640
625 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
24 0103

9458
626 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
24 0103 036

9458
627 Денежное содержание аппарата 24 0103 036 027 6652
628 Расходы на содержание аппарата 24 0103 036 029 2806
629 Прочие расходы на общегосударственное управление 24 0105 23182
630 Государственная поддержка архивной службы 24 0105 041 23182
631 Содержание подведомственных структур 24 0105 041 075 23182
632 ПРОЧИЕРАСХОДЫ 24 3000 1545
633 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 24 3004 1545
634 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
24 3004 522

1545
635 Прочие расходы» не отнесенные к другим видам 

расходов
24 3004 522 397

1545
636 Комитет по развитию малого

предпринимательства Свердловской области
26

47194
637 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
26 0100

8498
638 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
26 0103

8498
639 Обеспечение деятельное™ органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
26 0103 036

8498
640 Денежное содержание аппарата 26 0103 036 027 6410
641 Расходы на содержание аппарата 26 0103 036 029 2088
642 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 26 1100 38696
643 Малый бизнес и предпринимательство 26 1101 37096
644 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
26 1101 515

37096
645 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
26 1101 515 397

37096
646 Прочие мероприятия по развитию рыночной 

инфраструктуры
26 1102

1600
647 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
26 1102 522

1600
648 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам 

расходов
26 1102 522 397

1600
649 Избирательная комиссия Свердловской области 29 115913
650 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 29 3000 115913
651 Проведение выборов и референдумов 29 3002 115913
652 Содержание членов избирательной комиссии субъекта

Российской федерации, территориальных 
избирательных комиссий

29 3002 294

15556
653 Денежное содержание аппарата 29 3002 294 027 15556
654 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий

29 3002 295

23117
655 Денежное содержание аппарата 29 3002 295 027 12822
656 Расходы на содержание аппарата 29 3002 295 029 10295
657 Расходы на проведение выборов и референдумов 29 3002 511 77240
658 Выборы в органы законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации, выборы 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, выборы в органы местного 
самоуправления

29 3002 511 394

77240
659 Уставный Суд Свердловской области 30 12569
660 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 30 0200 12569
661 Судебная система субъектов Российской Федерации 30 0202 12569
662 Содержание конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации
30 0202 070

5991
663 Денежное содержание председателей и членов 

конституционных судов субъектов Российской 
Федерации

31) 0202 070 036

5991
664 Обеспечение деятельности конституционных

(уставных) судов субъектов Российской Федерации
30 0202 071

6578
665 Денежное содержание аппарата 30 0202 071 027 5427
666 Расходы иа содержание аппарата 30 0202 071 029 1151
667 Территориальный фонд обязательного

медицинского страхования Свердловской области
32

467471
668 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 32 1700 440978
669 Здравоохранение 32 1701 440978
670 Ведомственные расходы на здравоохранение 32 1701 430 440978
671 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения
32 1701 430 310

440978
672 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32 1800 26493
673 Прочие мероприятия в области социальной политики 32 1806 26493
674 Фонд компенсации 32 1806 489 8278
675 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
32 1806 489 348

8278
676 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

32 1806 498

18148
677 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
32 1806 498 348

18148
678 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
32 1806 515

67
679 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
32 1806 515 397

67

680 Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных дорог”

33
4003615

681 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 33 3100 4003615
682 Территориальные дорожные фонды 33 3111 4003615
683 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете
33 3111 520

4003615
684 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
33 3111 520 397

4003615
685 Итого средств областного бюджета, 

распределенных в соответствии с функциональной 
классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации 29120746

35) приложение 5 «Распределение средств областного бюджета на 2004 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям 
и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федера
ции» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»
Распределение средств областного бюджета на 2004 год по главным 

распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, 
предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

(Продолжение на 13-й стр.).

Но
мер 
стро 
кя

Код 
глав* 
ного 
рас- 

пор«* 
дате

ля

Код 
группы, 

подгруппы, 
предметной 

статьи, 
подстатьм 

ила 
элемента 
расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, группы, подгруппы, предметно* статьи, 

подстатьи или элемента расходов

Сумма
расходов 

областного 
бюджета без

учета 
расходов, 
осущест

вляемых за 
счет 

средств 
целевых 
бюджет

ных 
фондов, 

в тысячах 
рублей

Сумма 
расходов 

областного 
бюджета, 
осуществ
ляемых да

счет 
средств 
целевых 
бюджет* 

ных 
фондов, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 01 Законодательное Собрание Свердловской области 165665 0
2 01 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 149885 0
3 01 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 147810 0
4 01 110100 Оплата труда 78651 0
5 01 ПОПО Оплата труда гражданских служащих 78651 0
6 01 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 25351 0

7 01 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 5252 0

8 01 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 5252 0
9 01 110400 Командировки и служебные разъезды 4555 0
10 01 110500 Транспортные услуги 10200 0
11 01 110600 Оплата услуг связи 3920 0
12 01 110700 Оплата коммунальных услуг 7552 0
13 01 110710 Оплата содержания помещений 2779 0
14 01 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1586 0
1S 01 110721 Оплата отопления и технологических нужд 1586 0
16 01 110730 Оплата потребления электрической энергии 776 0
17 01 . 110740 Оплата водоснабжения помещений 59 0
18 01 110750 Оплета аренды помещений, земли и другого имущества 2352 0
19 01 111000 Прочие текущие расходы иа закупки товаров и оплату 

услуг 12329 0
20 01 111010 Оплата научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 1442 0
21 01 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 312 0
22 01 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1200 0
23 01 111040 Прочие текущие расходы 9356 0
24 01 111050 Прочие специальные расходы 19 0
25 01 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

2075 0
26 01 130300 Трансферты населению 2075 0
27 01 130330 Прочие трансферты населению 2075 0
28 01 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 15780 0
29 01 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 15780 0
30 01 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 5967 0
31 01 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муннщгаальных учреждений 5967 0

32 01 240300 Капитальный ремонт 9813 0
33 01 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 9813 0

34 02 Правительство Свердловской обласі и 558351 0
35 02 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 279842 0
36 02 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 277049 0
37 02 110100 Оплата труда 90864 0
29 9? попо Оплата труда гражданских служащих 90864 0
39 02 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 26993 0

40 02 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 14515 0

41 02 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 14515 0
42 02 110400 Командировки и служебные разьегды 12964 0
43 02 110500 Транспортные услуги 56829 0
44 02 110600 Оплата услуг связи 16926 0
45 02 110700 Оплата комъгѵнальнык^сгщ_ 28957 0
46 02 110710 Оплата содержания помещений 21669 0
47 02 110720 Оплата потребления тепловой энергии 3043 0
48 02 110721 Оплата отопления и технологических нужд 3043 0
49 02 110730 Оплата потребления электрической энергии 1487 0
50 02 110740 Оплата водоснабжения помещений 180 0
51 02 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 2578 0
52 02 111000 Прочие текущие расходы иа закупки товаров и оплату 

услуг 29001 0
53 02 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 30 0
54 02 1П(М0 Прочие текущие расходы 28971 0
55 02 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

2793 0
56 02 130100 Субсидии и субвенции 2553 0
57 02 130140 Прочие субсидии 2553 0
58 02 130300 Трансферты населению 240 0
59 02 130330 Прочие трансферты населению 240 0
60 02 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 278509 0
61 02 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 278509 0
62 02 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 54703 0
63 02 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования производственного назначения 705 0
64 02 240120 Приобретение и модернизация невроизводегэенноі'о 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 53998 0

65 02 240300 Капитальный ремонт 223806 0
66 02 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 216806 0

67 02 240350 Прочий капитальный ремонт 7000 0
68 02 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 0 0
69 02 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 0 0
70 02 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 

внутри страны 32904 0
71 02 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри 

страны 32904 0
72 02 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 

предоставленных внутри страны -32904 0
73 02 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -32904 0
74 03 Министерство экономики и труда Свердловской 

области 348121 0
75 03 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 316174 0
76 03 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 112376 6
77 03 110100 Оплата труда 33913 0
78 03 110110 Оплата труда гражданских служащих 33913 0
79 03 110200 Начисления иа фонд оплаты груда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 8961 0

80 03 позоо Приобретение предметов снабжения н расходных 
материалов 1981 0

81 03 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 229 0
82 (В 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1752 0
83 03 110400 Командировки и служебные разъезды 390 0
84 03 110500 Транспортные услуги 2711 0
85 03 110600 Оплата услуг связи 919 0
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86 03 110700 Оплата коммунальных услуг 4597 0
87 03 110710 Опиата содержания помещений 3137 0
88 03 110720 Оплата потребления тепловой энергии 895 0
89 03 110721 Оплата отопления и технологических нужд 895 0
90 03 110730 Оплата потребления электрической энергии 478 0
91 03 110740 Оплата водоснабжения помещений. 39 0
92 03 110750 Оплата аренды помещений, земли в другого имущества 48 0
93 03 111000 Прочие текущие расхода на закуп ки товаров и оплату 

услуг 58904 0
94 03 111010 Оплата научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 2772 0
95 03 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 222 0
96 03 111040 Прочие текущие расходы 55910 0
97 03 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

203798 0
98 03 130100 Субсидии и субвенции 19703 0
99 03 130140 Прочие субсидии 19703 0
100 03 130300 Трансферты населению 184095 0
101 03 130330 Прочие трансферты населению 184095 0
102 03 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 31947 0
103 03 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 31947 0
104 03 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 6597 0
105 03 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования производственной) назначения 3150 0
106 03 240120 ■ Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования н предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 3447 0

107 03 240200 Капитальное строительство 22240 0
108 03 240220 Строительство объектов нроизводствениого назначения, 

за исключением строительства военных объектов 3600 0
109 03 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства 18640 0
110 03 240300 Капитальный ремонт 3110 0
111 03 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 3110 0

112 04 Министерстве финансов Свердловской области 13737477 0
ИЗ 04 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 12848205 0
114 04 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 2105772 0
115
116

04
04

110100
110110

Оплата труда
Оплата труда гражданских служащих

1280012
482543

0 
0

117 04 110120 Денежное довольствие восииосцужящях 786351 0
118 04 110130 Выходное пособие при увольнении 11118 0
119 04 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование ст несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 164805 0

120 04 110300 Приобретение предметов снабжения я расходных 
материалов 129059 0

121 04 110310 Медикаменты, перевязочные средства, и прочие лечебные 
расходы 648 0

122 04 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 25521 0
123 04 110330 Продукты питания 15057 0
124 04 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 39639 0
125 04 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 48194 0
126 04 110400 Командировки и служебные разъезды 21932 0
127 04 110500 Транспортные услуга 35713 0
128 04 110600 Оплата услуг связи 49816 0
129 04 110700 Оплата коммунальных услуг 87386 0
130 04 110710 Оплата содержащія помещений 6155 0
131 04 110720 Оплата потребления тепловой энергии 40672 0
132 04 110721 Оплата отопления и технологических нужд 36922 0
133 04 110722 Оплата потребления газа 1897 0
134 04 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 1853 0
135 04 110730 Оплата потребления электрической энергии 31812 0
136 04 110740 Оплата водоснабжения помещений 4820 0
137 04 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1590 0
138 04 110770 Прочие коммунальные услуги 2337 0
139 04 111000 Прочие текущие расходы из закупки товаров в оплату 

услуг 337049 0
140 04 111010 Оплата научно-нседедоват ельских. опыгно- 

конструкторских и технологических работ 23 0
141 04 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 12625 0
142 04 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 16398 0
143 04 111040 Прочие текущие расходы 308003 0

Л 44 .04 120000 Выплата процентов по государственному долгу 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, долгу муниципальных образований 25800 0

145 04 120300 Выплата процентов по кредитам. полученным внутри 
страны 25698 0

146 04 120310 Выплата процентов по кредитам российских кредитных 
организаций 25698 0

147 04 120400 Выплата процентов по бюджетным кредитам (бюджетным 
ссудам), займам, предоставленным бюджетами других 
уровней 102 0

148 04 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ
10716633 0

149 04 130100 Субсидии и субвенции 3353897 0
150 04 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 171400 0
151 04 130140 Прочие субсидии 243931 0
152 04 130150 Субвенции 2938566 0
153 04 130200 Текущие трансферты 4395184 0
154 04 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной 

системы 4395184 0
155 04 130300 Трансферты населению 2967552 0
156 04 130310 Выплата пенсий и пособий 765678 0
157 04 130330 Прочие трансферты населению 2189670 0
158 04 130340 Компенсации на лечение 12204 0
159 04 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 858303 0
160 04 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 509842 0
161 04 240100 Приобретение и модернизация оборудования я предметов 

длительного пользования 129197 0
162 04 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования производственного назначения 6696 0
163 04 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и кплищииальных учреждений 122501 0

164 04 240200 Капитальное строительство 210778 0
165 04 240210 Жилищное строительство 194828 0
166 04 240230 Строительство объектов непроизводствсшюго назначения, 

:із исключением жилищного строительства 8730 0
167 04 240240 Строительство военных объектов 7220 0
168 04 240300 Капитальный ремонт 169867 0
169 04 240310 Калита.тьный ремонт жилого фонда 151.00 0
170 04 240320 Капитальный ремонт объектов производственного 

назначения, за. исключением капитального ремонта 
военных объектов 8358 0

171 04 240330 Капигальный ремонт объектов непроизводственного 
назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 115712 0

172 04 240340 Капитальный ремонт военных объектов 28032 0
173 04 240350 Прочий капитальный ремонт1 2665 0
174 04 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 348461 0
175 04 270100 Капитальные трансферты внутри страны 348461 0
176 04 270140 Прочие трансферты внутри страны 52431 0
177 04 270160 Трансферты на капитальные шюжения в основные 

средства другим бюджетам бюджетной системы 296030 0
178 04 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 30969 0
179 04 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 30969 0
180 04 380100 Предоставление бюджепгых кредитов (бюджетных ссуд) 

внутри страны 2338228 0
181 04 380110 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) другим 

бюджетам бюджетной системы 1324246 0
182 04 380140 Прочие бюджетные кредаты (бюджетные ссуды) внутри 

страны 1013982 0
183 04 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 

предоставленных внутри страны -2307259 0
184 04 380210 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные 

другими бюджетами бюджетной системы -1394246 0
185 04 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -913013 0
186 05 Министерство сельского хозяйства и продоаольегвия

Свердловской области 835986 0
187 05 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 794915 0
188 05 И 0000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 275583 0
189 05 110100 Оплата труда 125717 0
190 05 110110 Оплата туда гражданских служащих 125717 0
191 05 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы иа обязательное социальное 
сфахование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 43739 0

192 05 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 7751 0

193 05 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 395 0

194 05 110330 Продукты питания 100 0
195 05 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 4464 0
196 05 110350 Прочие расходные материалы в предметы снабжения 2792 0
197 05 110400 Комавдировки и служебные разъезды 1885 0

198 05 110500 Транспортные услуги 6518 0
199 05 110600 Оплата услуг связи 2886 0
200 05 110700 Оплата коммунальных услуг 14592 0
201 05 110710 Оплата содержания помещений 2649 0
202 05 110720 Оплата потребления тепловой энергии 5282 0
203 05 110721 Оплата отопления и технологических нужд 4360 0
204 05 110722 Оплата потребления газа 234 0
205 05 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 688 0
206 05 І1О73О Оплата потребления электрической энергии 4111 0
207 05 110740 Оплата водоснабжения помещений 419 0
208 05 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1219 0
209 05 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 461 0
210 05 110770 Прочие коммунальные услуги 451 0
211 05 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 72495 0
212 05 111010 Оплата научво-иседедователыжих, опытно- 

конструкторских и технологических работ 250 0
213 05 111020 Оплата текущего ремонта оборудования н инвентаря 484 0
214 05 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 3676 0
215 05 111040 Прочие текущие расходы 68085 0
216 05 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

519332 0
,217 05 130100 Субсидии всубвенции 519332 0
218 05 130110 Субсидии государственным организациям и организациям 

других форм собственности 489332 0
219 05 130140 Прочие субсщщи 30000 0
220 05 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 41071 0
221 05 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ <ЮНДЫ 41071 0
222 05 240100 1 Ірнобретсние н модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 2600 0
223 05 240120 Приобретение и мадеринзация непронэводственного 

оборудования и предметов длительного пользования дай 
государственных и муниципальных учреждений 2600 0

224 05 240200 Капитальное строительство 38471 0
225 05 240210 Жилищное строительство 10710 0
226 05 240220 Строительство объектов производстаенпого назначения, 

за исключением строительства военных объектов 23504 0
227 05 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства 4257 0
228 08 Министерство строительства я жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области 760612 0
229 08 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 81039 0
230 08 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 33911 0
231 08 110100 Оплата труда 20090 0
232 08 110110 Оплета труда гражданских служащих 20090 0
233 08 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

иалогХ включая тарифы иа обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве я 
профессиональных заболеваний 6245 0

234 08 110300 Приобретение вредаетов снабжения н расходных 
мвгеризлов 709 0

235 08 110340 Оплета горюче-смазочных материалов 105 0
236 08 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 604 0
237 08 110400 Командировки и служебные разъезды 328 0
238 08 110500 Транспортные услуги 2900 0
239 08 110600 Оплата уедут свази 560 0
240 08 110700 Оплата коммунальных услуг 2345 0
241 08 110710 Оплата содержания помещений 2030 0
242 08 110720 Оплата потребления тепловой энергии 160 0
243 08 110721 Оплата отопления и технологических нужд 160 0
244 08 110730 Оплата потребления электрической энергии 135 0
245 08 110740 Оплата водоснабжения помещений 20 0
246 08 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату

734 0
247 08 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 122 0
248 08 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 39 0
249 08 111040 Прочие текущие расходы 573 0
250 08 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

47128 0
251 08 130100 Субсидии и субвенции 42128 0
252 08 130110 Субсидии госудпрсгаепвым организациям и организациям 

других форм собственности 9579 0
253 08 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 32549 0
254 08 130200 Текущие трансферты 5000 0
255 08 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной 

системы 5000 0
256 08 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 679573 0
257 08 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 679573 0
258 08 240100 Приобретение и модернизация обвддодания и предметов 

длительного пользования 1253 0
Ъ9‘ 13S “240120 Приобретение и модернизация иепродаводственкогб 

оборудования и предметов длительного пользования дм 
государетвеипых и муниципальных учреждений 1253 0

260 08 240200 Капитальное строительство 678320 0
261 08 240210 Жилищное строительство 58000 0
262 08 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства 620320 0
263 09 Мимист ерсгио торговли, питания и услуг 

Свердловской области 58152 0
264 09 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 57429 0
265 09 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 57429 0
266 09 110100 Оплата труда 15093 0
267 09 110110 Оплата труда гражданских служащих 15093 0
268 09 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстае и 
профессиональных заболеваний 3904 0

269 09 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1226 0

270 09 110340 Опіата горюче-смазочных материалов 200 0
271 09 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1026 0
272 09 110400 Командировки и служебные разъезды 202 0
273 09 110500 Транспортные услуги 520 0
274 09 110600 Оплата услуг связи 505 0
275 09 110700 Оплата коммунальных услуг 1053 б
276 09 110710 Оплата содержания помещений 535 0
277 09 110720 Оплата потребления тепловой энергии 180 0
278 09 110721 Оплата отопления и технологических нужд 180 0
279 09 110730 Оплата потребления электрической энергии 126 0
280 09 110740 Оплата водоснабжения помещений 90 0
281 09 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 122 0
282 09 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 34926 б
283 09 111010 Оплата научно-исследовательских, опытно- 

коистоѵкгооских и технологических работ 500 0
284 09 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 120 0
285 09 111030 Оплата текущего ремонта зданий в сооружений 950 0
286 09 111040 Прочие текущие расходы 33356 0
287 09 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 723 0
288 09 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 723 0
289 09 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 723 6
290 09 240120 Приобретение и модернизация нецроизводсгвенного 

оборудования и предметов длитедыюто пользования для 
іюсударственных и муниципальных учреждений 723 б

291 10 Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 263511 0

292 10 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 115416 0
293 10 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 112425 0
294 10 110100 Отплата труда 27880 0
295 10 110110 Оплата труда гражданских служащих 27880 0
296 10 110200 Начисления на фонд оплаты труда (ед иный социальный 

налог), включая тарифы па обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 7999 0

297 10 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1908 б

298 10 110340 Оплага горюче-смазочных материалов 100 0
299 10 110350 Прочие расходные материалы н предметы снабжения 1808 0
300 10 110400 Командировки и служебные разъезды 602 0
301 10 110500 Транспортные услуги 2440 б
302 10 110600 Оплата уедут связи 986 б
303 10 110700 Оплата коммунальных услуг 1786 6
304 ю 110710 Оплата содержания помещений 1526 0
305 10 110720 Оплата потребления тепловой энергии .106 б
306 10 110721 Оплата отопления и технологических нужд 106 0
307 10 110730 Оплата потребления электрической энергии 141 6
308 10 110740 Оплата водоснабжения помещений 13 б
309 10 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 68824 6
310 10 111010 Оплата научно-иседсдова і едьских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 200 0
311 10 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 240 б
312 10 111040 Прочие текущие расходы 68384 б
313 10 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

2991 0
314 10 130100 Субсидии и субвенции 2991 0
315 10 130150 Субвенции 2991 б
316 10 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 148095 0
317 10 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 36605 0
318 10 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длигельного пользования 9315 о

319 10 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и м^тіишшальпых учреждений 9315 0

320 10 240300 Капитальный: ремонт 27290 0
321 10 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 27290 0

322 10 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ И ДРУГИХ АКТИВОВ 111490 0

323 10 260100 Приобретение земли 500 0
324 10 260200 Приобретение нематериальных активов 940 0
325 ю 260300 Ппиобпетеняе ттѵгяк активов 110050 0
326 12 Министерство общего и профессионального 

образовавші Свердловской области 1538429 0
327 12 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1450398 0
328 12 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1295133 0
329 12 110100 Оплата труда 724739 0
330 12 ПОПО Оплата труда гражданских служащих 724739 0
331 12 110200 Начисления нз фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 253510 0

332 12 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 100428 0

333 12 П0310 Медикаменты, пареаязочііые средства и прочие лечебные 
расходы 919 0

334 12 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 21940 0
335 12 110330 Продукты питания 60896 0
336 12 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 6992 0
337 12 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 9681 0
338 12 110400 Командировки и. служебные разъезды 1224 0
339 12 110500 Транспортные услуги 1671 0
340 12 110600 Оплата услуг связи 4351 0
341 12 110700 Оплата коммунальных услуг 63973 0
342 12 110710 Оплата содержания помещений 3176 0
343 12 110720 Оплата потребления тепловой энергии 28811 0
344 12 110721 Оплата отопления и технологических нужд 25993 0
345 12 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 2818 0
346 12 110730 Оплата потребления электрической энергии 22033 0
347 12 110740 Оплата водоснабжения помещений 4163 0
348 ’2 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 571 0
349 12 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 2816 0
350 12 110770 Прочие коммунальные услуги 2403 ■ 0
351 12 111000 Про’ше текущие расходы на :юкупки товаров и оплату 

услуг 145237 0
352 12 111020 Оплата текущего ремонта оборудования н инвентаря 957 0
353 12 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 9258 0
354 12. 111040 Прочие текущие расходы 135022 0
355 12 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩІЕ ТРАНСФЕРТЫ

155265 0
356 12 130300 Трансферты населению 155265 0
357 12 130320 Стипендии 97876 0
358 12 130330 Прочие трансферты населению 57389 0
359 12 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 88031 0
360 12 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 88031 0
361 12 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 44753 0
362 12 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 44753 0

363 12 240300 Капитальный ремонт 43278 0
364 12 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 43278 0

365 13 Министерство здравоохранения Свердловской области
2474621 0

366 13 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2050716 0
367 13 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1912152 0
368 13 110100 Оплета груда 678705 0
369 13 110110 Оплата труда гражданских служащих 678705 0
370 13 110200 Начиеденяя ид фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
црофессиояальных заболеімінии 241202 0

371 13 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 702278 0

372 13 110310 Медикаменты, перевязочные средства п прочие лечебные 
расходы 559600 0

373 13 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 11169 0
374 13 110330 Продукты-питания с-96606 0
375 13 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 13675 -О
376 13 110350 Прочие расход ные материалы и предметы снабжения 21228 0
377 13 110400 Командировки и служебные разъезды 3289 0
378 13 110500 Транспортные услуги 3975 0
379 13 повое Оплата услуг связи 6389 0
380 13 110700 Оплата коммунальных услуг 142234 0
381 13 110710 Оплата содержания помещений 9258 0
382 13 110720 Оплата потребления тепловой энергии 59738 0
383 13 110721 Оплата отопления к технологических нужд 40491 о
384 13 110722 Оплата потребления газа 5438 0
385 13 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 13809 0
386 13 110730 Оплата потребления электрической энергии 50348 о
387 13 110740 Оплата водоснабжения помещений 10270 0
388 13 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 2209 0
389 13 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 977 0
390 13 110770 Про’ше коммунальные услуги 9434 0
391 13 111000 Прочие текущие расходы иа закупки товаров и оплату 

услуг 134080 0
392 13 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 21942 0
393 13 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 10786 0
394 13 111040 Про^ше текущие расходы 101352 0
395 13 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩІЕ ТРАНСФЕРТЫ

138564 0
396 13 130300 Трансферты населению 138564 0
397 13 130320 Стипендии 1896 0
398 13 130330 Прочие трансферты населению 136668 0
399 13 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 423905 0
400 13 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 417905 0
401 13 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 254418 0
402 13 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 254418 0

403 13 240200 Капніальное строительстао 82975 0
404 13 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства 82975 0
405 13 240300 Капитальный ремонт 80512 0
406 13 240330 Капитальный ремонт обтлктов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 80512 0

407 13 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 6000 0
408 13 270100 Капитальные трансферты внутри страны 6000 0
409 13 270160 Трансферты на капитальные вложения в основные 

средства другим бюджетам бюджетной системы 6000 0
410 14 Министерство культуры Свердловской области 442549 0
411 14 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 298295 0
412 14 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 289764 0
413 14 110100 Оплата труда 139774 0
414 14 ПОПО Оплата труда гражданских служащих 139774 0
415 14 110200 Начисления на фонд оплоты трудя (единый соцнальньгіі 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 49444 0

416 14 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 9223 0

417 14 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 468 0
418 14 11'0330 Продукты питания 90 0
419 14 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 2464 0
420 1 14 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 6201 0
421 14 110400 Командщзовки я служебные разъезды 2682 0
422 14 110500 Транспорт» пае ■услуги 1461 0
423 14 110600 Оплата услуг связи 2608 0
424 14 110700 Оплота коммунальных услуг 27758 0
425 14 110710 Оплата содержании помещений 1539 0
426 14 110720 Оплата потребления тепловой энергии 14288 6
427 14 110721 Оплата отопления и технологических нужд 13255 0
428 14 110722 Оплата потребления газа 171 0
429 14 110723 Оплата потребления ко іедьно цечного тошшва 862 0
430 14 110730 Оплата потребления электрической энергии 8952 0
431 14 110740 Оплата водоснабжения помещений 1225 0
432 14 110750 Оплата аренды помешений, земли и другого имущества 492 0
433 14 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 21 0
434 14 110770 I Ірочие коммунальные услуги , 1241 0
435 14 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 56814 0
436 14 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1039 0
437 14 111030 Оплата текущего ремонта зданий и соорзткемий 2661 0
438 14 111040 Прочие текущие расходы 53114 0
439 14 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

8531 0
440 14 130100 Субсидии и субвенции 4826 0
441 14 130140 Прочие субсидии 4826 0
442 14 130300 Трансферты населению 3705 {)

(Продолжение на 14-й стр.).
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443 14 130320 Стипендии 1376 0
444 14 130330 Прочие трансферты населению 2329 0
445 14 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 144254 0
446 14 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 143854 0
447 14 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 48821 0
448 14 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования м предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 48821 0

449 14 240300 Капитальный ремонт 95033 0
450 14 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонте 
жилого фонда 95033 б

451 14 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 400 0
452 14 270100 Капитальные трансферты внутри страны 4СЙ) 0
453 14 270160 Трансферты на капитальные вложения в основные 

средства другим бюджетам бюджетной системы 400 0
454 15 Министерство социальной защиты населения

Свердловском области 1471277 0
455 15 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1414190 0
456 15 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 864593 0
457 15 110100 Оплата труда 429230 0
458 15 110110 Оплата труда гражданских служащих 429230 0
459 15 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 151887 0

460 15 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 153650 0

461 15 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 19417 0

462 15 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 4980 0
463 15 110330 Продукты питания 106969 0
464 15 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 7293 0
465 15 110350 Прочие расходіше материалы и предметы снабжения 14991 0
466 15 110400 Командировки и служебные разъезда 2058 0
467 15 110500 Транспортные услуги 2047 0
468 15 110600 Оплата услуг связи 6071 0
469 15 110700 Оплата коммунальных услуг 70823 0
470 15 110710 Оплата содержания помещений 2947 0
471 15 110720 Оплата потребления тепловой энергии 30535 0
472 15 110721 Оплата отопления и технологических нужд 18717 0
473 15 110722 Оплата потребления газа 2344 0
474 15 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 9474 0
475 15 110730 Оплата потребления электрической энергии 26515 0
476 15 110740 Оплата водоснабжения помещений 6686 0
477 15 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1396 0
478 15 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 358 0
479 15 110770 Прочие коммунальные услуги 2386 0
480 15 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату

Услуг 48827 0
481 15 111010 Оплата научно-исследовательских. опытно- 

конструкторских и технологических работ 30 0
482 15 111020 Оплате текущего ремонте оборудования и инвентаря 9541 0
483 15 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 14611 0
484 15 111040 Прочие текущие расходы 24645 0
485 15 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

549597 0
486 15 130100 ' Субсидии и субвенции 40443 0
487 15 130140 Прочие субсидии 40443 0
488 15 130300 Трансферты населению 509154 0
489 15 130310 Выплата пенсий и пособий 13020 0
490 15 130320 Стипендии 115 0
491 15 130330 Прочие трансферты населению 496019 0
492 15 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 57087 0
493 15 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 57087 0
494 15 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 29207 0
495 15 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 29207 0

496 15 240200 Капитальное строительство 2500 0
497 15 240210 Жилишное строительство 2500 0
498 15 240300 Капитальный ремонт 25380 0
499 15 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 1000 0
500 15 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 24280 0

501 15 240350 Прочий капитальный ремонт 1Г 100 0
502 16 Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области 282616 0
503 16 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 250105 0
504 16 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 243400 0
505 16 110100 Оплата труда 25473 0
506 16 110110 Оплата груда гражданских служащих 25416 0
507 16 110130 Выходное пособие при увольнении 57 0
508 16 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 9120 0

509 16 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 18926 0

510 16 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 373 0

511 16 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 4356 0
512 16 110330 Продукты питания 6429 0
513 16 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1486 0
514 16 1)0350 Прочие расходные материалы н предметы снабжения 6282 0
515 16 110400 Командировки и служебные разъезда 551 0
516 16 110500 Транспортные услуги 599 0
517 16 110600 Оплата услуг связи 577 0
518 16 110700 Оплата коммунальных услуг 12075 0
519 16 110710 Оплата содержащія помещений 3297 0
520 16 110720 Оплата истребления тепловой энергии 2793 0
521 16 110721 Оплата отопления и технологических нужд 2793 0
522 16 110730 Оплата потребления электрической энергии 3253 0
523 16 110740 Оплата водоснабжения помещений 479 0
524 16 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1038 0
525 16 110770 Прочие коммунальные услуги 1215 0
526 16 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг· ..................................... 176079 0
527 16 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 645 0
528 16 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2655 0
529 16 111040 Прочие текущие расходы 172779 0
530 16 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

6705 0
531 16 130100 Субсидии и субвенции 6587 0
532 16 130110 Субсидии государственным организациям и организациям 

других форм собственности 6587 0
533 16 130300 Трансферты населению 118 0
534 16 130330 Прочие трансферты населению 118 0
535 16 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 32511 0
536 16 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 3051,1 0
537 16 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 14161 0
538 16 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов ригельного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 14161 0

539 16 240300 Капитальный ремонт 16350 0
540 16 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 16350 0

541 16 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2000 0
542 16 270100 Капитальные трансферты внутри страны 2000 0
543 16 270160 Трансферты на капитальные вложения в основные 

средства другим бюджетам бюджетной системы 2000 0
544 17 Министерство природных ресурсов Свердловском 

области 614264 92500
545 17 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 473017 11510
546 17 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 209414 11510
547 17 110100 Оплата труда 14659 0
548 17 110110 Оплата труда гражданских служащих 14659 0
549 17 110200 Начисления на фонд оплата труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве к 
профессиональных заболеваний 4183 0

550 17 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1613 0

551 17 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 5 0
552 17 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 710 0
553 17 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 898 0
554 17 110400 Командировки н служебные разъезды 364 0
555 17 110500 Транспортные услуги 500 0
556 17 110600 Оплата услѵг связи 770 0
557 17 110700 Оплата коммунальных услуг 2395 0
558 17 110710 Оплата содержания помещений 403 0
559 17 110720 Оплата потребления тепловой энергии 226 0
560 17 110721 Оплата озюплевия и технологических нужд 216 0
561 17 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 10 0
562 17 110730 Оплата потребления электрической энергии 301 0
563 17 110740 Оплата водоснабжения помещений 93 0
564 17 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1372 0

565 17 110800 Оплата геолого-разведочных работ 87000 0
566 17 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 97930 11510
567 17 111010 Оплата научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 7074 1100
568 17 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 150 0
569 17 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 120 0
570 17 111040 Прочие текущие расходы 90559 10410
571 17. 111050 Прочие специальные расходы 27 0
572 17 130000’ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

263603 0
573 17. 130100 Субсидия и субвенции 263603 0
574 17 130110 Субсидий государственным организациям и организациям 

других форм собственности 71409 0
575 17 130150 Субвенции 192194 0
576 17 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 141247 80990
577 17 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 131747 80990
578 17 240100 Приобретение н модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 22285 200
579 17 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования производственного назначения 7237 0
580 17 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных зщрежденнй 15048 200

581 17 240200 Капитальное строигельетво 109347 7150
582 17 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства 109347 7150
583 17 240300 Капитальный ремонт 115 73640
584 17 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонте 
жилого фонда 115 0

585 17 240350 Прочий капитальный ремонт 0 73640
586 17 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 9500 0
587 17 270100 Капитальные трансферты внутри страны 9500 0
588 17 270160 Трансферты на капитальные вложения в основные 

средства другЕЕМ бюджетам бюджетной системы 9500 0
589 18 Министерство промышленности, энергетики и науки

Свердловской области 97033 0
590 18 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 96091 0
591 18 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 26986 0
592 18 110100 Оплата труда 17681 0
593 18 110110 Оплата труда гражданских служащих 17681 0
594 18 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 4590 0

595 18 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 830 0

596 18 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 58 0
597 18 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 772 0
598 18 110400 Командировки и служебные ратьезды 678 0
599 18 110500 Транспортные услуги 950 0
600 18 110600 Оплата услуг связи 400 0
601 18 110700 Оплата коммунальных услуг 1184 0
602 18 110710 Оплата содержания помещений 670 0
603 18 110720 Оплата потребления тепловой энергии 300 0
604 18 110721 Оплата отопления н технологических нужд 300 0
605 18 110730 Оплата потребления электрической энергии 200 0
606 18 110740 Оплата водоснабжения помещений 14 0
607 18 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров я оплату 

услуг 673 0
608 18 111020 Оплата текущего ремонта оборудования к инвентаря 55 0
609 18 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 8 0
610 18 111040 Прочие текущие расходы 610 0
611 18 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

69105 0
612 18 130100 Субсидии и субвенции 69105 0
613 18 130110 Субсидии государственным организациям и организациям 

других форм собственности 56800 0
614 18 130140 Прочие субсидии 12305 0
615 18 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 942 0
616 18 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 942 0
617 18 240100 Приобретение я модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 942 0
618 18 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных их<уйиципальных учреждений 942 0

619 1» Департамент ио обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 174927 0

620 19 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 134898 0
«21 19 1100О0 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ =134898 0
622 19 110100 Оплата труда 49637 0
623 19 110110 Оплата труда гражданских служащих 49637 0
624 19 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 17771 0

625 19 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 10781 0

626 19 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 394 0
627 19 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 10387 0
628 19 110400 Командировки и служебные разъезды 642 0
629 19 110500 Транспортные услуги 994 0
630 19 110600 Оплата услуг связи 6096 0
631 19 110700 Оплата коммунальных услуг 6913 0
632 19 110710 Оплата содержания помещений 551 0
633 19 110720 Оплата потребления тепловой энергии 2914 0
634 19 110721 Оплата отопления и технологических нуад 2894 0
635 19 110722 Оплата потребления газа 20 0
636 19 110730 Оплата потребления электрической энергии 1939 0
637 19 110740 Оплата водоснабжения помещений 159 0
638 19 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 210 0
639 19 110770 Прочие коммунальные услуги 1140 0
640 19 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

ѵелуг 42064 0
641 19 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 806 0
642 19 111030 Оплата текущего ремонта зданий ц сооружений 5046 0
643 19 111040 Прочие текейцие расходы 36212 0
644 19 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 40029 0
645 19 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 40029 0
646 19 240100 Приобретение н модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 11100 0
647 19 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
госудефстъевных и муниципальных учреждений , 11100 0

648 19 240200 Капитальное строительство 3500 0
649 19 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства 3500 0
650 19 240300 Капитальный ремонт 25429 0
651 19 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 25429 0

652 20 Департамент по делам молодежи Свердловской 
области 24570 0

653 20 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 22722 0
654 20 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 19222 0
655 20 110100 Оплата іруда 5184 0
656 20 110110 Оплата труда гражданских служащих 5184 0
657 20 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1640 0

658 20 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 175 0

659 20 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 175 0
660 20 110400 Командировки и служебные разъезды 241 0
661 20 110500 Транспортные услуги 699 0
662 20 110600 Оплата услуг связи 298 0
663 20 110700 Оплата коммунальных услуг 1205 0
664 20 110710 Оплата содержания помещений 1025 0
665 20 110720 Оплата потребления тепловой энергии 80 0
666 20 110721 Оплата отопления и технологических нужд 80 0
667 20 110730 Оплата потребления электрической энергии 86 0
668 20 110740 Оплата водоснабжения помещений 14 0
669 20 .111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

ѵелуг 9780 0
670 20 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 57 0
671 20 111040 Прочие текущие расходы 9723 0
672 20 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

3500 0
673 20 130100 Субсидии и субвенции 3500 0
674 20 130140 Прочие субсидии 3500 0
675 20 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1848 0
676 20 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 1848 0
677 20 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 848 0
678 20 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 848 0

679 20 240200 Капитальное строительство 1000 0
680 20 240210 Жилищное строительство 1000 0
681 22 Главное управление по делам гражданской обороны н 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области 499138 0

682 22 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 460522 0
683 22 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 444352 0
684 22 110100 Оплата труда 313601 0
685 22 110110 Оплата труда гражданских служащих 164350 0
686 22 110120 Денежное довольствие военнослужащих 147190 0
687 22 110130 Выходное пособие при увольнении 2061 0
688 22 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 55449 0

689 22 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 20633 0

690 22 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 
расходы 74 0

691 22 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 9119 0
692 22 110330 Продукты питания 276 0
693 22 110340 Оплата горюче-ехточаььк материалов 6182 0
694 22 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 4982 0
695 22 110400 Командировки и служебные разъезды 2831 0
696 22 110500 Транспортные ѵ слуги 3390 0
697 22 110600 Оплата услуг связи 5183 0
698 22 110700 Оплата коммунальных услуг 15816 0
699 22 110710 Оплата содержания помещений 1435 0
700 22 110720 Оплата потребления тепловой энергии 7967 0
701 22 110721 Оплата отопления и технологических нужд 6948 0
702 22 110722 Оплата потребления газа 32 0
703 22 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 987 0
704 22 110730 Оплата потребления электрической энергии 5824 0
705 22 110740 Оплата водоснабжения помещений 393 . 0
706 22 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 121 0
707 22 110770 Прочие коммунальные услуги 76 0
708 22 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров н оплату 

услуг 27449 0
709 22 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 769 0
710 22 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2728 0
711 22 111040 Прочие текущие расходы 23952 0
712 22 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

16170 0
713 22 130300 Трансферты населению 16170 0
714 22 130310 Выплата пенсий и пособий 222 0
715 22 130330 Прочие трансферты населению 13916 0
716 22 130340 Компенсации на лечение 2032 0
717 22 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 38616 0
718 22 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 38616 0
719 22 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 17650 0
720 22 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 17650 0

721 22 240200 Капитальное строительство 4233 0
722 22 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, 

за исключением жилищного строительства 4233 0
723 22 240300 Капитальный ремонт 16733 0
724 22 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 16733 0

725 24 Управление архивами Свердловской облаете 34185 0
726 24 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 28698 0
727 24 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 28698 0
728 24 110100 Оплататруда 13704 0
729 24 110110 Оплата труда гражданских служащих 13704 0
730 24 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний • 4895 0

731 24 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1480 0

732 24 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 42 0
733 24 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 146 0
734 24 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1292 0
735 24 110400 Командировки и служебные разъезда 289 0
736 24 110500 Транспортные услуги 64 0
737 24 110600 Оплата услуг связи 399 0
738 24 110700 Оплата коммунальных услуг 3958 0
739 24 110710 Оплата содержания помещений 2741 0
740 24 110720 Оплета потребления тепловой энергии 678 0
741 24 110721 Оплата отопления и технологических нужд 678 0
742 24 110730 Оплата потребления электрической энергии 224 0
743 24 110740 Оплата водоснабжения помещений 26 0
744 24 110750 Оплата аренды помещений! земли и другого имущества 15 0
745 24 110770 Прочие коммунальные услуги 274 0
746 24 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату' 

услуг 3909 0
747 24 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 132 0
748 24 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 855 0
749 24 111040 Прочие текущие расхода 2922 0
750 24 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 5487 0
751 24 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 5487 0
752 24 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 1465 0
753 24 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 1465 0

754 24 240300 Капитальный ремонт 4022 0
755 24 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 4022 0

756 26 Комитет по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области 47194 0

757 26 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 9586 0
758 26 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 9586 0
759 26 110100 Оплата труда 5066 0
760 26 110110 Оплата труда гражданских служащих 5066 0
761 26 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1344 0

762 26 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 197 0

763 26 110350 Прочие расходные материалы в предметы снабжения 197 0
764 26 110400 Командировки и служебные разъезды 115 0
765 26 110500 Транспортные услуги 551 0
766 26 110600 Оплата услуг связи 199 0
767 26 110700 Оол&із коммунальных услуг 351 0
768 26 110710 Оплата содержания помещений 220 0
769 26 110720 Оплата потребления тепловой энергии 69 0
770 26 110721 Оплата отопления и технологических нужд 69 0
771 26 110730 Оплата потребления электрической энергии 47 0
772 26 110740 Оплата водоснабжения помещений 9 0
773 26 110770 Прочие коммунальные услуги 6 0
774 26 111000 Прочие текущие расходы на закупкп товаров и оплату 

услуг 1763 0
775 26 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 20 0
776 26 111040 Прочие текущие расходы 1743 0
777 26 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 37608 0
778 26 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 512 0
779 26 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 200 0
780 26 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 200 0

781 26 240300 Капитальный ремонт 312 0
782 26 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 312 0

783 26 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 37096 0
784 26 270100 Капитальные трансферты внутри страны 37096 0
785 26 270140 Прочие трансферты внутри страны 37096 0
786 29 Избирательная комиссия Свердловской области 115913 0
787 29 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 115913 0
788 29 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 115913 0
789 29 110100 Оплата труда 20897 0
790 29 110110 Оплата труда гражданских служащих 20897 0
791 29 110200 Начисления на фонд оіишты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 7481 0

792 29 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 2112 0

793 29 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 2112 0
794 29 110400 Командировки и служебные разъезды 1328 0
795 29 110500 Транспортные услуги 666 0
796 29 110600 Оплата услуг связи 1510 0
797 29 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 81919 0
798 29 111040 Прочие текущие расходы 81919 0
799 30 Уставный Суд Свердловской области 12569 0
800 30 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 12319 0
801 30 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 11917 0
802 30 110100 Оплата (руда 8859 0
803 30 110110 Оплата труда гражданских служащих 8859 0

(Продолжение на 15-й стр.).
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804 30 110200 Начисления на фонд оплаты груда (единым социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 2157 0

805 30 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 348 0

806 30 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 50 0
807 30 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 88 0
8Q8 39 110350 Гіоочие несходные материалы и предметы снабжения 210 0
809 30 110400 Командировки и служебные рти^езды 101 0
810 30 110500 Транспортные услуги 37 0
811 30 110600 Оплата услуг связи 78 0
812 30 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 337 0
813 30 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 17 0
814 30 111040 Прочие текущие расходы 320 0
815 30 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

402 0
816 30 130300 Трансферты населению 402 0
817 30 130330 Прочие трансферты населению 402 0
818 30 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 250 0
819 30 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 250 0
820 30 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 250 0
821 30 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования доя 
государственных и муниципальных учреждений 250 0

822 32 Территориальный фонд обязательного медииинекого 
страховании Свердловской области 467471 0

823 32 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 467471 0
824 32 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 440978 .0
825 32 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 440431 0
826 32 1)0310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные 

расходы 438549 0
827 32 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 2 0
828 32 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1880 0
829 32 110400 Командировки и служебные разъезды 3 0
830 32 110600 Оплата услуг связи 30 0
831 32 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров н оплату 

ѵелут 514 0
832 32 111010 Оплата научно-исследовательских, опытно- 

конструкторских и технологических работ 496 0
833 32 111040 Прочие текущие расходы 18 0
834 32 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ

26493 0
835 32 130300 Трансферты населению 26493 0
836 32 130330 Прочие трансферты населению 26493 0
837 ' 33 Свердловское областное государственное учреждение 

"Управление автомобильных дорог" 0 4003615
838 33 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 0 1532837
839 33 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 0 1532837
840 33 110100 Оплататруда 0 48783
841 33 110110 Оплата труда гражданских служанигх 0 48783
842 33 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы иа обязательное социальное 
сірахование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 0 12035

843 33 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 0 6421

844 33 110340 Оплата горюче-с.мазочмых материалов 0 2600
845 33 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0 3821
846 33 110400 Командировки и служебные разъезды 0 1600
847 33 110500 Транспортные услуги 0 345
848 33 110600 Оплата услуг связи 0 700
849 33 110700 Оплата коммунальных услуг 0 2820
850 33 110710 Оплата содержания помещений 0 600
851 33 110720 Оплата потребления тепловой энергии 0 680
852 33 110721 Оплата отопления и технологических нужд 0 680
853 33 110730 Оплата потребления электрической энергии 0 500
854 33 110740 Оплата водоснабжения помещений 0 10
855 33 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 0 440
856 33 110770 Прочие коммунальные услуги 0 590
857 33 111000 Прочие текущие расходы иа закупки товаров и оплату 

уедут 0 '1460133
858 33 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0 330
859 33 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0 765
860 33 111040 Прочие текущие расходы 0 1459038
861 33 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 0 2470778
862 33 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 0 2470778
863 33 240100 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 0 89446
864 33 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования производственного назначения
0 89446

865 33 240200 Капитальное строительство 0 1002423
866 33 240220 Строительство объектов производственного назначения, 

зз исключением строительства военных объектов 0 1002423
867 33 , 240300 Капитальный ремонт’ 0 1378909
868 33 240350 Прочий капитальный ремонт 0 1378909
869 Итого средств областного бюджета, распределенных в 

соответствии с экономической классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации 25024631 4096115

36) приложение 6 «Перечень областных государственных целевых программ, расходы на 
выполнение которых финансируются в 2004 году» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год» 
ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных целевых программ, 
расходы на выполнение которых финансируются в 2004 году

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
дела

Код 
под- 
раз- 
дела

Код 
целе
вой 
ста
тьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование программы 
(заказчик программы)

Сумма 
расходов 

областного 
бюджета без 

учета 
расходов, 

осуще
ствляемых 

за счет 
средств 
целевых 

бюджетных 
фондов, 

в тысячах 
рублей

Сумма 
расходов 

областного 
бюджета, 

осуще
ствляемых 

за счет 
средств 
целевых 

бюджетных 
фондов, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 07 07 522 197 Областная государственная целевая 
программа "Социальное развитие села 
на 2004 год"
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 10710 0

2 07 07 522 197 Областная государственная целевая 
программа "Строительство жилья, развитие 
газификации и социальной инфраструктуры 
Свердловской области на 2004 год" 
(Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области) 178463 0

3 07 07 522 198 Областная государственная целевая 
программа "Социальное развитие седа 
на 2004 год"
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 3327 0

4 ■ 07 07 522 198 Областная государственная целевая 
программа "Строительство жилья, развитие 
газификации и социальной инфраструктуры 
Свердловской области иа 2004 год" 
(Министерство строительства п жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области) 678320 0

5 07 09 475 410 Областная государственная целевая 
программа "Развитие минерально-сырьевой 
базы Свердловской области" на 2004 год 
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 87000 0

6 08 05 522 397 Областная государственная целевая 
программа обустройства коллективных садов 
жителей муниципального образования город 
Екатеринбург, расположенных за границей 
муниципального образования, 
на 2004 год 
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 930 0

7 08 05 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Создание автоматизированной 
системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в 
Свердловской области" на 2003-2007 годы 
(Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области) 58000 0

8 08 05 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Создание комплекса по 
выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Свердловской 
области " на 2004 год 
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 692 0

9 09 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2004 год" 
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 220000 0

10 10 07 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на 2004 год" 
(Правительство Свердловской области) 5642 0

11 11 02 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Государственная поддержка 
малого предпринимательства в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы 
(Комитет по развитию малого 
предпринимательства Свердловской 
области) 1600 0

12 14 07 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области" 
на 2003-2005 годы
(Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области) 22500 0

13 15 03 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Развитие культуры и искусства 
на территории Свердловской области" 
на 2004 год
(Министерство культуры Свердловской 
области) 10227 0

14 15 03 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Обеспечение развития 
культурной деятельности на территории 
Свердловской области" на 2003-2005 годы 
(Министерство культуры Свердловской 
области) 6500 0

15 17 

•

01 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Развитие здравоохранения в 
Свердловской области" на 2004 год 
(Министерство здравоохранения 
Свердловской области) 47670 0

16 17 03 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма в Свердловской области 
на 2004 год”
(Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области) 19250 0

17 18 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения 
Свердловской области" на 2004 год 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области) 61485 0

18 18 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Социальная защита граждан, 
ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения,травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей" на 2004 
год 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области) 560 0

19 18 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Молодежь Свердловской 
области" на 2004 год 
(Департамент по делам молодежи 
Свердловской области) 1870 0

20 18 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области” 
на 2003-2005 годы 
(Департамент по делам молодежи 
Свердловской области) 1740 0

21 18 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Дети в Свердловской области" 
на 2003-2005 годы 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области) 20000 0

22 21 03 522 290 Областная государственная целевая 
программа "Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2004 год" 
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 9500 0

23 21 03 522 290 Областная государственная целевая 
программа "Развитие культуры и искусства 
на территории Свердловской области" 
на 2004 год 
(Министерство культуры Свердловской 
области) 400 0

24 21 03 522 290 Областная государственная целевая 
программа "Развитие здравоохранения в 
Свердловской области" на 2004 год 
(Министерство здравоохранения 
Свердловской области) 6000 0

25 21 03 522 290 Областная государственная целевая 
программа "Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма в Свердловской области 
на 2004 год" 
(Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области) 2000 0

26 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Развитие архивного дела в 
Свердловской области" на 2003-2005 годы 
(Управление архивами Свердловской 
области) 1545 0

27 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Энергосбережение в 
Свердловской области" на 2004 год 
(Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области) 808 0

‘28 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в ваде лишения 
свободы и предупреждение распространения 
в учреждениях Главного управления 
исполнения наказаний Министерства

юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области опасных 
инфекционных заболеваний на 2004 год" 
(Правительство Свердловской области) 705 0

29 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Повышение технического 
оснащения поисково-спасательной службы 
Свердловской области современными 
аварийно-спасательными средствами и 
обеспечение пожарной безопасности на 
территории Свердловской области 
на 2004 год"
(Главное управление по делам гражданской 
оборони и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области) 5696 0

30 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области 
на 2003-2005 годы 
(Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области) 2600 0

31 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа "Обеспечение охраны 
общественного порядка и законности на 
территории Свердловской области" 
на 2004 год 
(Правительство Свердловской области) 1354 0

32 30 04 522 397 Областная государственная Целевая 
программа "Государственная поддержка 
депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гаринский район, 
Серовский район, Таборинский район, 
Тугулымский район" на 2003-2005 годы 
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 29750 0

33 31 11 520 397 Областная государственная целевая 
программа "Развитие сети автомобильных 
дорог Свердловской области" на 2004 год 
(Свердловское областное государственное 
учреждение "Управление автомобильных 
дорог") 0 3848778

34 31 30 520 397 Областная государственная целевая 
программа "Восстановление и охрана водны» 
объектов в Свердловской области 
на 2004 год"
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 0 91300

35 ВСЕГО 1496844 3940078

37) Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2004 год» дополнить приложе
нием 7-1 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме дотаций 
местным бюджетам, указанных в подпунктах 2 — 4 части первой пункта 1 статьи 11 настоящего 
Закона Свердловской области» следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7-1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год» 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 

дотаций местным бюджетам, указанных в подпунктах 2 — 4 части первой
пункта 1 статьи 11 настоящего Закона Свердловской области

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального образования

Размер дотаций ня возмещение расходов в 
соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 26 июля 24КМ года 
№ 695-Ш1 «О повышении заработной платы 

(установленной на основе Единой тарифной сетки 
по оплате труда) работникам организаций 
бюджетной сферы Свердловской облости 

в 2(ИМ году» в муниципальных бюджетных 
учреждениях, за исключением 

общеобразовательных муниципальных 
учреждений®, в тысячах рублей

Размер 
дотаций на 
обеспечение 
сбаланси

рованности 
бюджетов*, 
в тысячах 

рублей

Размер 
дотаций па 
стимулиро

вание 
муимпи- 
лальных 
образова

ний- 
доноров*, 
втысячях 

рублей

1 2 3 4 5
1 Алапаевский район 483 0 0
2 Артемовский район 3504 0 0
3 Артин ский район 3982 1797 0
4 Ачитский район 1625 0 0
5 Байкаловский район 2116 3990 0
6 Белоярский район 363 0 0
7 Бисертское 117 0 0
8 Богдаиовичский район 4883 26305 0
9 Верхнесалданский район 6175 491 0
10 Верхняя Пышма 885 0 5000
11 Всрхотурскнй уезд 122 0 0
12 Гаринский район 53 0 0
13 город Алапаевск 629 0 0
14 город Арамиль 1654 2299 0
15 город Асбест 10522 3832 0
16 город Березовский 635 0 0
17 город Верхний Тагил 1934 10709 0
18 город Верхняя Тура 1642 796 0
19 городВолчанок 1177 0 0
20 город Дсгтярск 1566 2343 0
21 город Екатеринбург 12284 0 0
22 город Заречный 5199 30286 0
23 город Ивдель 2743 10452 0
24 город Ирбит 3658 0 0
25 город Каменск-Уральский 1997 0 10000
26 город Камышлов 343 0 0
27 город Карпинск 441 0 0
28 город Качканар 588 0 12800
29 город Кировград 4315 2618 0
30 город Красиотурьинск 1185 0 6000
31 город Красноуральск 390 0 0
32 город Красноуфимск 551 0 0
33 город Кушва 556 - 0 0
34 город Нижний Тагил 4894 0 60000
35 город Нижняя Салда 218 0 0
36 город Первоуральск 1442 0 1500
37 городПолевской 9953 7097 1000
38 город Североуральск 784 0 0
39 город Серов 993 0 2000
40 город Среднеуральск 2964 8224 0
41 город Сухой Лог 2882 0 400
42 Ирбитский район 4175 7474 0
43 Каменский район 1707 0 0
44 Камышловский район 2449 1100 0
45 Красноуфимский район 349 0 0
46 Невьянский район 4488 5653 0
47 Нижнесергяаское 498 0 0
48 Нижнетуринский район 430 0 600
49 Нотілялинский район 385 0 0
50 поселок Верх-Нейвинский 93 0 0
51 поселок Пелым 85 0 0
52 поселок Рефтинский 235 0 0
53 поселок Староуткинск 144 0 0
54 Пригородный район 2803 0 0
55 Пышминский район 1616 0 0
56 рабочий поселок Верхнее 

Дуброво 49 0 0
57 рабочий поселок Малышева

136 0 0
58 Ревдииский район 681 0 700
59 Режевской район 2221 0 0
60 Серовский район 3205 279 0
61 Слободо-Туринский район 2947 4406 0
62 Сысертский район 770 0 0
63 Таборинский район 604 0 0
64 Тавдинский район 792 0 0
65 Талицкий район 595 0 0
66 Тугулымский район 549 0 0
67 Туринский район 616 0 0
68 Шалинский район 2763 3639 0
69 ВСЕГО 137832 133790 100000
* Примечание. Расходы областного бюджета на предоставление дотаций, указанных в данной 

графе, могут финансироваться путем зачета задолженности местных бюджетов по бюджетным ссу
дам, предоставленным им из областного бюджета.»;

38) приложение 8 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
субвенций местным бюджетам» изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 16-й сгр.).
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15 декабря 2004 года
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2004 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций местным бюджетам

’* Примечание. Бюджетам муниципальных образований, указанных в строках 9, 10, 21, 22, 25, 28, 30, 34, 36, 37, 39, 41, 48, 51, 52 и 58, средства, необходимые для реализации государственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, включая оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и на хозяйственные нужды, учтены при установлении нормативов отчислений 
от доходов областного бюджета от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований.

2* Примечание. Бюджетам муниципальных образований, указанных в строках 9, 10, 21, 22, 25, 28, ‘30, 34, 36, 37, 39, 41, 48, 51, 52 и 58, средства, необходимые для выплаты компенсаций за книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам 
муниципальных детских дошкольных учреждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений и прочих учреждений в области образования, учтены при установлении нормативов отчислений от доходов областного 
бюджета от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований.

^Примечание. Размер субвенций определен исходя из данных государственной статистической отчетности за первое полугодие 2004 года о суммах начисленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

Номер 
строки

Наименование 
муниципальйого образования

Размер субвенций на 
реализацию 

государствен! юго 
стандарта общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательных
учреждениях 

в тысячах рублен

Размер субвенции на возмещение 
расходов, связанных с 

реализацией постановления 
Правительства Свердловской 
области от 26 июля 2004- года 

№695-ПП «О повышении 
заработной платы (установленной 
на основе Единой тарифной сетки 

по оплате труда) работникам 
организаций бюджетной сферы
Свердловской области в 2001 

голу'» в муниципальных 
общеобразовательных 

учреждениях, в тысячах рублей

Размер субвенций на выплату 
компенсации за 

кш1гоиьтдтельскую проекцию и 
периодические издания 

педагогическим работникам 
мут мцнпальных детских 

дошкольных учреждений, 
учреждений по внешкольной 

работе с детьми, детских домов, 
сре,тих специальных учебных 

заведений и прочих учреждений 
в области образования2’, 

в тысячах рублен

Размер субвенций 
на компенсацию 

расходов по 
предоставлению 

субсидий 
гражданам на 

оплату жилищно- 
коммунальных 

услуг , в тысячах 
рублей

Размер субвенций 
гіа выполнение 

природоохранных 
мероприятий на 

территории 
муниципальных . 
образований, в 
тысячах рублей

Размер субвенций на возмещение 
■ льгот по оплате жилищно- 

коммуиальиых услуг в 
соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменешій 
и дополнений в Закон 

Российской Федерации «Об 
основах федеральной жилищной 

политики» и другие 
законодательные акты 

Российской Федерации в части 
совершенствования системы 

оплаты жилья и коммунальных 
услуг» \ в тысячах рублей

Размер субвенций 
на 

финансирование 
мероприятий по 

организации 
оздоровительной 
кампании де гей и 

подростков, в 
тысячах рублей

Размер субвенций на 
реализацию Закона 

Россійской Федерации 
«О статусе Героев 

Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена 
Славы» и Федерального 

закона «О предоставлении 
.. социальных гарантий 
Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы», 

в тысячах рублей

Размер 
субвенций на 
реализацию

Закона 
Российской 
Федерации

«О 
реабилитации 

жертв 
политических 
репрессий», в 

тысячах рублей

Размер субвенций 
на реализацию 
федеральной 

целевой 
программы 

«Преодоление 
последствий 

радиационных 
аварий на период 
до 2010 года», в 
тысячах рублей

Размер субвенций 
местным бюджетам 
на осуществление 

расходов 
капитального 

характера, в тысячах 
рублей

Размер субвенции на 
покрытие убытков 

от перевозки 
пассажиров 

муниципальным 
унитарным 

предприятием 
«Узкоколейная 

железная дорога
Алапаевского 

района», в зъюячах 
рублей

Общая сумма 
субвенций, в 

тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Алапаевский район 51870 3387 282 6058 1000 3844 154 0 40 0 0 2751 69386
2 Артемовский район 76068 4881 606 13977 3000 6650 412 20 682 0 0 0 106296
3 Артинский район 56648 3995 232 1467 100 2669 112 2 12 0 0 0 65237
4 Ачитский район 41304 2707 226 2100 зоо 784 71 0 22 0 0 0 47514
5 Байкаловский район 27786 1797 227 2822 100 471 46 0 27 0 0 0 33276
6 Белоярский район 40602 2537 204 2954 200 1496 81 0 43 0 0 0 48117
7 Бисертское 12676 788 110 2746 100 1180 19 0 10 0 0 0 17629
8 Богдановичский 

район 59449 4177 510 11578 600 4617 159 0 79 0 0 0 81169
9 Верхнесалдинский 

район 0 2504 0 8914 1300 5724 185 21 332 0 0 0 18980
10 Верхняя Пышма 0 4545 0 13344 6800 6740 166 6 644 0 0 0 32245
11 Верхотурский уезд 23594 .1542 145 608 100 377 126 0 39 0 0 0 26531
12 Гаринский район 9225 606 34 0 26 228 23 0 6 0 0 0 10148
13 город Алапаевск 48443 2981 492 2464 1200 4378 87 0 88 0 0 0 60133
14 город Арамиль 15284 1128 135 3712 150 72558 34 0 65 0 0 0 23066
15 город Асбест 70540 4493 1162 10994 5300 17346 305 65 235 0 0 0 110440
16 город Березовский 56601 3566 556 9178 1000 5731 177 0 128 0 0 0 76937
17 город Верхний Тагил 16868 1056 .223 894 3000 1575 27 17 45 0 0 0 23705
18 город Верхняя Тура 7840 363 149 5232 500 1212 40 0 53 0 0 0 15389
19 город Волчанск 10422 633 137 2706 100 855 27 0 170 0 0 0 15050
20 город Дегтярск 14560 940 141 4717 50 2191 74 41 100 0 0 0 22814
21 город Екатеринбург 0 74726 0 143084 23871 142870 2136 93 2565 0 50000 0 439345
22 город Заречный 0 2231 ° 2678 350 •2392 38 30 259 0 0 0 7978
23 город Ивдель 35507 2266 97 .138 800 .671 103 79 18П 0 0 0 41472
24 город Ирбит 37324 2549 524 36933 600 6913 184 11 1392 0 0 0 86430
25 город Каменск- 

Уральский 0 9947 0 40917 15500 48652 600 34 1323 303 0 0 117276
26 город Камышлов 26399 1678 309 3297 250 2385 77 8 28 0 0 0 34431
27 город Карпинск 37948 2362 474 5582 700 3519 182 0 1047 0 6000 0 57814
28 город Качканар 0 2492 0 11915 3300 6183 85 17 875 0 0 0 24867
29 город Кировград 37148 2364 409 5217 11000 4694 106 9 6 0 0 0 60953
зо город

Краснотурьинск 0 4551 0 7144 13500 7213 172 35 3670 0 0 0 36285
31 город Красноуральск 24324 1529 322 10553 ■4500 3037 101 0 462 0 б 0 44828
32 город Красноуфимск 41206 2398 469 3929 400 3451 95 3 633 0 0 0 52584
33 город Кушва 37359 2295 560 8186 1500 4413 266 20 815 .._0 „д 0 55414
34 город Нижний Тагил 0 18586 0 9261 33400 33227 1412 13 1650 0 0 0 97549
33 город Нижняя Салда 19722 1202 200 683 350 1257 52 10 150 0 500 0 24126
36 город Первоуральск 0 8605 0 8719 13092 19839 459 18 187 0 1500 0 52419
37 город Полевской 0 4870 0 4581 2600 6540 144 2 545 0 0 0 19282
38 город Североуральск 52937 3428 636 5383 800 8039 241 2 1553 0 0 0 73019
39 город Серов 0 4778 0 5440 9500 5055 291 30 1304 0 9500 0 35898
40 город Среднеуральск 20849 1295 219 4441 250 1796 120 0 24 0 0 0 28994
41 город Сухой Лог 0 3805 0 10858 І200 3703 113 11 718 0 0 0 20408
42 Ирбитский район 51423 3327 286 7021 341 1578 77 0 28 0 0 0 64081
43 Каменский район 40350 2182 305 3004 450 2265 139 0 208 542 0 0 49445
44 Камышловский 

район 36184 2410 165 4546 400 1196 99 0 67 0 0 0 45067
45 Красноуфимский 

район 64372 4213 359 398 50 1112 119 0 94 0 0 0 70717
46 Невьянский район 55615 2817 515 3446 460 2767 111 0 178 0 0 0 65909
47 Нижнесергинское 55172 3749 624 . 5825 .750 3590 64 2 302 0 0 0 70078
48 Нижнетуринский 

район 0 1927 0 9172 1800 ■ 6938 184 0 557 0 0 0 20578
49 Новолялинский 

район 36722 2307 357 704 3000 1022 68 1 242 0 0 0 44423
50 поселок Верх- 

Нейвинский 7119 483 75 1074 30 507 15 0 6 0 0 0 9309
51 поселок Пелым 0 392 0 72 120 305 21 0 8 0 0 0 918
52 поселок Рефтинский 0 1215 0 1806 5127 2051 71 3 24 0 0 0 10297
53 поселок

Староуткинск 3655 251 10 . .320 50 90 11 0 И 0 900 0 5298
54 Пригородный район 49857 3680 431 6136 588 2317 131 0 193 0 0 0 63333
55 Пышминский район 36430 2355 210 6645 100 1339 72 4 5 0 0 0 47160
56 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 4000 275 22 601 15 436 4 6 51 0 0 0 5410
57 рабочий поселок 

Малышева 10570 647 145 2968 250 680 26 4 72 0 0 0 15362
58 Ревдинский район 0 3891 0 14582 10664 7773 75 4 230 0 0 0 37219
59 Режевской район 56012 3470 504 41714 1000 4958 126 9 457 0 0 0 108250
60 Серовский район 36397 2472 211 1430 400 525 162 0 71 0 0 0 41668
61 Слободо-Туринский 

район 35144 2323 262 2876 50 1166 26 0 30 0 0 0 41877
62 Сысертский район 64572 3956 588 5602 1000 6088 145 0 415 0 0 0 82366
63 Таборинский район 8468 540 17 0 20 302 15 0 3 0 0 0 9365
64 Тавдинский район 51875 3246 300 6223 750 1471 223 21 656 0 0 0 64765
65 Талицкий район 66870 4221 271 10177 1100 3099 102 8 198 0 0 0 86046
66 Тугулымский район 34223 2304 183 1838 40 1939 158 0 65 0 1500 0 42250
67 Туринский район 45663 .2740 270 6606 1100 3149 96 1 148 0 0 0 59773
68 Шалинский район 34810 2280 179 448 150 . 705 58 0. 11 0 0 0 38641
69 ВСЕГО 1896006 270256 16079 580638 192194 445843 11700 660 28167 845 69900 2751 3515039 s*

4* Примечание. В данной графе отражены субвенции на возмещение льгот инвалидам по оплате жилья, коммунальных услуг, приобретения и доставки топлива в дома, не имеющие центрального отопления, предусмотренных Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

’‘Примечание. В данной сумме не учтены субвенции местным бюджетам на премирование победителей конкурса, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 9 ноября 2001 года № 757-ПП «О конкурсе «За лучшее проведение работ 
по благоустройству, санитарному и экологическому содержанию населенных пунктов Свердловской области», — 5000 тысяч рублей, распределение которых производится Правительством Свердловской области в порядке, определенном указанным постановлением.»;

(Продолжение на 17-й стр.).
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39) приложение 9 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий местным, бюджетам» изложить в следующей редакции:

«Приложение 9 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий 
местным бюджетам

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

образования

Субсидии на погашение задолженности по оплате 
коммунальных услуг муниципальных бюджетных 

учреждений

Субсидии на 
компенсацию 
расходов по 
предоставле
нию льгот по 

оплате 
жилищно- 

коммуналь
ных услуг 

отдельным 
категориям 

граждан, 
работающих и 
проживающих 

в сельской 
местности, 
в тысячах 

рублей

Общая 
сумма 

субсидий, 
в тысячах 

рублей
образо
вания, 

в тысячах 
рублей

культуры, 
в тысячах 

рублей

здраво
охранения, 
в тысячах 

рублей

социаль
ного 

обеспече
ния, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Алапаевский район 454 62 157 52 609 1334
2 Артемовский район 498 67 247 15 735 1562
3 Артинский район 249 16 243 12 539 1059
4 Ачитский район 396 45 252 6 291 990
5 Байкаловский район 1003 57 117 27 578 1782
6 Белоярский район 407 28 106 24 426 991
7 ■ Бисертское 1145 176 328 49 523 2221
8 Богдановичский район 911 208 589 0 254 1962
9 Верхнесалдинский 

район
107 3 15 2 33 160

10 Верхняя Пышма 209 9 26 10 13 267
11 Верхотурский уезд 206 8 116 2 74 406
12 Гаринский район 12 0 10 0 29 51
13 город Алапаевск 1486 41 3496 61 63 5147
14 город Арамиль 52 0 20 0 57 129
15 город Асбест 242 10 611 1 39 903
16 город Березовский 326 33 218 2 190 769
17 город Верхний Тагил 1 0 15 0 12 28
18 город Верхняя Тура 0 1 98 0 0 99
19 город Волчанск 1 0 9 2 0 12
20 город Деггярск 1298 262 1555 0 0 3115
21 город Екатеринбург 544 4 2060 14 174 2796
22 город Заречный 5297 498 4 0 55 5854
23 город Недель 288 42 108 3 87 528
24 город Ирбит 82 8 22 6 0 118
25 город Каменск- 

Уральский
1701 94 799 8 0 2602

26 город Камышлов . 327 6 104 0 0 437
27 город Карпинск 5078 1285 851 108 10 7332
28 город Качканар 87 24 95 0 32 238
29 город Кировград 323 35 276 8 98 740
30 город Краснотурьинск 8 0 2 0 73 83
31 город Красноуральск 3690 134 3939 509 8 8280
32 город Красноуфимск 2 0 8 0 21 31
33 - город Кушва 7516 1254 1923 17 248 10958
34 город Нижний Тагил 1330 97 2964 122 0 4513
35 город Нижняя Салда 3411 187 753 23 5 4379
36 город Первоуральск 442 23 543 4 267 1279
37 город Полевской 1054 83 932 И 132 2212
38 город Североуральск 2575 314 796 102 143 3930
39 город Серов 310 67 246 9 33 665
40 город Среднеуральск 2154 44 1129 27 0 “с 3354
4Г город Сухой Лог 145 97 93 3 280 618
42 ' Ирбитский район 704 79 366 33 266 1448
43 Каменский район 205 88 .84 6 622 . 1005
44 Камышловский район 305 44 96 0 771 1216
45 Красноуфимский район 638 182 148 5 341 1314
46 Невьянский район 142 71 67 2 245 527
47 Нижнесергинское 494 32 143 7 816 1492
48 Нижнетуринский район 61 5 35 0 51 152
49 Новолялинский район 5901 429 4195 195 182 10902
50 поселок Верх- 

Нейвинский
0 0 0 0 41 41

51 поселок Пелым 168 72 241 0 78 559
52 поселок Рефтинский 4 0 23 1 387 415
53 поселок Староуткинск 20 13 18 0 46 97
54 Пригородный район 422 125 113 2 905 1567
55 Пышминский район 3160 508 1866 101 446 6081
56 рабочий поселок

Верхнее Дуброво
8 3 1 2 75 89

57- рабочий поселок 
Малышева

225 32 14 0 420 691

58 Ревдинский район 225 28 80 5 21 359
59 Режевской район 8543 2684 2137 22 238 13624
60 Серовский район 368 41 62 11 352 834
61 Слободо-Туринский 

район
3976 619 840 142 429 6006

62 Сысертский район 547 60 204 15 627 1453
63 Таборинский район 43 0 49 0 195 287
64 Тавдинский район 7198 582 2247 49 106 10182
65 Талицкий район 2600 172 320 13 1201 4306
66 Тугулымский район 9198 3113 1876 700 206 15093
67 Туринский район 314 70 23 20 249 676
68 Шалинский район 1635 348 938 492 475 3888
69 ВСЕГО 92471 14722 42061 3062 15922 168238

21 город Екатеринбург 97189
- 22 город Заречный 1000

23 город Ивдель 0
24 город Ирбит 0
25 город Каменск-Уральский 10755
26 город Камышлов 0
27 город Карпинск 0
28 город Качканар 0
29 город Кировград 0
30 город Краснотурьинск 0
31 город Красноуральск 0
32 город Красноуфимск 300,0
33 город Кушва 174
34 город Нижний Тагил 10000
35 город Нижняя Салда 0
36 город Первоуральск 48000
37 город Полевской 1500
38 город Североуральск 0
39 город Серов 4000
40 город Среднеуральск 0
41 город Сухой Лог 2440
42 Ирбитский район 0
43 Каменский район 1154
44 Камышловский район О
45 Красноуфимский район 103
46 Невьянский район 87
47 Нижнесергинское 331
48 Нижнетуринский район 5000
49 Новолялинский район 0
50 поселок Верх-Нейвинский о
51 поселок Пелым 0
52 поселок Рефтинский 315
53 поселок Староуткинск 0
54 Пригородный район 14
55 Пышминский район 0
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 0
57 рабочий поселок Малышева 0
58 Ревдинский район . . 20365
59 Режевскойрайон 22
60 Серовский район 0
61 Слободо-Туринский район 56
62 Сысертский район 0
63 Таборинский район 183
64 Тавдинский район 19
65 Талицкий район 0
66 . Тугулымский район 0
67 Туринский район 0
68 Шалинский район 5000
69 ВСЕГО 242054*

* Примечание. В данной сумме не учтены капитальные трансферты местным бюджетам - 
1976 тысяч рублей, предназначенные для реализации мероприятий по предоставлению 
субсидий категории граждан, указанной в федеральной целевой программы "Социальное 
развитие села-до 2010 года"; на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 
Распределение этих субсидий производится Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской-области по мере представления их получателями отчетов о 
выполненных объемах работа * -

41) приложение 10 «Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий юридическим лицам» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 10 
к Закону Свердловской области

. «Об областном бюджете на 2004 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий 
юридическим лицам

40) Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2004 год» 
дополнить приложением 9-1 «Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме капитальных трансфертов на 
реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2004 год» 
следующего содержания:

«Приложение 9-1 
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2004 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам в 
форме капитальных трансфертов на реализацию Федеральной адресной 

инвестиционной программы на 2004 год

Номер 
' строки

Наименование муниципального 
образования

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевский район 0
2 Артемовский район 96
3 Артинский район 0
4 Ачитский район 1300
5 Байкаловский район 0
6 Белоярский район 619
7 Бисертское 0
8 Богдановичский район 9479
9 Верхнесалдинский район 0
10 Верхняя Пышма 6583
И Верхотурский уезд 0
12 Гаринский район 0
13 город Алапаевск 0
14 город Арамиль 0
15 город Асбест 270
16 город Березовский 0
17 город Верхний Тагил 0
18 город Верхняя Тура 0
19 город Волчанск 0
20 город Деггярск 13000

42) приложение 11 «Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме трансфертов населению» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение 11 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых 
в форме трансфертов населению

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Вид целевых расходов, 
на осуществление которых предоставляются субсидии

Размер 
субсидий, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0510 062 160 Субсидии на содержание государственных 

нотариальных контор 335
2 0601 270 216 Субсидии, на проведение в 2004 году совместно с 

Российским фондом фундаментальных исследований 
конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований на получение финансовой поддержки 12500

3 0601 270 216 Субсидии на проведение в 2004 году совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом 
конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований на получение финансовой поддержки 1850

4 0602 281 216 Субсидии на финансирование проектов, выполняемых 
в рамках федеральной целевой программы 
"Интеграция науки и высшего образования России на 
2002-2006 годы" 3672

5 0602 281 216 Субсидии на проведение научных и клинических 
исследований лекарственного препарата "Тизоль" для 
расширения показаний применения лекарственного 
препарата "Тизоль" 950

6 0602 281 216 Субсидии на разработку перспективных технологий и 
приоритетных направлений научно-технического 
прогресса 9586

7 0701 293 441 Субсидии газораспределительным организациям в 
связи с реализацией сжиженного газа населению 
Свердловской области по регулируемым тарифам 32549

8 0801 340 210 Субсидии на производство животноводческой 
продукции 195377

9 0801 340 290 Субсидии на разведение племенных животных 10593
10 0801 341 290 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной 

техники, на осуществление деятельности по 
производству элитных семян, на выращивание и 
реализацию плодово-ягодных культур, на 
сортоиспытание сельскохозяйственных культур, на 
финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
оплату тепловой энергии, Используемой для 
технологических нужд при выращивании овощей в 
закрытом грунте

141286
11 0801 342 285 Субсидии на содержание объектов социальной сферы, 

находящихся на балансе сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 7000

12 0801 345 212 Субсидии на осуществление мероприятий- 
направленных на повышение плодородия почв 94061

13 0801 515... 463 Субсидии на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
предприятий, организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 30000

14 0901 360 451 Субсидии на прочие расходы на водохозяйственные 
мероприятия 23090

15 0902 361 223 Субсидии на лесовосстановительные мероприятия 90661
16 0904 363 075 Субсидии на ведение работ по гидрометеорологии 8252

17 1002 370 290 Субсидии на покрытие убытков от перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по регулируемым тарифам 171400

18 1005 515 397 Субсидии Второму Свердловскому авиапредприятию 
на перевозку пассажиров в труднодоступные районы 
области 8612

19 1006 377 290 Субсидии на доставку почты воздушным транспортом 
в труднодоступные районы области 2719

20 ■1202 311 440 Субсидии электроснабжающим организациям на 
возмещение расходов от предоставления скидок в 
оплате электроэнергии населению, проживающему 
в 30-километровой зоне вокруг Белоярской АЭС 48188

21 1502 415 282 Субсидии на государственную поддержку 
организации кинематографии "Свердловский 
государственный киновидеоцентр" 2500

22 1601 515 397 Субсидии на финансирование производства 
информационных программ по освещению 
деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области и Правительства Свердловской 
области открытым акционерным обществом 
"Областное телевидение"

39485
23 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку 

периодических изданий, учрежденных органами 
исполнительной и законодательной власти, 
предусмотренные сметой редакции "Областной 
газеты" 34907

24 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку 
периодических изданий, учрежденных органами 
исполнительной и законодательной власти, 
предусмотренные сметой редакции журнала "Урал” 2326

25 1803 446 323 Субсидии на социально значимые проекты 
молодежных и детских общественных объединений 
Свердловской 
области - победителей конкурсов программ; на 
материально-техническую поддержку деятельности 
молодежных и детских общественных объединений в 
рамках мероприятий по молодежной политике

3500
26 1806 489 558 Субсидии на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Федеральными законами 
"О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча", 
"О социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне"

40443
27 1806 515 397 Субсидии на возмещение расходов, связанных с 

предоставлением льгот, предусмотренных 
Федеральным законом "О статусе военнослужащих" 445

28 3004 515 397 Субсидии на содержание Исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации субъектов Российской 
Федерации "Большой Урал" 2256

29 3004 515 397 Субсидии на реализацию соглашения о 
взаимодействии между Правительством 
Свердловской области и Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области в сфере обеспечения·единства' 
правового пространства

297
30 3004 515 397 Субсидии на оплату статистических работ; 

выполняемых Свердловским областным комитетом 
государственной статистики в соответствии с 
региональной Программой статистических работ на 
2004 год 1238

31 3004 515 397 Субсидии для осуществления расходов на оплату 
Свердловским областным комитетом 
государственной статистики услуг по ведению 
записей бюджетов домашних хозяйств 443

32 3004 515 397 Субсидии на реализацию Соглашения в сфере 
земельных отношений, заключенного между 
Правительством Свердловской области и 
Государственным комитетом по земельным ресурсам 
Российской Федерации 14863.

33 3004 515 397 Субсидии на развитие технических видов спорта 
Свердловской областной оборонной спортивно- 
технической организации 6587

34 3004 515 397 Субсидий на реализацию мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных малочисленных 
народов Севера (манси), проживающих на территории 
муниципального образования город Ивдель 27

35 3004 515 397 Субсидии на перевозку пассажиров паромной 
переправой в муниципальном образовании Гаринский 
район 603

36 ВСЕГО 1042601

(Продолжение на 13-й стр.).

Номер 
строки

Наименование обязательной социальной выплаты, для 
осуществления которой предоставляются средства из 

областного бюджета, со ссылкой на нормативный правовой акт, 
которым она установлена

Наименование главного 
распорядителя бюджетных' 

средств

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», в том числе:
21279

2 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 
приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 20397

3 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 
приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство культуры
Свердловской области

360
4 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 

приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 209

5 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 
приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство по 
физкультуре, спорту и 
туризму Свердловской 
области ІЙ

6 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 
приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 195

7 Стипендии, выплачиваемые в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», в том числе: 101263

8 Стипендии Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области . 97876

9 Стипендии Министерство культуры
Свердловской области

1376
10 Стипендии Министерство 

здравоохранения 
Свердловской области 1896

11 Стипендии Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области its

12 Обязательные выплаты, Осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О компенсационных выплатах на 
питание обучающихся в государственных, муниципальных 
учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования», в гом числе: 21442
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Л’ азота
52· Бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения, обеспечение бесплатными путевками в 
санаторно-курортные организации, по желанию вместо путевок 
денежная компенсация один раз в два года, оплата в размере 
50 процентов абонентной платы за телефон, услуг за пользование 
радио и коллективной телевизионной антенной; инвалиды Великой 
Отечественной войны 11 рупп ы полностью освобождаются от 
абонентной платы за телефон

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

15162

89 Выплаты на санаторно-курортное лечение судей и их семей, 
компенсация расходов на лечение судей и членов их семей и 
приобретение медикаментов, компенсация стоимости проезда к 
месту' отдыха и обратно во время отпуска судей

Уставный Суд Свердловской 
области

402

13 Компенсационные выплаты на питание Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 20384

90 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О милиции», в том числе: 92249

14 Компенсационные выплаты на питание Министерство культуры 
Свердловской области 357

15 Компенсационные выплаты на питание Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 701

91 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 
повреждения здоровья при исполнении служебных обязанностей

Министерство финансов
Свердловской области 456553 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Областным законом от 19 ноября 1998 года № 38-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территорий 
Свердловском области, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) иля иное повреждение здоровья, не вовлекшие 
инвалидности при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения ■ при вооруженных конфликтах» 
(«Областная газета», 1998,24 ноября, Ай 212) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 96-03 («Областная газета», 2002,4 января, Ай 1-2), 
в том числе: 561

92 Выплата денелшой компенсации взамен продовольственного пайка Министерство финансов 
Свердловской области 6886116 Выплаты, осуществляемые в соответствии с Соглашением 

между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей 
па 2003-2004 годы, в том числе: 34769

93 Компенсация на санаторно-курортное лечение Министерство финансов 
Свердловской области 12204

94 Расходы на выплату единовременного пособия при рождении 
ребенка, все виды пособий семьям с детьми, выплаты сумм по 
возмещению вреда, причиненного работникам, расходы на выплату 
денежной компенсации взамен форменной одежды и обуви 
уволенным сотрудникам

Министерство финансов 
Свердловской области

6619

17 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 
20 тысяч рублей молодым специалистам, поступающим на работу в 
образовательные учреждения

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 13200

18 Средства на организацию оздоровления детей Министерство финансов 
Свердловской области 21569

95 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О пожарной безоиасвости», 
в том числе: 16170

54 Оплага в размере 50 процентов занимаемой площади жилых 
помещений, бесплатный проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего 
пользования пригородного, междугородного сообщения 
(за исключениемтакси)

Министерство финансов
Свердловской области

387

19 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот н детей, оставшихся без 
попечения родителей», в том числе: 31923

96 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 
повреждения здоровья при исполнении служебных обязанностей

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 291

20 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных 
учреждении из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области 3408

55 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного· сообщения

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 7

97 Выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 13426

56 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам 
врачей

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 67

21 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных 
учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

9 98 Компенсация на санаторно-курортное лечение Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 2032

22 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных 
учреждении из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство культуры 
Свердловской области

92

57 Бесплатііое изготовление и бесплатный ремонт зубных протезов 
(за исключением протезов из /фагоцеішых металлов) в 
государственных и муниципальных лечебно-профнлактаческих 
учреждениях по месту жительства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

10023 Компенсационные выплаты выпускникам учреждений социальной 
защиты населения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 34

99 Расходы на выплату единовременного пособия при рождении 
ребенка, все виды пособий семьям с детьми, выплаты сумм по 
возмещению вреда, причиненного работникам, расходы на выплату, 
денежной компенсации взамен форменной одежды и обуви 
уволенным сотрудникам

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

421

58 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Областным законом от 2 декабря 2002 года Ай 48-03 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших I или 11 группу 
инвалидности вследствие военной травмы, полученной при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву в 
условиях боевых действий, чрезвычайного по.юження, при 
вооруженных конфликтах и проведении 
контртеррористических операции» («Областная газета», 2002, 
6 декабря, № 257-258): 2169

24 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство экономики и 
труда Свердловской области 28380

25 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 12 ноября 
1993 года № 1904 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки культуры и искусства в Российской Федерации», 
в том числе: 1120

100 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Областным законом от 18 октября 1995 года № 26-03 
«О государственной службе Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995,27 октября, № 117) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 26 декабря 1995 года 
№ 37-03 («Областная газета», 1996,10 января, Хе 2), Закопами 
Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 
(«Областная газета», 1999,20 июля, № 136), от 16 февраля 
2001 года № 16-03 («Областная газета», 2901,20 февраля, 
Хе 36), от 16 июля 2003 года ^e 22-03 («Областная газета», 2003, 
17 июля, № 153-154): 139541

26 Стипендии деятелям искусств и творческой молодежи Министерство кузштуры
Свердловской области 350

59 Социальные выплаты гражданам, получившим инвалидность Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 2169

27 Премии за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства

Министерство культуры
Свердловской области 770

28 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Областным законом от 17 февраля 1998 года № 8-03 
«О профессиональных творческих работниках и творческих 
союзах в Свердловской области», в том числе: 400

60 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 1995 года Ай 694 «О реализации протезно- 
ортопедических изделий»: 1725129 Пожизненное дополнительное материальное содержание 

ветеранов-деятелей искусств Свердловской области
Министерство культуры
Свердловской области 200 61 Расходы на изготовление и ремонт протезнсюртопсдическнх 

изделий гражданам, не имеющим инвалидности
Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 17251

101 Выплаты социальных гарантий государственным служащим Министерство финансов 
Свердловской области 13954130 Дополнительное материальное содержание малообеспеченных 

работников культуры, ветеранов культуры
Министерство культуры 
Свердловской области. 200 102 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»: 763280

31 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов», Федеральным законом 
«О донорстве крови н ее компонентов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 октября 1999 года 
А* 1194 «О программе государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью», в том числе: 800

62 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в том числе: 280362 103 Ежемесячные государственные пособия гражданам, имеющим детей Министерство финансов

Свердловской области 763280
63 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий, приобретение слуховых аппаратов, тифлотехшгческнх 
средств, средств, облегчающих жизнь инвалидов

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 14216

104 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 14 апреля 1997 года Ле 23-03 
«О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997,22 апреля, № 59) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 
29 декабря, № 262-263), от 27 декабря 2002 года 69-03 
(«Областная газета», 2002,28 декабря, № 274-277): 135

64 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами, 
кресло-колясками и друпіми средствами передвижения, или 
компенсация расходов на. транспортное обслуживание вместо 
получения транспортного средства

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

22140

32 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (ушное 
протезирование)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 725

33 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (глазное 
протезирование)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 55

65 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 9000

34 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (зубное 
протезирование)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 20

66 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 116803

105 Социальные выплаты медицинским работникам государственных и 
муниципальных организаций здравоохранения, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, в размере 15000 
рублей в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
медицинских противотуберкулезных организациях не менее 25 лет

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

135

35 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 1993 года № 156 
«Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
решений Совета Министров РСФСР по вопросам обеспечения 
инвалидов специальными транспортными средствами»: 1435

67 Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и 
инвалидам

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 70599

.68 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 
ветеранов

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 8278

106· Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 4 ноября 1997 года Xt 60-03 «О защите 
населения Свердловской области от заболевшщй, передаваемых 
половым путем» с изменениями, внесенными Закопами 
Свердловской области от 23 июля 2001 года 
№ 42-03 («Областная газета», 2001,26 июля, № 146-147), от 
28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 
28 декабря, № 262-263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная 
газета»,' 2003,8 мая, Ля 97-98): 765

36 Плата за обучение инвалидов вождению автомобилем Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 1435 69 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 

ветеранов
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 14298

37 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением главы администрации Свердловской области 
от 25 октября 1994 года № 528 «О мерах по социальной защите 
инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных 
средствах» («Областная газета», 1994,4 ноября, № 121): 1763

70 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 18813

38 Компенсация расходов на транспортное обслуживание одной 
седьмой части стоимости базового автомобиля вместо получения 
транспортного средства

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области І763

71 Компенсация расходов на эксплуатацию и техническое 
обслуживание транспортных средств

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 1304 1.07 Социальные вьшлаты медицинским работникам 

специализированных дерматовенерологических организаций, 
подвергающимся при исполнении служебных обязанностей 
риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым 
путем, в размере 15000 рублей в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы в специализированных 
дерматовенерологических организациях не менее 25 лет

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

765

39 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 1993 года 
Аі 487 «О предельных нормах компенсации за использование 
личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных 
поездок»: 6

72 50 процентов абонентной платы за радиоточку Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 4911

73 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах», в том числе: 2090578

40 Компенсация за использование личного транспорта Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 6

74 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений, оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг

Министерство финансов
Свердловской области 1237323

75 Оплата в размере 50 процентов, проживающим в домах, не Министерство финансов 
Свердловской области

10571

108 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 8 сентября 1994 года № 1-03 
«О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области» с изменениями, внесенными Областными законами от 
12 июля 1996 года № 27-03 («Областная газета», 1997, 
19 июля, Ля 103), от 18 марта 1998 года Ля 12-03 («Областная 
газета», 1998,24 марта; № 43), от 28 декабря 1998 года Ля 45-03 
(«Областная газета», 1998,30 декабря, Ля 237-238) и Законами 
Свердловской области от 21 декабря 2001 года Хе 65-03 
(«Областная газета», 2001,25 декабря, № 255), от 28 декабря 
2001 года Ля 98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, 
Хя 262-263), от 3 февраля 2003 года Ля 3-03 («Областная газета», 
20.03,5 февраля, Хя 24-25): 2075

41 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 18 октября 1995 года Ха 27-03 
«О почетных гражданах Свердловской области» («Областная 
газета», 1995,27 октября, № 117) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 22 июня 1998 і ода № 19-03 («Областная 
газета», 1998,26 июня, № 106), Законом Свердловской области 
от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001,29 
декабря, № 262-263), в том числе: 344

имеющих центратьного отопления, топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению, и 
транспортных услуг для доставки 'этого топлива

76 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 30479

77 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) в любом городе 
независимо от места их жительства, на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов (внутрирайонных, внутриобластных)

Министерство финансов
Свердловской области

478068

42 Льгота в размере 50 процентов квартирной платы и коммунальных 
услуг, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте 
по всей территории Свердловской области

Министерство финансов
Свердловской области

65
43 Дополнительное материальное содержание, бесплатный проезд 

Железнодорожным, воздушным или водным транспортом, либо в 
смешанном сообщении один раз в год в пределах Российской 
Федерации, предоставление бесплатной путевки в санаторий

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

279

78 Денежная компенсация инвалидам войны за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспортных средств и запасные части 
к ним

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 4594

79 Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 18148

109 Выплаты на медицинское обеспечение депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области

1
44 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»: 13020 2075
ПО Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

постановлением главы администрации Свердловской области 
от 20 октября 1993 года Хе 273 «О порядке выплаты 
компенсации расходов на автомобильное топливо Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы и Героям Социалистического Труда» 
(«Областная газета», 1993,23 ноября, Хе 134): 117

45 Социальное пособие на погребение в случае, если умерший не 
работая и не являлся пенсионером, а также при рождении мертвого 
ребенка по истечении 196 дней беременности; погребение умерших, 
личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством Российской Федерацией сроки

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

13020

80 Первоочередное бесплатное предоставление жилых помещений в 
домах государственного и муниципального жилищного фонда 
нуждающимся в улучшении жилищных условий

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

155715
81 Выплата денежной компенсации вместо путевок в санаторно- 

курортные организации
Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 9418

46 Обязательные выплаты, осушестрляемые в соответствии 
с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-03 
«0 защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 
31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 
1997,7 мая, № 67), от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная 
газета», 1997,10 декабря. № 187), Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года А« 97-03 («Областная газета», 
2002,4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года Ае 98-03 
(«Областная газета», 2001,29 декабря, № 262-263); 
постановлением Правительства Свердловской области от 
5 сентября 2000 года № 754-ПП «О порядке финансирования 
выплаты социальных пособий и компенсаций в соответствии 
с Областным законом «О защите прав ребенка» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 9, ст. 892): 20869

111 Ежемесячная выплата компенсации па автомобильное топливо 
Героям Социалистического Труда (не возмещенные расходы за 1997 
2000 годы)

Министерство! социальной 
защиты населения 
Свердловской области 117

82 Оплата 8 размере 50 процентов услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной, оплата в размере 
50 процентов услуг вневедомственной охраны

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 45424

112 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 1995 года № 701 «О назначении и выплате 
отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов денежных 
компенсаций расходов на санаторно-курортное лечение, 
эксплуатацию транспортных средств и транспортное 
обслуживание», в том числе: 1338

83 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 100838

84 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 
431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»:

34841
85 Скидка в размере не ниже 30 процентов от установленной платы за 

пользование отоплением, водой, канализацией, газом и 
электроэнергией, а дтя семей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, от стоимости топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для продажи населению на данной 
территории

Министерство финансов
Свердловской области

34841

ИЗ Выплата отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов 
денежной компенсации на транспортное обслуживание 
(не возмещенные расходы прошлых лет)'

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 1289

47 Пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней беременной вплоть до родов, на 
воспитание в семье ребенка-инвалида, возмещение проезда ребенка 
и сопровождающего его лица по направлению врача

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

20869
114 Выплата отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов 

денежной-компенсации на эксплуатационные расходы 
(не возмещенные расходы прошлых лет)

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 4948 . Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Областным законом от 4 января 1995 года № 16-03 
«Об адресной социальной помощи» («Областная газета», 1995, 
13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 20 января 1997 года № 2-03 («Областная газета», 
1997,24 января, Аа 11), Законами Свердловской области от 
31 декабря 1999 года № 49-03 («Областная газета», 2000, 
11 января, № 3-4), от 22 февраля 2002 іода № 10-03 («Областная 
газета», 2002,27 февраля, № 43-44): 106313

86 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-03 
«О государственной научно-технической политике
Свердловской области» («Областная газета», 2001,4 апреля, 
№66): 240

115 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2003 года Хя 786 «О единовременной денежной 
выплате лицам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
вдовам погибших (умерших) лиц, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда»: 148

87 Премии Губернатора Свердловской области молодым ученым 
Свердловской области, работающим в научных учреждениях или 
высших учебных заведениях Свердловской области, за крупные 
научные работы фундаментального характера, а также за работы, 
имеющие конкретные научно-прикладные, в том числе 
экономические, результаты

Правительство Свердловской 
области

240

49 · Адресная социальная помощь малоимущим семьям и одиноко 
проживающим малоимущим гражданам

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 106313

116 Единовременная денежная выплата лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» либо знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», вдовам погибших (умерших) лиц, награжденных 
медалью «За оборону Ленинграда»

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

148
50 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Областным законом от 30 января 1995 года АЬ 3-03 
«О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 1995,8 февраля, А» 
14) с изменениями^ внесенными Областными законами от 
27 февраля 1996 года № 12-0'3 («Областная газета»,-1996.
5 марта, № 33), от 17 февраля 1998 года № 9-03 («Областная 
газета», 1998, 20 февра.зя, № 27), Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2001 года № 74-03 («Областная газета», 
2001,25 декабря, № 255), в том числе: 204820

88 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федеральным Конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации», Федеральным 
законом «О дополнительных гарантиях социальной защиты 
судей н работников аппаратов судов Российской Федерации», 
Областным законом от 6 мая 1997 года Аі 29-03 «Об Уставном 
Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 22 декабря 1997 года № 79-03 («Областная газета», 
1997,24 декабря, № 194), от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 194), 
от 10 марта 1999 года А» 3-03 («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48), от 22 февраля 2002 года № 12-03· («Областная 
газета», 2002,27 февраля, .№ 43-44): 402

117 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 апреля 2003 года № 230 «О единовременной денежной 
выплате участникам Курской битвы и вдовам погибших 
(умерших) участников этой битвы»: 45

118 Единовременная денежная выплата участникам Курской битвы и 
вдовам погибших (умерших) участников этой битвы

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 45

51 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 
помещений, оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг и 
топлива, сезонный бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте пригородного сообщения, внеочередная бесплатная 
установку квартирного телефона

Министерство финансов
Свердловской области

189658

119 ВСЕГО 4003833

(Окончание на 19-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-18-й стр.).

43) приложение 12 «Свод государственных долговых обязательств 
Свердловской области, составляющих государственный внутренний 
долі' Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«Приложение 12 
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2004 год»

Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области

Номер 
строки

Наименование вида государственного 
долгового обязательства Свердловской 

области

Код Предельный объем 
государственного 

долгового обязательства 
Свердловской области 
на 1 января 2005 года, 

в тысячах рублей
1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Свердловской 
области1 029 788279

2 Государственные гарантии, 
предоставленные Свердловской 
областью·" 031 16528073'

3 Всего 2441086
'* Примечание. В данной строке отражен предельный объем государственных 
долговых обязательств Свердловской области по кредитам, полученным у 
юридических лиц, — 510982 тысячи рублей, по бюджетным ссудам и бюджетным 
кредитам, предоставленным из федерального бюджета, — ІЯТІ-ЧІ тысяч рублей, 
включая объем обязательств по бюджетной ссуде, предоставленной в 2003 году 
сроком на три года на осуществление комплекса мер по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону, — 99981 тысяча 
рублей.

Примечание. В предельный объем государственных гарантий Свердловской 
области включен объем обязательств по государственной гарантии Свердловской 
области, предоставленной в соответствии с договором № 01-0.1-06/07-349 о 
государственной гарантии субъекта Российской Федерации, заключенным между 
Российской Федерацией и Свердловской областью 12 августа 2003 года в городе 
Москве, — 42103 тысячи долларов США.
' Примечание. Объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской 
области, выраженных в долларах США, определен исходя из курса доллара США по 
отношению к рублю, равного 29,7 рубля за один доллар США.»;

Областная g ■ -
Газета

44) приложение 13 «Свод поступлений из источников внутреннего фи
нансирования дефицита областного бюджета, сгруппированных в соответствии 
с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюдже
тов Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«Приложение 13 
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2004 год»

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета, сгруппированных в соответствии С классификацией источников 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование источника внутреннего финансирования 
дефицита областного бюджета, вид поступления 

или расходования денежных средств

Код Сумма, 
в тысячах 

рублен

1 2 3 4
1 Всего на покрытие дефицита бюджета 0
2 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от име

ни Свердловской области 03020 120562
3 Получение кредитов 03021 501402
4 Погашение основной суммы долга 03022 380840
5 Поступления от продажи имущества, находящегося в соб

ственности субъектов Российской Федерации 04120 122
6 Поступления от продажи акций, находящихся в государст

венной и муниципальной собственности, и их приобрете
ние 04200 -30304

7 Поступления от продажи акций, находящихся в собствен
ности субъектов Российской Федерации 04220 2600

8 Приобретение акций в собственность субъектов Россий
ской Федерации 04221 32904

9 Поступления от продажи земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, находив
шиеся до отчуждения в собственности субъектов Россий
ской Федерации, зачисляемые в бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации 04320 31920

10 Исполнение государственных гарантий субъектов Россий
ской Федерации 06020 -20800

11 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других
•уровней 08000 -101500

12 Получение ,бюджетных ссуд 08001 200000
13 Погашение основной суммы задолженности 08002 301500
14 Изменение остатков средств областного бюджета 10000 - 0
15 Остатки средств бюджета на начало отчетного периода 10001 1-53082
16 Остатки средств бюджета на конец отчетного периода ■10002 153082
17 Итого средств, направляемых на погашение государст

венных долговых обязательств Свердловской ббласти 703140
18 Всего поступлений из источников финансирования 

дефицита областного бюджета 736044

45) в разделе 1 «Государственные внутренние заимствования Свердлов
ской области, осуществляемые в 2004 году» приложения 14 «Программа госу
дарственных внутренних заимствований Свердловской области» в строке1 1 
графе 5 число «344261» заменить числом «501402»;

46) в разделе 2 «Государственные внутренние заимствования Свердлов
ской области, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2004 го
ду» приложения 14 «Программа государственных внутренних заимствований 
Свердловской области» в строке 1 графе 3 число «374179» заменить числом 
«769217», в строке 1 графе 4 число «196180» заменить числом «591907».

Статья 2

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

2. Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской об
ласти привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской области из
данные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 200-03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.12.2004 г. №210-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, 

поставляемую бюджетным и жилищным организациям Свердловской области, при 
двухтарифном учете на цели электроотопления

В соответствии с Федеральным законом от 14 ап
реля 1995 года № 41-ФЗ '‘О государственном регу
лировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от. 11 февраля 
1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10.января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 "О ценообразовании в отношении электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации”, 
приказом Федеральной службы по тарифам от 7 сен
тября 2004 года № 69-э/4 "О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005 — 2006 годы”, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Ѳб 
утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской ббласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 

года тарифы на электрическую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации “Свердловэнерго”, постав
ляемую бюджетным и жилищным организациям 
Свердловской области, а так же прочим потребите
лям для выработки тепловой энергии, поставляемой 
бюджетным и жилищным организациям, при двухта
рифном учете на цели электроотопления в следую
щих размерах:

1) дневная ставка — в размере тарифа, установ
ленного постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 10.11.2004 г. 
№ 186-ПК "Об утверждении тарифов на электричес
кую и тепловую энергию, вырабатываемую откры
тым акционерным обществом энергетики и электри

фикации “Свердловэнерго” и поставляемую потре
бителям Свердловской области” для соответствую
щих групп потребителей.

2) ночная ставка — 73,8 коп/кВт ч (без НДС).
2. На настоящие тарифы распространяются разъяс

нения по применению тарифов на электрическую энер
гию (мощность), вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свер
дловской области, утвержденные постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 10.11.2004г. № 185-ПК “Об утвержде
нии тарифов на электрическую энергию, поставляе
мую населению Свердловской области >в 2005 году”, 
от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго” и поставляемую 
потребителям Свердловской ббласти”.

3. Организациям, получающим электрическую 
энергию для выработки тепловой энергии, в срок до 
01.03.2005 г. представить в РЭК Свердловской облас
ти’:

1) программу перевода электрокотельных на иные 
виды топлива;

2) информацию об объемах электрической энер
гии, расходуемых на выработку тепловой энергии, в 
том числе для бюджетных и жилищных организаций 
по форме'согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 03.12.2004 г. №210-ПК

В ПОСЛЕДНИЕ 30—40 лет 
грубые ошибки и неудачи 
градостроителей и 
архитекторов в 
акустическом решении 
проектов приняли такие 
катастрофические 
масштабы, что указать на 
пример удачного объекта 
последних лет с 
комфортной акустикой уже 
невозможно.

Веками складывается город
ской л.андшафт, формируется 
парк зеленых насаждений, при
званный не только очищать воз
дух и генерировать кислород, 
Но и глушить грохот колес по 
мостовой, стук копыт и теле
жный скрип. Еще 40—50 лет на
зад многоярусная городская зе
лень смыкалась над тротуара
ми Екатеринбурга, заполняла 
парки й.скверы, Отделяла про
езжую часть от пешеходов. Так
же этому содействовали огра
ды, штакетники, существенно 
уменьшавшие, кстати, случай
ный дорожный травматизм в го
роде, хотя транспорта в те годы 
было на два порядка меньше.

Теперь, когда городской 
транспорт стремительно разви
вается, загрязняя воздух и на
полняя проспекты и кварталы 
невыносимым шумом, появи
лась непонятная ■ амбиция, го
родских властей: с зеленью ста
ли бороться, деревья прорежи
вать, кустарники корчевать или, 
в лучшем случае, коротко 
стричь. Траву газонов, подра
жая владельцам английских 
вилл и замков, выстригать или 
выкапывать под корень; превра
щая город в пустыню. В южных 
регионах, экономя каждую кап

Акустика и жизнь
лю влаги, выращивают зеленые 
насаждения, а у нас в средней 
полосе, где проблемы поливки 
нет, уничтожают зелень, как 
“врагов народа”. Усугубляется 
проблема загрязнения города 
выхлопами и шумом из-за 
сплошной общегородской 
транспортной пробки, так как 
строительство городских до
рожных развязок; эстакад и 
парковок недопустимо отстает 
от все уплотняющегося строи
тельства недвижимости и экс
пансии транспортных' средств 
всех калибров.

Теперь — о самой архитек
туре. Помещения старых адми
нистративных зданий, школ, 
больниц, офисов и т.д. облада
ют удивительным акустическим 
комфортом без применения 
специальных средств шумопо- 
глощения за.счет грамотного 
проектирования. Скругления 
сопряжений стен с потолком, 
наличие тяг, а тем более — леп
ных' украшений потолка созда
вало достаточную диффузность 
звука, снижая шумовой фон до 
комфортного уровня. Этому же 
способствовало отсутствие 
низкочастотных резонансов, 
возникающих при симметрии в 
помещениях и создающих гул от 
каждого произнесенного слова.

Игнорирование многовеко

вого опыта привело к недопус
тимому шумовому дискомфор
ту в помещениях. В современ
ных типовых школах из-за за
предельного уровня шума педа
гоги и учащиеся к концу дня те
ряют работоспособность. Педа
гоги приобретают профзаболе
вания нервной системы, зачас
тую, уходят из школы, меняя 
профессию.

Безграмотно спроектирован
ный коридор квадратного се
чения в школах (и, кстати, в му
зыкальном святилище — кон
серватории) с набором резо
нансов на гудящих низких час
тотах усугубляет Эффект “Со
временной акустики”·.'

С нелепостями приходится 
встречаться в самых последних 
проектах. Например, внутрен
ний коридор на каждом этаже 
жилого многоэтажного дома, 
имеющий квадратное еёчение 
при двойной длине и соответ
ствующий при такой симмет
рии низкочастотный резонанс, 
вынуждает жильцов квартир 
этого теплого коридора обши
вать (и, конечно, разностильно) 
свои двери звукоизоляцией.

Старые окна имели доста
точно мелкие звенья совсем не 
из-за бедности^ Большие цель
ные стекла в окнах не только 
дороже при ремонте, но и хоро

шо резонируют на низких час
тотах транспортного шума. Воз
никает проблема поиска допол
нительных способов звукоизо
ляций, особенно в эпоху увели
чения транспортных потоков и 
почти исчезнувших зеленых на
саждений в городском ланд
шафте.

К сожалению, такими же ок
нами снабжены типовые школы, 
детские учреждения, больницы, 
отели и т.д. К тому же они в рос
сийском климате создают не
разрешимые проблемы из-за 
утечки тепла. И, кстати, очень 
большие стекла в витражах й 
окнах при толчках во время 
землетрясений и при взрывах от 
взрывной волны разрушаются в 
первую очередь, подвергая 
опасности оказавшихся рядом 
■людей/Екатеринбург помнит 
Взрыв на станции “Сортировка” 
в 1988 году, когда витражные 
стёкла разрушались даже на 
расстоянии более 10 километ
ров от центра взрыва.

Один из “памятников” архи
тектуры того же Екатеринбурга 
хочется особенно отметить. Речь 
о железнодорожной остановке в 
центре города, именуемой “Пер
вомайская”, а точнее — о наве
се для ожидающих поезда. 
Обычно такие навесы делают не
высокими и, по возможности, со 

звукопоглощающим покрытием. 
Навес на платформе “Первомай
ская” выполнен в виде вогнутых 
железобетонных рефлекторов, 
фокусирующих грохот проходя
щих составов прямо на скамьи 
для ожидающих, а высота их та
кова, что ни от солнца, ни от дож
дя, ни тем более от ветра под 
ними не укрыться.

Недавно пущенное метро в 
Екатеринбурге страдает чрез
вычайно высоким шумовым фо
ном, как в вагонах поездов, где 
за 60—70 лет их существования 
ничего не предпринято для зву
копоглощения в вентиляцион
ных каналах вагонов, через ко
торые проникает весь грохот 
колес, отчего поездка превра
щается в пытку, так и в залах 
ожидания, где гулкость выше 
всяких норм.

По шуму в вагонах следова
ло предъявлять претензии к за
воду-изготовителю; а гулкость 
в залах ожидания — “заслуга” 
наших архитекторов.

Акустика концертных, теат
ральных, клубных, спортивных и 
других подобных залов, а также 
культовых храмов требует от
дельного большого разговора.

Владимир ТЕРЕХОВ, 
преподаватель УГТУ-УПИ 

по архитектурной 
акустике.

Объем электрической энергии, расходуемой на выработку тепловой энергии, 
в том числе для бюджетных и жилищных организаций

Объем 
потребляемой 

электроэнергии, 
тыс. кВтч

Выработано тепловой 
энергии, тыс. Гкал

Полезный отпуск 
тепловой энергии 

потребителям, 
тыс. ГкалНаименование поставщика тепловой 

энергии, местонахождение Примечание

В примечании указывается наличие или отсутствие газификации муниципального образования, котельных, использующих иные виды топлива, 
возможность присоединения к тепловым сетям, имеющимся на территории муниципального образования, иные возможности.

■ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И ТРАДИЦИИ

Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образова
ния “г.Березовский" объявляет о проведении 21 января 2005 года в 15 часов местного 
времени по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.303 открытого аукциона по 
продаже недвижимого имущества.

Объект продажи: двухэтажное здание бывшего дома культуры общей площадью 
3441,3 кв.м, стены кирпичные, фундамент из железобетонных блоков, расположен
ное на земельном участке площадью 7998,0 кв.м по адресу: г.Березовский, гі.Монет
ный, ул.Горняков, 9.

Начальная цена: 1030000 (Один миллион тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 206000 (Двести шесть) тысяч рублей.
Задаток должен поступить на расчетный счёт Комитета по управлению имуще

ством администрации МО “г.Березовский” № 40410810033002000002 в ОАО “Урал- 
промстройбанк" г.Екатеринбург, кор/счет 30101810200000000806, ИНН 6604003132, 
БИК 046577806, не позднее 20 января 2005 года.

Заявки принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления по 19 янва
ря 2005 года с 9 до 17 часов по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.210.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, заключить договор о задатке, 
оплатить задаток, представить в 2-х экземплярах опись представленных документов, 
дополнительно юридические лица: нотариально заверенные копии учредительных 
документов; решение уполномоченного органа об участии в конкурсе; доверенность 
на представителя; балансовый отчет на последнюю отчетную дату, физические лица 
- копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи
большую цену. Договор, купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты под
ведения итогов аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты.приобретаемого иму
щества. Участникам, проигравшим, аукцион, задаток возвращается в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Победитель выкупает земельный участок, занятый объектом, в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора о задатке, иными сведениями 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, 
к.210.

Телефон для справок 4-33-12, 4-31-62.

Новая импровизационная музыка
Екатеринбургский Центр современного искусства - 
знаток и ценитель всего самого интересного, 
случающегося в мире искусства, намерен возродить 
традицию концертов новой импровизационной музыки.

Сегодня в Камерном театре 
выступят петербургский ду.эт 
Гайворонский—Волков и Новый 
Художественный Ансамбль из 
Челябинска: уникальные, экспе
риментальные и авангардные 
музыкальные проекты. Музыка, 
которую они создают, обескура
живает, вызывая в зрителе осо
бое состояние недоумения, от
крывающее иные горизонты че
ловеческой жизни и творчества.

Дуэт трубача Вячеслава Гай- 
воронского и контрабасиста 
Владимира Волкова образовал
ся 25 лет назад в результате 
“сговора” двух музыкантов, рав
но исповедующих эстетику Но
вой Импровизационной Музыки. 
Дуэт был и до сих пор остается 
одним из самых известных и 
признанных в мире новоджазо
вых составов из России. Их 
творческий метод .можно опре
делить как импровизацию при 
разнообразии форм и стилей: от 
индийских par до джазовых 
стандартов, от алеоторических

композиций до бибопа. Сегод
ня каждый из музыкантов ведет 
собственную активную творчес
кую жизнь и- участвует в не
скольких оригинальных музы
кальных проектах. Вячеслав 
Г айворонский выступал с аккор
деонисткой и вокалисткой Эве
линой Петровой, с вильнюсским 
барабанщиком Владимиром Та
расовым, пианистом Андреем 
Кондаковым и другими извест
ными музыкантами российско- 
советского джаза. Владимира 
Волкова можно увидеть и услы
шать как в международном со
ставе «Интерджаз» с Игорем 
Бутманом, так и в российско- 
нидерландско-тувинско-каме- 
рунской группе «Вершки-да-ко- 
решки», а также в собственном 
«Волковтрио», которое с 2000 
года сотрудничает с лидером 
группы “АукцЫон” Леонидом 
Федоровым.

В последнее время Г айворон
ский и Волков редко собирают
ся для совместных выступлений,

и екатеринбургский концерт - 
это уникальная возможность ус
лышать и увидеть легендарных 
музыкантов вместе на одной 
сцене.

Новый Художественный Ан
самбль из Челябинска более мо
лодое, но не менее значимое яв
ление в российской авангардной 
музыке. С 1987 года занимается 
экспериментами в области инст
рументального театра, работает 
в области электроакустической 
музыки, сочетая компьютерную 
технику с живыми инструмента
ми. Лев Гутовский и Сергей Бе
лов, идеологи, основатели и уча
стники Ансамбля, выделяют три 
основных принципа своего твор
чества - случайность, отсутствие 
литературности, театральный 
элемент. Основой собственной 
композиторской техники они на
зывают обнаружение звуковых 
объектов. Новые музыкальные 
программы НХА базируются на 
использовании уникальных голо
совых возможностей вокалистки 
Ольги Леоновой, восходящей 
звезды на новоджазовом Небо
склоне.

Анна ПЬЯНКОВА.

Информационное сообщение о проведений конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №119-ФЗ “Об аудиторской 
деятельности", постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 
№ 409 "О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита” 
Совет директоров ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищ
ного кредитования” (ОАО “САИЖК") сообщает об объявлении кон
курса на проведение ежегодного обязательного аудита ОАО "Сверд
ловское агентство ипотечного жилищного кредитования” за 2004 год

I. Организатор конкурса -ОАО “САИЖК"; 620219, г. Екатерин
бург, ул. Куйбышева, 75 офис 222

II. Место проведения конкурса: Конкурс состоится 10 февраля 
2005 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 29а; Тел. 
(факс): 375-33-10; e-mail: sahml@etel.ru.

III. Требования, предъявляемые к опыту аудиторской орга
низации;

Опыт работы в проведении аудита в области финансового по
средничества и операций с ценными бумагами.

IV. Информация о конкурсе: Конкурс проводится в соответствии 
с Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских организа
ций, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12 июня 
2002 г. № 409

Прием заявок заканчивается 29 декабря 2004 года в 18 часов.
V . Порядок предоставления и разъяснения конкурсной доку

ментации:
Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурс

ную документацию в ОАО "САИЖК” по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мира, 29а.

Конкурсная документация,выдается,заинтересованным участни
кам конкурса бесплатно на основании письменного запроса, направ
ленного по указанному адресу, в срок с даты опубликования инфор
мационного извещения до даты окончания·приема заявок на участие 
в конкурсе.

Заинтересованные участники конкурса могут получить разъясне
ния положений конкурсной документации по телефону 375-33-10.

КонсультантПлюс - ©375-88-24
с уверенностью в Новый Год ! * только с 1 по 31 декабря предоставляется

Jr f ■ ■ скидка 30% на поставку систем КонсультантПлюс

Собрание учредителей ООО “Экспресс- 
Лакомка” приняло решение о ликвидации 
общества. Требования кредиторов прини
маются по адресу: 620050, г.Екатеринбург, 
ул.Монтажников, 4—318.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:sahml@etel.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2004 г. № 1017-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О ежемесячном пособии на ребенка”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О ежемесячном пособии 
на ребенка”.

2. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном посо
бии на ребенка" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. № 367-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области

“О ежемесячном пособии на ребенка”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О ежемесячном пособии на ребенка”.
2. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном посо

бии на ребенка” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Зркона Свердловской области 

“О ежемесячном пособии на ребенка”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 

«а ребенка”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 30 ноября 2004 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 9 
декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О ежемесячном 

пособии на ребенка”.
2. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 

на ребенка” в “Областную газету" для его официального опубликова
ния.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
ежемесячном пособии на ребенка" в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года 
No 994-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О ежемесячном пособии на ребенка 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области устанавливаются поря
док назначения и выплаты в Свердловской области ежемесячного посо
бия на ребенка, а также размер этого пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты ежемесячного посо
бия на ребенка

1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается гражданам Рос
сийской Федерации при соблюдении следующих условий:

1)лицо, обратившееся за назначением пособия, является одним из 
родителей или усыновителей ребенка, не достигшего возраста 16 лет, 
либо ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, обучающегося в образова
тельной организации общего образования, опекуном или попечителем 
такого ребенка;

2) лицо, обратившееся за назначением пособия, проживает совмест
но с ребенком на территории Свердловской области;

3) лицо, обратившееся за назначением пособия, имеет среднедуше
вой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

4) пособие на ребенка не назначено другому лицу;
5) ребенок не находится на полном государственном обеспечении;
6) законодательством Российской Федерации и Свердловской об

ласти не предусмотрена выплата денежных средств на содержание ре
бенка.

Порядок исчисления среднедушевого дохода для назначения еже
месячного пособия на ребенка устанавливается Правительством Свер
дловской области.

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прово
дит проверку наличия условий осуществления выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка при назначении пособия, а также после его назна
чения не реже одного раза в два года.

Лица, которым назначено ежемесячное пособие на ребенка, обяза
ны по требованию территориального исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения не позднее чем в месячный срок представить документы/ 
подтверждающие соблюдение условий осуществления выплаты посо
бия.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка

1. Ежемесячное пособие на ребейка назначается территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла
сти в сфере социальной защиты населения.

2. Ежемесячное пособие на ребенка назначается на основании заяв
ления одного из родителей или усыновителей ребенка, опекуна или 
попечителя ребенка либо законного представителя соответствующего 
лица.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия на ребенка 
прилагаются документы, подтверждающие соблюдение условий 
осуществления его выплаты, предусмотренных в части первой пун
кта 1 статьи 2 настоящего Закона Свердловской области. Пере
чень документов устанавливается Правительством Свердловской 
области.

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка пода
ется в территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
жительства лица, обратившегося за назначением пособия. Лицо, подав
шее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяю

щий личность.
4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказы
вает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия на ре
бенка в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие 

соблюдение условий осуществления выплаты пособия.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка в 
течение 10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное ре
шение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного посо
бия на ребенка. Копия решения направляется лицу, подавшему заявле
ние о назначении ежемесячного пособия на ребенка, в течение 5 дней 
со дня принятия этого решения.

6. Ежемесячное пособие на ребенка назначается на каждого рож
денного, усыновленного, принятого под опеку или попечительство ре
бенка.

7. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 6 месяцев вклю
чительно назначается с месяца рождения ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте с 6 месяцев назначает
ся с месяца, в котором территориальным исполнительным органом го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения было принято заявление о его назначении.

Ежемесячное пособие на ребенка назначается до месяца, в котором 
ребенку исполняется 18 лет, включительно.

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения органи
зует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты ежемесячного пособия на ребенка организа
циями федеральной почтовой связи или кредитными организациями по 
выбору лица, которому оно назначено.

9. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия на 
ребенка является несоблюдение условий осуществления его выплаты.

Статья 4. Размер ежемесячного пособия на ребенка
1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается в размере 140 руб

лей следующим лицам:
1) женщине, не состоящей в браке, родившей ребенка, происхожде

ние которого от конкретного лица (отцовство) не установлено;
2) лицу, являющемуся усыновителем ребенка, не состоящему в 

браке;
3) лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или бо

лее детей, проживающему совместно с ними;
4) опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от кон

кретного лица (отцовство) не установлено.
Ежемесячное пособие на ребенка назначается в размере 105 рублей 

следующим лицам:
1) одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из роди

телей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов;
2) матери ребенка, отец которого призван на военную службу или 

поступил на обучение в образовательную организацию профессиональ
ного военного образования.

Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам, за исключением ука
занных в частях первой и второй настоящего пункта, назначается в 
размере 70 рублей.

2. Размер ежемесячного пособия на ребенка в районах и местнос
тях, в которых в соответствии с федеральным законодательством уста
новлены районные коэффициенты к заработной плате, определяется с 
применением таких коэффициентов.

3. Размер назначенного ежемесячного пособия на ребенка может 
быть изменен территориальным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния по собственной инициативе либо на основании заявления лица, 
которому назначено пособие, в случае, если наступили либо измени
лись обстоятельства, указанные в частях первой и второй пункта 1 на
стоящей статьи. Изменение размера назначенного ежемесячного посо
бия на ребенка осуществляется в порядке, установленном Правитель
ством Свердловской области.

Статья 5. Прекращение и приостановление выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка

1. Выплата ежемесячного пособия на ребенка прекращается в сле
дующих случаях:

1) если установлена недостоверность документов, приложенных к 
заявлению о назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с 
нарушением условий осуществления выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты 
пособия. .......... . .

2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоя
щей статьи, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает решение о прекращении выплаты .ежемесячного пособия на 
ребенка с месяца, следующего за месяцем, в котором была установле
на недостоверность представленных документов, подтверждающих пра
во на получение пособия, либо были выявлены факты принятия необос
нованного решения о назначении ежемесячного пособия на ребенка, а 
также отменяет ранее принятое решение о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка.

3. В случаях, предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 настоящей 
статьи, территориальный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения при
нимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ре
бенка с месяца, в котором перестали соблюдаться условия осуществле
ния выплаты пособия.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надле
жащего подтверждения прежних обстоятельств, являющихся условием 
осуществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка, пособие 
назначается вновь в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего 
Закона Свердловской области.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий осу
ществления выплаты ежемесячного пособия на ребенка.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка при неполучении пособия лицом, которому оно назначено, в 
течение шести месяцев подряд. Приостановление выплаты пособия про
изводится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек указан
ный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное по
собие на ребенка, о возобновлении выплаты пособия территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения принимает решение о возобнов
лении его выплаты с месяца, следующего за месяцем, в котором приня
то соответствующее заявление.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с выплатой 
ежемесячного пособия на ребенка

Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного посо
бия на ребенка, осуществляется за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очеред
ной финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг 
по осуществлению доставки и пересылки ежемесячного пособия на ре
бенка.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2005 года, за исключением частей первой и второй пункта 7 статьи 3, 
вступающих в силу с 1 июля 2005 года.

Статья 8. Переходные положения
С 1 января по 30 июня 2005 года ежемесячное пособие на ребенка 

назначается с января 2005 года, а если ребенок родился после 31 янва
ря 2005 года - с месяца рождения ребенка.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 204-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2004 г. № 1018-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) 

на содержание ребенка”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 

опекуну (попечителю) на содержание ребенка”.
2. Направить Закон Свердловской области "О ежемесячном посо

бии опекуну (попечителю) на содержание ребенка” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, обеспечить контроль за соблюдением законодательства Российс
кой Федерации при установлении опеки (попечительства).

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2004 г. № 368-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О ежемесячном 

пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка”.

2. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном посо
бии опекуну (попечителю) на содержание ребенка" Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка”

Рассмотрев Закон Свердловской области "О ежемесячном пособии 
опекуну (попечителю) на содержание ребенка”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О ежемесячном 

пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка".
2. Направить Закон Свердловской области “О ежемесячном пособии 

опекуну (попечителю) на содержание ребенка” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
ежемесячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№.995-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 2004 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области устанавливаются поря
док назначения и выплаты в Свердловской области ежемесячного по
собия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, а также размер 
этого пособия.

Статья 2. Условия осуществления выплаты ежемесячного посо
бия опекуну (попечителю) на содержание ребенка

1. Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка назначается гражданам Российской Федерации при соблюдении 
следующих условий:

1) лицо, обратившееся за назначением пособия, является опекуном 
или попечителем ребенка, не достигшего возраста 18 лет;

2) лицо, обратившееся за назначением пособия, проживает совмес
тно с ребенком на территории Свердловской области;

3) ребенок не находится на полном государственном обеспечении.
2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения прово
дит проверку наличия условий осуществления выплаты ежемесячного 
пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка при назначении 
пособия, а также после его назначения не реже одного раза в два года.

Лица, которым назначено ежемесячное пособие опекуну (попечите
лю) на содержание ребенка, обязаны по требованию территориально
го исполнительного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения не позднее чем в месяч
ный срок представить документы, подтверждающие соблюдение усло
вий осуществления выплаты пособия.

Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного посо
бия опекуну (попечителю) на содержание ребенка

1. Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка назначается территориальным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защи
ты населения.

2. Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка назначается на основании заявления опекуна или попечителя 
ребенка.

К заявлению о назначении ежемесячного пособия опекуну (попечи
телю) на содержание ребенка прилагаются документы, подтверждаю
щие соблюдение условий осуществления его выплаты, предусмотрен
ных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона Свердловской области. 
Перечень документов устанавливается Правительством Свердловской 
области.

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия опекуну (попечи
телю) на содержание ребенка подается в территориальный исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства лица, обратившего
ся за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отказы
вает в принятии заявления о назначении ежемесячного пособия опеку
ну (попечителю) на содержание ребенка в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, подтверждающие 

соблюдение условий осуществления выплаты пособия.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает заявление о назначении ежемесячного пособия опекуну (попе
чителю) на содержание ребенка в течение 10 дней со дня его принятия 
и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в 
назначении ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление 
о назначении ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содер
жание ребенка, в течение 5 дней со дня принятия этого решения.

6. Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка назначается на каждого принятого под опеку или попечительство 
ребенка.

7. Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка назначается с месяца, в котором территориальным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения было принято заявление о его назначе
нии.

Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ребен
ка назначается до месяца, в котором ребенку исполняется 18 лет, вклю
чительно.

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения органи
зует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка организациями федеральной почтовой связи 
или кредитными организациями по выбору лица, которому оно назна
чено.

9. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия опе
куну (попечителю) на содержание ребенка является несоблюдение ус
ловий осуществления его выплаты.

Статья 4. Размер ежемесячного пособия опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка

1. Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка назначается в размере 2100 рублей.

2. Размер ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержа
ние ребенка в районах и местностях, в которых в соответствии с феде
ральным законодательством установлены районные коэффициенты к 
заработной плате, определяется с применением таких коэффициентов.

Статья 5. Прекращение и приостановление выплаты ежемесяч
ного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка

1. Выплата ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содер
жание ребенка прекращается в следующих случаях:

1)если установлена недостоверность документов, приложенных к 
заявлению о назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с 
нарушением условий осуществления выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты по
собия.

2. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоя
щей статьи, территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия опе
куну (попечителю) на содержание ребенка с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была установлена недостоверность представлен
ных документов, подтверждающих право на получение пособия, либо 
были выявлены факты принятия необоснованного решения о назначе
нии ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на содержание ре
бенка, а также отменяет ранее принятое решение о назначении ежеме
сячного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка.

3. В случаях, предусмотренных в подпункте 3 пункта 1 настоящей 
статьи, территориальный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения при
нимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия опеку
ну (попечителю) на содержание ребенка с месяца, в котором перестали 
соблюдаться условия осуществления выплаты пособия.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надле
жащего подтверждения прежних обстоятельств, являющихся условием 
осуществления выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка, пособие назначается вновь в порядке, предус
мотренном в статье 3 настоящего Закона Свердловской области.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий осу
ществления выплаты ежемесячного пособия опекуну (попечителю) на 
содержание ребенка.

5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения прини
мает решение о приостановлении выплаты ежемесячного пособия опе
куну (попечителю) на содержание ребенка при неполучении пособия 
лицом, которому оно назначено, в течение шести месяцев подряд. При
остановление выплаты пособия производится с месяца, следующего за 
месяцем, в котором истек указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное по
собие опекуну (попечителю) на содержание ребенка, о возобновлении 
выплаты пособия территориальный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния принимает решение о возобновлении его выплаты с месяца, следу
ющего за месяцем, в котором принято соответствующее заявление.

Статья 6. Финансирование затрат, связанных с выплатой еже
месячного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребен
ка

Финансирование затрат, связанных с выплатой ежемесячного посо
бия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона об областном бюджете на очеред
ной финансовый год учитываются расходы, связанные с оплатой услуг 
по осуществлению доставки и пересылки ежемесячного пособия опеку
ну (попечителю) на содержание ребенка.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2005 года, за исключением части первой пункта 7 статьи 3, вступающей 
в силу с 1 апреля.2005 года. . ..

Статья 8. Переходные положения
С 1 января по 31 марта 2005 года ежемесячное пособие опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка назначается с января 2005 года.
Губернатор

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 205-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2004 г. № 1038-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона

“О государственной поддержке средств массовой 
информации в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О государственной поддержке средств мас
совой информации в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признаний утратив
шим силу Областного закона “О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области” для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

3. Рекомендовать Правительству Свердловской области разработать 
областную государственную целевую программу оказания материаль
ной поддержки деятельности по производству и распространению пе
риодических печатных изданий, поддержки электронных средств мас
совой информации и предоставления грантов редакциям средств мас
совой информации, расположенным на территории Свердловской об
ласти, на 2006-2008 годы.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. № 372-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О признании утратившим силу Областного закона
“О государственной поддержке 
средств массовой информации 

в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О признании утратившим силу Областного закона “О государствен
ной поддержке средств массовой информации в Свердловской облас
ти”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

(Окончание на 19-й сгр.).
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УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Областного закона 
“О государственной поддержке средств массовой 

информации в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утра-* 

тившим силу Областного закона “О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 декабря 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области "О признании утра

тившим силу Областного закона “О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “О государственной поддержке средств 
массовой информации в Свердловской области" в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О при
знании утратившим силу Областного закона “О государственной под
держке средств массовой информации в Свердловской области” в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 999-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу 
Областного закона

“О государственной поддержке средств 
массовой информации

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 1 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 2004 года

Статья 1
Областной закон от 15 июля 1999 года № 20-03 “О государственной 

поддержке средств массовой информации в Свердловской области” 
("Областная газета”, 1999, 20 июля, № 136) признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Г убернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года 
№ 209-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2004 г. № 1042-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области 

“О целевом бюджетном территориальном дорожном 
фонде Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном территори
альном дорожном фонде Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном территори
альном дорожном фонде Свердловской области” для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. № 364-ППП г.Екатеринбург
«у О Законе Свердловской области

“О признании утратившим силу
Закона Свердловской области

“О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О признании утратившим силу Закона Свердловской области “О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской 
области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области "О целевом бюджетном терри
ториальном дорожном фонде Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу Закона Свердловской 
области “О целевом бюджетном территориальном 

дорожном фонде Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области "О целевом бюджетном территори
альном дорожном фонде Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 1 декабря 
2004 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области “О целевом бюджет
ном территориальном дорожном фонде Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Закона Свердловской области “О целевом бюджетном терри
ториальном дорожном фонде Свердловской области” в “Областную 
газету" для его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
признании утратившим силу Закона Свердловской области “О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской облас
ти” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 991-УГ

1 декабря 2004 года

9 декабря 2004 года

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившим силу 
Закона Свердловской 

области “О целевом бюджетном 
территориальном дорожном фонде 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Закон Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 44-03 

“О целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свердлов
ской области" (“Областная газета”, 2000, 27 декабря, № 260-261) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 мар
та 2002 года № 16-03 (“Областная газета”, 2002, 22 марта, № 61-62) и 
от 27 декабря 2002 года № 62-03 (“Областная газета”, 2002, 28 декаб
ря, № 274-277), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 201-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2004 г. № 1061-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” 

на 2004 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана вод
ных объектов” на 2004 год” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. № 366-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

Свердловской области “Восстановление и охрана 
водных объектов” на 2004 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области “Вос
становление и охрана водных объектов” на 2004 год".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2004 год” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2004 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2004 год", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 3 декабря 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области "О доходах и расходах целе
вого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и ох
рана водных объектов” на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана вод
ных объектов” на 2004 год” в “Областную газету” для его официально
го опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах и рас
ходах целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстанов
ление и охрана водных объектов” на 2004 год” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 993-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области

“О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области 

“Восстановление и охрана
водных объектов” на 2004 год”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 3 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 2004 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 декабря 2003 года 

№ 60-03 “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 
год” (“Областная газета”, 2003, 27 декабря, № 303-305) следующие 
изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Принять к сведению, что остаток средств целевого бюджетного 

фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” на 1 января 2004 года составляет 5708 тысяч рублей, на 1 января 
2005 года — 5708 тысяч рублей.”;

2) в приложении 2 “Своды расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов” 
на 2004 год” в таблице 1 в строке 3 в графе 7 число "1200" заменить 
числом "92500".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
14 декабря 2004 года 
№ 203-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2004 г. № 1062-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2004 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Программу управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Программу управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2004 год" для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2004 г. № 365-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации 
государственного имущества 

Свердловской области на 2004 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен
ного имущества Свердловской области на 2004 год".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Программу управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2004 год” Губернатору Свердловской Области для под
писания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2004 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Программу управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2004 год”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 3 декабря 2004 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 9 декабря 2004 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Программу управления государственной собственностью Свердловс
кой области и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2004 год” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Программу управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2004 год" в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
14 декабря 2004 года 
№ 992-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений 
в Программу управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 3 декабря 2004 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 2004 года

Статья 1
Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2004 год, утвержденную Законом Свердловс
кой области от 31 мая 2004 года № 7-03 "О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2004 год” 
("Областная газета", 2004, 3 июня, № 135-136), следующие изменения:

1) пункт 6 параграфа 1 изложить в следующей редакции:
“6. Одним из направлений совершенствования управления объекта

ми незавершенного строительства, относящимися к государственной 
собственности Свердловской области, в 2004 году станет повышение 
эффективности их предпродажной подготовки.”;

2) в пункте 1 параграфа 3 слова “460172 тысячи” заменить словами 
“411197 тысяч”;

3) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 3 число "333647” заменить 
числом "201718”;

4)в подпункте 2 пункта 1 параграфа 3 число “126525” заменить 
числом "209479”;

5) в пункте 2 параграфа 3 слова “214981 тысячу” заменить словами 
"279476 тысяч”;

6) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 3 число “140260” заменить 
числом “233835”;

7) в подпункте 2 пункта 2 параграфа 3 число “74721” заменить чис
лом "45641”;

8) пункт 1 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
“1. Планируется приобретение в государственную собственность 

Свердловской области акций открытых акционерных обществ, включая 
открытые акционерные общества “Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования", “Екатеринбургская телебашня”, “Асбестов- 
ский магниево-силиконовый завод”, “Свердловская пригородная ком
пания", “Дворец спорта", за счет средств областного бюджета на сум
му 142954 тысячи рублей.”;

9) в пункте 2 параграфа 4 число “5500” заменить числом “500”;
10) в пункте 5 параграфа 5 слова “113550 тысяч” заменить словами 

“138884 тысячи”;
11) пункт 8 параграфа 5 изложить в следующей редакции:
“8. Предполагаемый размер доходов Свердловской области от сда

чи в аренду земельных участков, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, за исключением земельных участ
ков, указанных в подпункте 2 пункта 7 настоящего параграфа, составит 
в 2004 году 44 тысячи рублей (приложение 3).”;

12) пункт 13 параграфа 5 признать утратившим силу;
13) пункт 2 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
“2. Планируется создание государственных унитарных предприятий 

Свердловской области и формирование их уставных фондов, а также 
формирование уставных фондов государственных унитарных предпри
ятий Свердловской области, созданных в соответствии с программами 
управления государственной собственностью Свердловской области на 
предшествующие годы, за счет средств областного бюджета в размере 
3100 тысяч рублей и государственного казенного имущества Свердлов
ской области на общую сумму 4341 тысяча рублей.”;

14) пункт 3 параграфа 6 признать утратившим силу;
15) в пункте 7 параграфа 6 число “7000” заменить числом “7390”;
16) пункт 2 параграфа 7 изложить в следующей редакции:
“2. Предполагаемый размер расходов на ликвидацию государствен

ных унитарных предприятий Свердловской области, указанных в пунк
те 1 настоящего параграфа, а также государственных унитарных пред
приятий Свердловской области, решения о ликвидации которых приня
ты в соответствии с программами управления государственной соб
ственностью Свердловской области на предшествующие годы, соста
вит в 2004 году 240 тысяч рублей.”;

17) пункт 2 параграфа 16 изложить в следующей редакции:
“2. В 2004 году планируется преобразование в открытые акционер

ные общества, 100 процентов акций которых закрепляется в государ
ственной собственности Свердловской области, следующих государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской облас
ти "Прогресс”;

2) областного государственного унитарного предприятия “Екатерин
бургский городской молочный завод № 1”.”;

18) пункт 2 параграфа 17 изложить в следующей редакции:
"2. В 2004 году планируется продажа на аукционе находящихся в 

государственной собственности Свердловской области акций следую
щих открытых акционерных обществ:

1) открытого акционерного общества "Березовская ковровая фаб
рика” — 56842 обыкновенных именных акций (15 процентов уставного 
капитала);

2) открытого акционерного общества "Жировой комбинат” — 
309220 обыкновенных именных акций (15 процентов уставного капита
ла).”;

19) пункты 4 и 5 параграфа 17 признать утратившими силу;
20) в пункте 2 параграфа 20 число "40639” заменить числом “31920”;
21) таблицу 1 приложения 1 “Основные виды и предполагаемый раз

мер доходов от использования и приватизации государственного иму
щества Свердловской области” изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Номер 
строки

Поступление денежных средств в государственную 
казну Свердловской области

Сумма, 
в тысячах 

рублен
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
201718

? от сдачи в аренду объектов недвижимости 138928
3. в виде отчислений от прибыли областных государственных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей в бюджет 20758

4. от дивидендов по акциям 7390
5. от приватизации акций, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области 272^
6. от приватизации земельных участков 31920

22) в таблице 2 приложения 1 "Основные виды и предполагаемый 
размер доходов от использования и приватизации государственного иму
щества Свердловской области” в строке 1 графе 3 число “126525” заме
нить числом “209479”, в строке 3 графе 3 число “55000” заменить числом 
"142954”, в строке 4 графе 3 число “5500” заменить числом “500";

23) таблицу 1 приложения 2 “Основные виды и предполагаемый раз
мер расходов, связанных с управлением и продажей государственного 
имущества Свердловской области, приобретением имущества, подле
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области” 
изложить в следующей редакции:

Таблица 1

(Окончание на 22-й стр.).

Номер 
строки

Выбытие денежных средств из 
государственной казны Свердловской области

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
233835

2. На создание государственных унитарных предприятий 
Свердловской области 3100

і. На ликвидацию: 740
4. государственных унитарных предприятий Свердловской 

области 240
5. хозяйственных обществ и товариществ, акции (доли) которых 

находятся в государственной собственности Свердловской 
области 500

6. На информационное, материально-техническое и программное 
обеспечение управления государственным имуществом 
Свердловской области 5750

7. На оценку имущества Свердловской области: 444
8. объектов казенного недвижимого имущества 294
9. акций, подлежащих продаже" 150
10. На обучение: 850
11. руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области 350
12. руководителей областных государственных учреждений 150
ІЗ. представителей государства в хозяйственных обществах 350
14. На реконструкцию, обеспечение сохранности и реставрацию 

недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области: 54970

15. на обеспечение сохранности и реставрацию памятников истории 
и культуры . 38420

16. на целевое финансирование арендаторов, затративших 
денежные средства на ремонтно-реставрационные работы на 
объектах культурного наследия 16550

17. На компенсацию затрат, связанных с проведением ремонтно- 
реставрационных работ по сохранению памятника истории и 
культуры, произведенных в 2003 году обществом с 
ограниченной ответственностью «Торговый центр 
«Успенский», владеющим нм на праве аренды 5740

18. На оплату услуг профессиональных консультантов по 
разработке и реализации планов реформирования предприятий, 
находящихся в кризисном состоянии 1200

19. На инициативные аудиторские проверки 1400
20. На покрытие транспортных расходов представителей 

государства в органах управления хозяйственных обществ с 
долей Свердловской области в уставном капитале 301

21. На оплату научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ 200
На организацию и проведение научно-практической 
конференции по вопросам совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области 300

23. На приобретение в государственную собственность 
Свердловской области имущества, в том числе акций при 
создании открытых акционерных обществ, а также в порядке 
оплаты акций дополнительной эмиссии 142954

24. На обеспечение деятельности областного государственного 
учреждения «Фонд имущества Свердловской области», 
связанной с управлением объектами государственной 
собственности Свердловской области, находящимися в его 
ведении, а также с организацией продаж объектов 
государственной собственности Свердловской области, в том 
числе акций и земельных участков 1663

25. На приобретение в государственную собственность 
Свердловской области земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, в том числе в случаях 
реализации преимущественного права покупки, а также в 
случаях, когда приобретение земельных участков для 
Свердловской области обязательно 500

26. На предоставление субсидии областному государственному 
унитарному предприятию «Птицефабрика «Свердловская» на 
приобретение сельскохозяйственной техники для технического 
и технологического переоснащения имущества, переданного 
ему в хозяйственное ведение в составе имущественного 
комплекса ликвидированного областного государственного 
унитарного предприятия «Совхоз «Сосновский · 13723
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(Окончание. Начало на 21-й стр.).

’* Примечание. Расходы, отраженные в данной строке, будут осуще
ствляться в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации”.

2‘ Примечание. Расходы на предоставление субсидии областному 
государственному унитарному предприятию “Птицефабрика “Свердлов
ская” рассчитаны исходя из предполагаемого размера отчислений час
ти полученной этим предприятием в 2003 году прибыли от использова
ния имущества, находящегося в его хозяйственном ведении, остаю
щейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей.”;

24) таблицу 2 приложения 2 "Основные виды и предполагаемый раз
мер расходов, связанных с управлением и продажей государственного 
имущества Свердловской области, приобретением имущества, подле
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области” 
изложить в следующей редакции:

Таблица 2
Номер 
строки

Расходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением 

выбытия денежных средств

Стоимостная 
оценка, 

в тысячах рублей
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
45641

7 на обеспечение функционирования государственных 
унитарных предприятии Свердловской области 4341

3. ■ на развитие материально-технического обеспечения 
системы образования в Свердловской области 40300

4. в результате выбытия акций. находящихся в 
государственной собственности Свердловской области 1000

25) таблицу 1 приложения 3 “Предполагаемый размер доходов Свер
дловской области от сдачи в аренду объектов, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области” изложить в следую
щей редакции:

“Таблица 1
Номер 
строки

Состав объектов, подлежащих 
сдаче в аренду

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду объектов недвижимости, всего 

в том числе:
138928

7 объектов, находящихся в хозяйственном ведении 48889
3. объектов, находящихся в оперативном управлении 11611
4. объектов, относящихся к государственной казне Свердловской 

области, являющихся памятниками истории и культуры 
Свердловской области 65300

5. объектов, относящихся к государственном казне Свердловской 
области, не являющихся памятниками истории и культуры 
Свердловской области 13084

6. земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области 44

26) таблицу 2 приложения 3 “Предполагаемый размер доходов Свер
дловской области от сдачи в аренду объектов, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области” изложить в следую
щей редакции:

“Таблица 2

Номер 
строки

Отраслевая принадлежность объектов, 
закрепленных на праве хозяйственного 

ведения и оперативного управления, 
подлежащих сдаче в аренду

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 . 2 3
1. П ромы тленность 24006
7 Сельское хозяйство 11867
3. Электроэнергетика, транспорт и связь, жилищно-коммунальное 

хозяйство 8367
4. Строительство 376
5. Здравоохранение, физическая культура и социальное 

обеспечение' 13576
6. Народное образование 1416
7. Кѵльтура и искусство 254
8. Охрана общественной и пожарной безопасности и оборона 245
9. Торговля и общественное питание, материально-техническое 

снабжение и сбыт, информационно-вычислительное 
обслуживание, прочие виды деятельности сферы материального 
производства 393

10. Итого 60500

'* Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов 
отражен с учетом доходов от сдачи в аренду объектов предприятиями 
полиграфической промышленности — 260 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке предполагаемый размер доходов 
отражен с учетом доходов от сдачи в аренду объектов организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере социального обеспечения — 
3878 тысяч рублей.”;

27) приложение 5 "Предполагаемый размер доходов Свердловской 
области в форме дивидендов по акциям, находящимся в государствен
ной собственности Свердловской области” изложить в следующей ре
дакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Программе управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 

на 2004 год

Предполагаемый размер доходов Свердловской области 
в форме дивидендов по акциям, находящимся в государственной 

собственности Свердловской области
Номер 
строки

Отраслевая принадлежность 
открытого акционерного 

общества

Размер доли Свердловской 
области в уставном 

капитале, в процент ах

Сумма, 
в тысячах 

рублен
1 2 3 4
1. Хлебопекарная промышленность свыше 50 процентов 55?

от 25 до 50 процентов 1030
менее 25 процентов 48

— Мукомольно-крупяная и 
комбикормовая промышленность

свыше 50 процентов 770
от 25 до 50 процентов 1033
менее 25 процентов 217

3. Банковская деятельность менее 25 процентов 972
4. Электро- и радиосвязь, 

строительство, газоснабжение
свыше 50 процентов 621
от 25 до 50 процентов 1553
менее 25 процентов , 594

5 Итого 7390

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
14 декабря 2004 года 
№ 202-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от30.11.2004 г. № 1019-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменении 
в Областной закон “О защите прав ребенка”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон “О защите прав ребенка”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон "О защите прав ребенка” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. № 369-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений в Областной
закон “О защите прав ребенка"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти "О внесении изменений в Областной закон “О защите прав ребен
ка”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Областной закон "О защите прав ребенка” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Лредстааителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
О защите прав ребенка”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О защите прав ребенка”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 30 ноября 2004 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “О защите прав ребенка”^
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении измененйй в 

Областной закон “О защите прав ребенка” в “Областную газету" для 
его официального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон “О защите прав ребенка” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 996-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О защите прав ребенка”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 2004 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-03 "О 

защите прав ребенка” (“Областная газета”, 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 
года № 28-03 (“Областная газета", 1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 
1997 года № 71-03 ("Областная газета", 1997, 10 декабря, № 187) и 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 
(“Областная газета”, 2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03 ("Областная газета”, 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 
2004 года № 6-03 (“Областная газета”, 2004, 29 мая, 
№ 131), следующие изменения:

1) в части первой статьи 12 второе предложение изложить в следую
щей редакции:

“Органы местного самоуправления могут разрабатывать оздорови
тельные программы для детей.”;

2) часть третью статьи 16 признать утратившей силу;
3) часть первую статьи 18 признать утратившей силу;
4) абзац двенадцатый части четвертой статьи 31 признать утратив

шим силу;
5) статью 38 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2005 года.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург.
14 декабря 2004 года
№ 206-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.11.2004 г. № 1021-ПОД К Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
Об установлении границ муниципального образования 

Байкаловский район и наделении его статусом 
муниципального района”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Байкаловский район и наделении его ста
тусом муниципального района".

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Байкаловский район и наделении его ста
тусом муниципального района” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2004 г. № 370-ППП г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“Об установлении границ 
муниципального образования 

Байкаловский район и наделении 
его статусом муниципального района"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “Об установлении границ муниципального образования Бай
каловский район и наделении его статусом муниципального райо
на”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
муниципального образования Байкаловский район и наделении его ста
тусом муниципального района” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ муниципального образования 
Байкаловский район и наделении его статусом 

муниципального района”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 

муниципального образования Байкаловский район и наделении его ста
тусом муниципального района”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 30 ноября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ муниципального образования Байкаловский район и наделении 
его статусом муниципального района”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц муниципального образования Байкаловский район и наделении его 
статусом муниципального района” в “Областную газету” для его офи
циального рпубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ.муниципального образования Байкаловский район 
и наделении его статусом муниципального района” в Собрании законо
дательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 997-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об установлении границ муниципального 
образования Байкаловский район 

и наделении его статусом 
муниципального района

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 2004 года

Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы муниципального образования Байкаловский район согласно 
описанию его границ (приложение 1), отраженному на схематической 
карте (приложение 2).

2. Установить, что представительный орган муниципального обра
зования Байкаловский район находится в селе Байкалово.

Статья 2
Наделить муниципальное образование Байкаловский район стату

сом муниципального района.
Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 207-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

Об установлении границ муниципального 
образования Байкаловский район 

и наделении его статусом 
муниципального района"

Описание границ муниципального образования 
Байкаловский район

Границы муниципального образования Байкаловский район прохо
дят:

1)от юго-западного угла земельного участка колхоза имени Чапае
ва (точка А) на северо-восток по южной границе земельного участка 
колхоза имени Чапаева, земельного участка колхоза имени Фрунзе, 
земельного· участка районного фонда перераспределения земель, зе
мельного участка колхоза имени Фрунзе до юго-восточного угла зе
мельного участка колхоза имени Фрунзе (точка Б);

2) далее от точки Б на юго-запад по прямой до северо-восточного 
угла квартала 43 Еланского лесничества Байкалѳвского лесхоза;

3) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 43, 48, 53 
Еланского,лесничества Байкаловского лесхоза до северной границы 
квартала 63 Еланского лесничества Байкаловского. лесхоза;

4) далее на юго-восток по северной границе кварталов 63, 64 Еланс
кого лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы зе
мельного участка сельскохозяйственного производственного коопера
тива "Урожай”;

5) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Урожай" до северного 
угла земельного участка сельскохозяйственного производственного 
кооператива "Ница”;

6) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Ница” 
до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива "Мир”;

7) далее на юг по восточной границе земельного участка сельскохо
зяйственного производственного кооператива "Мир”, земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива “Ключи” 
до северо-западного угла квартала 37 Байкаловского лесничества Бай
каловского лесхоза;

8) далее на восток по северной границе кварталов 37, 38 Байкаловс
кого лесничества Байкаловского лесхоза до западной границы кварта
ла 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

9) далее на север по западной границе квартала 47 Байкаловского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северо-западного угла кварта
ла 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

10) далее на восток по северной границе квартала 47 Байкаловско
го лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 47 Байкаловского лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на юго-запад по юго-восточной границе квартала 47 Бай
каловского лесничества Байкаловского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 12 Туринского лесничества 
Тугулымского сельского лесхоза;

12) далее на юг по прямой до северного угла квартала 12 Туринско
го лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка В);

13) далее от точки В на юго-запад по северной границе квартала 12 
Туринского лесничества Тугулымского сельского лесхоза, кварталов 2, 
1 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 1 Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе квартала 1 Двинского лесниче
ства Тугулымского лесхоза, северной, западной и южной границам уро
чища Слободское, западной границе квартала 3 Двинского лесниче
ства Тугулымского лесхоза до северной границы квартала 6 Двинского 
лесничества Тугулымского лесхоза;

15) далее на запад по северной границе квартала 6 Двинского лес
ничества Тугулымского лесхоза до северо-западного угла квартала 6 
Двинского лесничества Тугулымского лесхоза;

16) далее на юг по западной границе квартала 6 Двинского лесниче
ства Тугулымского лесхоза, кварталов 34, 43 Туринского лесничества 
Тугулымского сельского лесхоза до северного угла квартала 11 Троиц
кого лесничества Талицкого лесхоза (точка Г);

17) далее от точки Г на северо-запад по прямой до северо-восточ
ной границы квартала 10 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

18) далее на северо-запад по северо-восточной границе кварталов 
10; 9, 2 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, квартала 3 Пионер
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северного угла квар
тала 3 Пионерского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

19) далее на юго-запад по северо-западной границе квартала 3 Пио
нерского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 4, 1, 3 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, западной границе кварта
лов 13, 25 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, северной грани
це квартала 24 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза до северо- 
западного угла квартала 24 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

20) далее на юго-восток по западной границе квартала 24 Троицко
го лесничества Талицкого лесхоза до северной границы квартала 34 
Троицкого лесничества Талицкого лесхоза;

21) далее на юго-запад по северной границе кварталов 34, 32, 31, 

30, 29, 28, 20, 19 Троицкого лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 
12, 11 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза до севе
ро-восточного угла квартала 10 Дановского лесничества Талицкого сель
ского лесхоза;

22) далее на северо-запад по восточной границе квартала 10 Панов
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 92 Юрмытс- 
кого лесничества Талицкого лесхоза до северной границы квартала 91 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

23) далее на северо-запад по северной границе кварталов 91, 90 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 4 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 86 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до западной границы квартала 85 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза;
, 24) далее на юго-запад по западной границе квартала 85 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесничества 
Талицкого сельского лесхоза, кварталов 88, 95 Юрмытского лесниче
ства Талицкого лесхоза до северной границы квартала 11 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза;

25) далее на запад по северной границе квартала 11 Пановского 
лесничества Талицкого сельского лесхоза, квартала 103 Юрмытского 
лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 10 Па
новского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

26) далее на северо-запад по восточной границе квартала 10 Панов
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 87, 84 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 84 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

27) далее на запад по северной границе кварталов 84, 83 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза, кварталов 4, 3 Пановского лесниче
ства Талицкого сельского лесхоза, кварталов 67, 66, 65, 64 Юрмытско
го лесничества Талицкого лесхоза до восточной границы квартала 1 
Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

28) далее на северо-восток по восточной границе квартала 1 Панов
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза, северо-восточной гра
нице квартала 58 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до се
верного угла квартала 58 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

29) далее на юг по западной границе квартала 58 Юрмытского лес
ничества Талицкого лесхоза, квартала 1 Пановского лесничества Та
лицкого сельского лесхоза до северной границы квартала 2 Пановско
го лесничества Талицкого сельского лесхоза;

30) далее на северо-запад по северной границе квартала 2 Пановс
кого лесничества Талицкого сельского лесхоза до западного угла квар
тала 2 Пановского лесничества Талицкого сельского лесхоза;

31) далее на юго-восток по юго-западной границе квартала 2 Панов
ского лесничества Талицкого сельского лесхоза до северной границы 
квартала 60 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза;

32) далее на юго-запад по северной границе кварталов 60, 59 Юр
мытского лесничества Талицкого лесхоза, квартала 6 Пановского лес
ничества Талицкого сельского лесхоза, кварталов 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза до северо-западного угла 
квартала 1 Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка Д);

33) далее от точки Д на запад по прямой до восточной границы 
земельного участка колхоза “Рассвет”;

34) далее на северо-восток по восточной границе земельного участ
ка колхоза "Рассвет” до юго-восточного угла квартала 102 Зайковско- 
го лесничества Ирбитского лесхоза;

35) далее на северо-восток по юго-восточной границе квартала 102 
Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза, южной границе кварта
ла 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 103 Зайковского лесничества Ирбитского лесхоза;

36) далее на север по восточной границе квартала 103 Зайковского 
лесничества Ирбитского лесхоза до восточной границы земельного уча
стка колхоза “Рассвет”;

37) далее на восток пр восточной границе земельного участка кол
хоза “Рассвет", земельного участка колхоза имени Свердлова, земель-, 
ного участка колхоза “Урал”, земельного участка колхоза имени Свер
длова, земельного участка колхоза “Рассвет”, земельного участка кол
хоза имени Свердлова, земельного участка колхоза "Урал”, земельно
го участка колхоза имени Свердлова, земельного участка колхоза 
“Урал” др северной границы квартала 29 Еланского лесничества Бай
каловского лесхоза;

38) далее на запад по северной границе квартала 29 Еланского лес
ничества Байкаловского лесхоза до восточной границы квартала 24 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

39) далее на север пр восточной границе квартала 24 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы земельного 
участка колхоза “Урал”;

40) далее на восток по восточной и северо-западной границам зе
мельного участка колхоза,“Урал" до ^ортрч^рй границы квартала 188 
Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза;

41) далее на север по восточной границе кварталов 188, 187, 181, 174, 
169, 161, 141 Лопатковского лесничества Ирбитского лесхоза до юго- 
западного угла земельного участка колхоза имени Чапаева (точка А).

В границах муниципального района находятся три вновь образован
ных муниципальных образования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

Об установлении границ муниципального образования 
Байкаловский район и наделении его статусом 

муниципального района

Схематическая карта 
границ муниципального образования 

Байкаловский район

·. _______ 'ч>

* ; ОБайкалово / “
° ;
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2004 г. № 1023-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“Об установлении границ вновь образованных 

муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Байкаловский район, 

и наделении их статусом сельского поселения”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “Об установлении границ 

вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Байкаловский район, и наделении их ста
тусом сельского поселения”..

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц вновь образованных муниципальных образований, входящих в со
став муниципального образования Байкаловский район, и наделении 
их статусом сельского поселения" для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

(Окончание на 23-й сгр.).
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(Окончание. Начало на 22-й стр.).

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. №371-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Байкаловский район, и 
наделении их статусом сельского поселения”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “Об установлении границ вновь образованных муниципальных об
разований, входящих в состав муниципального образования Байкалов
ский район, и наделении их статусом сельского поселения”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Байкаловский район, и наделении их ста
тусом сельского поселения" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования Байкаловский район, 
и наделении их статусом сельского поселения”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об установлении границ 
вновь образованных муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального образования Байкаловский район, и наделении их ста
тусом сельского поселения”, принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 30 ноября 2004 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 9 декабря 2004 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обнародовать Закон Свердловской области “Об установлении 

границ вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Байкаловский район, и наделении 
их статусом сельского поселения”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об установлении гра
ниц вновь образованных муниципальных образований, входящих в со
став муниципального образования Байкаловский район, и наделении их 
статусом сельского поселения” в "Областную газету" для его офици
ального опубликования.

3. Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об ус
тановлении границ вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования Байкаловский район, 
и наделении их статусом сельского поселения" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
14 декабря 2004 года
№ 998-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

Об установлении границ вновь 
образованных муниципальных 

образований, входящих в состав 
муниципального образования 

Байкаловский район, 
и наделении их статусом 

сельского поселения
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 30 ноября 2004 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 9 декабря 2004 года

Статья 1
1. Установить в соответствии с требованиями федерального закона 

границы вновь образованных муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Байкаловский район, согласно опи
санию их границ (приложение 1), отраженному на схематической карте 
(приложение 2).

2. Установить, что представительные органы вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального обра
зования Байкаловский район, находятся в селе Краснополянское, селе 
Баженовское и селе Байкалово.

Статья 2
Наделить вновь образованные муниципальные образования, входя

щие в состав муниципального образования Байкаловский район, стату
сом сельского поселения.

Статья 3
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу 31 декабря 

2004 года, за исключением пункта 2 статьи 1, вступающего в силу 1 
января 2006 года.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
14 декабря 2004 года
Нг 208-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

Об установлении границ вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального образования 
Байкаловский район, и наделении их 

статусом сельского поселения

Описание границ вновь образованных муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования 

Байкаловский район
1. Границы вновь образованного муниципального образования, 

представительный орган которого находится в селе Краснополянское, 
проходят:

1) от юго-западного угла земельного участка колхоза имени Чапае
ва (точка 1) на северо-восток по границе муниципального образования 
Байкаловский район до юго-восточного угла земельного участка кол
хоза имени Фрунзе (точка 2);

2) далее от точки 2 на юго-запад по границе муниципального обра
зования Байкаловский район до восточного угла квартала 64 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза (точка 3);

3) далее от точки 3 на юго-запад по восточной границе кварталов 64, 
72 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 72 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 72, 71 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до восточного угла квартала 77 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

5) далее на запад по юго-восточной границе квартала 77 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла кварта
ла 82 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 82, 86, 90 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
90 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

7) далее на запад по южной границе квартала 90 Еланского лесниче
ства Байкаловского лесхоза до северо-восточного угла квартала 93 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

8) далее на юг по восточной границе квартала 93 Еланского лесниче

ства Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 93 Елан
ского лесничества Байкаловского лесхоза;

9) далее на юго-запад по южной границе квартала 93 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до восточной границы земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Го
ризонт”;

10) далее на юг по восточной границе земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива "Горизонт” до север
ной границы земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива “Красная Звезда";

11) далее на северо-восток по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Красная Звез
да” до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива “Красная Звезда”;

12) далее на юго-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Красная Звез
да” до северной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Единство”;

13) далее на восток по северной и восточной границам земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Един
ство” до юго-восточного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива “Единство" (точка 4);

14) далее от точки 4 на северо-запад по южной и западной границам 
земельного участка сельскохозяйственного производственного коопе
ратива “Единство” до юго-западного угла земельного участка сельско
хозяйственного производственного кооператива “Единство” (точка 5);

15) далее от точки 5 на северо-запад по границе муниципального 
образования Байкаловский район до юго-западного угла земельного 
участка колхоза имени Чапаева (точка 1).

В границах вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Краснополянское, рас
положены населенные пункты село Краснополянское, деревня Берего
вая, деревня Воинкова, деревня Дягилева, деревня Зырянская, дерев
ня Игнатьева, деревня Карпунина, деревня Квашнина, деревня Кондра
шина, деревня Ларина, деревня Лопаткина, деревня Лукина, деревня 
Любина, деревня Малая Койнова, деревня Малая Менщикова, деревня 
Менщикова, деревня Потапова, деревня Прыткова, деревня Тихонова, 
деревня Шевелева, деревня Щербачиха, деревня Яр, село Елань, село 
Мурманское и село Шадринка.

2. Границы вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Баженовское, прохо
дят:

1) от восточного угла квартала 64 Еланского лесничества Байкалов
ского лесхоза (точка 3) на юго-восток по границе муниципального об
разования Байкаловский район до юго-восточного угла земельного уча
стка сельскохозяйственного производственного кооператива “Мир" 
(точка 6);

2) далее от точки 6 на юго-запад по южной границе земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Мир”, 
земельного участка колхоза “Октябрь” до юго-западного угла земель
ного участка колхоза “Октябрь”;

3) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла земельно
го участка сельскохозяйственного производственного кооператива 
“Единство” (точка 4);

4) далее от точки 4 на северо-восток по восточной и северной грани
цам земельного участка сельскохозяйственного производственного ко
оператива “Единство” до юго-восточного угла земельного участка сель
скохозяйственного производственного кооператива “Красная Звезда”;

5) далее на северо-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Красная Звез
да” до северо-восточного угла земельного участка сельскохозяйствен
ного производственного кооператива “Красная Звезда”;

6) далее на северо-запад по северной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Красная Звез
да” до восточной границы земельного участка сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Горизонт”;

7) далее на северо-запад по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного производственного кооператива “Горизонт" до 
южной границы квартала 93 Еланского лесничества Байкаловского лес
хоза;

8) далее на северо-восток по южной границе квартала 93 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
93 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

9) далее на север по восточной границе квартала 93 Еланского лес
ничества Байкаловского лесхоза до южной границы квартала 90 Еланс
кого лесничества Байкаловского лесхоза;

10) далее на север по южной границе квартала 90 Еланского лесни
чества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 90 Елан
ского лесничества Байкаловского лесхоза;

11) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 90, 86, 
82 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 77 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

12) далее на север по юго-восточной границе квартала 77 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до юго-западного угла квартала 
71 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

13) далее на восток по южной границе кварталов 71, 72 Еланского 
лесничества Байкаловского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
78 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза;

14) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 72, 64 
Еланского лесничества Байкаловского лесхоза до восточного угла квар
тала 64 Еланского лесничества Байкаловского лесхоза (трчка 3).

В границах вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Баженовское, располо
жены населенные пункты село Баженовское, деревня Боровикова, де
ревня Верхняя Иленка, деревня Власова, деревня Вязовка, деревня 
Гуляева, деревня Кадочникова, деревня Лукина, деревня Макушина, 
деревня Нижняя Иленка, деревня Палёцкова, деревня Скоморохова, 
деревня Степина, деревня Субботина, поселок Красный Бор и село 
Городище.

3. Границы вновь образованного муниципального образования, пред
ставительный орган которого находится в селе Байкалово, проходят:

1) от юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственно
го производственного кооператива "Единство” (точка 5) на северо-вос
ток по южной и восточной границам земельного участка сельскохозяй
ственного производственного кооператива “Единство” до юго-восточ
ного угла земельного участка сельскохозяйственного производствен
ного кооператива “Единство” (точка 4);

2) далее от точки 4 на юго-запад по прямой до южной границы зе
мельного участка колхоза “Октябрь”;

3) далее на юго-запад по южной границе земельного участка колхо
за "Октябрь”, земельного участка сельскохозяйственного производ
ственного кооператива “Мир” до юго-восточного угла земельного учас
тка сельскохозяйственного производственного кооператива “Мир” (точ
ка 6);

4) далее от точки 6 на юго-восток по границе муниципального обра
зования Байкаловский район до северного угла квартала 12 Туринско
го лесничества Тугулымского сельского лесхоза (точка 7);

5) далее от точки 7 на юго-запад по границе муниципального обра
зования Байкаловский район до северного угла квартала 11 Троицкого 
лесничества Талицкого лесхоза (точка 8);

6) далее от точки 8 на северо-запад по границе муниципального об
разования Байкаловский район до северо-западного угла квартала 1 
Юрмытского лесничества Талицкого лесхоза (точка 9);

7) далее от точки 9 на северо-восток по границе муниципального 
образования Байкаловский район до юго-западного угла земельного 
участка сельскохозяйственного производственного кооператива “Един
ство” (точка 5).

В границах вновь образованного муниципального образования', пред
ставительный орган которого находится в селе Байкалово, расположе
ны населенные пункты село Байкалово, деревня Большая Серкова, де
ревня Долматова, деревня Занина, деревня Заречная, деревня Захаро
ва, деревня Инишева, деревня Исакова, деревня Калиновка, Дёревня' 
Ключевая, деревня Комарица, деревня Комлева, деревня Крутикова, 
деревня Липовка, деревня Малая Серкова, деревня Малкова, деревня 
Пелевина, деревня Сапегина, деревня Сафонова, деревня Сергина, де
ревня Соколова, деревня Чащина, деревня Чувашева, деревня Шала- 
мы, деревня Шушары и село Ляпуново.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 
"Об установлении границ вновь 

образованных муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 

Байкаловский район, и наделении их 
статусом сельского поселения

Схематическая карта 
границ вновь образованных муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования 
Байкаловский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 03.12.2004 г. № 209-ПК г. Екатеринбург

О порядке согласования списков религиозных организаций 
и сельскохозяйственных товаропроизводителей

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, внесенны
ми Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 
2003 года № 38-ФЗ; от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.1997г. № 1629 “О совершенствовании порядка государственного 
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию”, поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации”, указом Губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная 
газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях повышения эффективности использования энергии и со

кращения перекрестного субсидирования рекомендовать религиозным 
организациям, отнесенным к категории потребителей — население, сель
скохозяйственным товаропроизводителям, в том числе крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, иметь в организациях:

1) специалистов, прошедших курсы по энергосбережению;
2) энергетический паспорт организации;
3) действуюЩую'программу по энергосбережению.
2. Ежегодно, до 31 марта включительно, энергоснабжающие органи

зации Свердловской области поставляют электрическую и тепловую энер
гию религиозным организациям, содержащимся за счет прихожан и сель
скохозяйственным товаропроизводителям, в том числе крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, в пределах лимитов потребления, согласо
ванных на соответствующий период предшествующего года.

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продоволь

ствия Свердловской области ежегодно, в срок до 1 марта, обобщать и 
представлять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области согласованные с энергоснабжающими организациями списки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей с лимитами потребле
ния электрической и тепловой энергии по действующим тарифам (в 
натуральном и стоимостном выражении) согласно приложениям № 1,2.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловс
кой области ежегодно, в срок до 1 марта, обобщать и представлять в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области согла
сованные с энергоснабжающими организациями списки крестьянских 
(фермерских) хозяйств с лимитами потребления электрической и тепло
вой энергии по действующим тарифам (в натуральном и стоимостном 
выражении) согласно приложениям № 3, 4.

5. Рекомендовать религиозным организациям, содержащимся за счет 
прихожан, ежегодно, в срок до 1 марта, представлять в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области:

1) согласованные с энергоснабжающими организациями списки культо
вых заведений и объектов религиозного назначения с лимитами потребле
ния электрической и тепловой энергии по действующим тарифам (в нату
ральном и стоимостном выражении) согласно приложениям № 5, 6;

2) бухгалтерскую отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой 
налоговых органов (“Отчет о целевом использовании полученных 
средств” форма № 6).

6. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, главам муниципальных образований Свер
дловской области ежегодно доводить до потребителей энергетических 
ресурсов, религиозным организациям, содержащимся за счет прихожан, 
доводить до культовых заведений и объектов религиозного назначения, 
списки с лимитами потребления электрической и тепловой энергии (в 
натуральном и стоимостном выражении), согласованные Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области.

7. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. № 271-ПК “О порядке согласования списков религиозных 
организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердлов
ской области на 2004 год”.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить . 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н. А. ПОДКОПАЙ.

Приложение № 1
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 03.12.2004 г. № 209-ПК

СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая организация

(название)

(должность)

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Сверд ловской области

(должность)

(подпись) (ФЛ.О.)
____________ - ____________200_ год
МП.

(подпись) (Ф.И.О.)
_____ __________ ___________ 200 год
М.П.

список 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 

с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) иа 200 год

Ф.И.О М.П.
(Подпись)

№ 
п/и

....  "· 1 ■■ · Г| 1 ""

Наименование 
орташгйнши- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный 
в договоре на 
электроснаб

жение

Наименование 
поставщика 
юпливно- 

энсргстнчсскиѵ 
ресурсов, 

указанного в 
договоре ня 

эпектроснаб - 
жеиме

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
электричес
кой энергии

Нормативно- 
правовой акт, 

которым 
установлен 

тариф, 
указанный 
вірафах 

5и6

на 
электрическую 

энергию

на услугу 
по

передаче
Электрическая энергия

услуга по 
передаче

копѴяВтч. 
(без НДС)

копАВтч.
(без НДС)

тыс. 
кВтч.

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тък. рублей 
(с НДС)

1 о ■ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Министр

Главный бухгалтер

СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая организация**

(название)

Ф.И.О  М.П.
(подпись)

Приложение № 2
к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 03.12.2004 г. № 209-ПК

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

------------------------- І—" --------------------------- (должность)(должность)

(ПОДПИСЬ) (подпись)

200_ год —-------------------------------20°~ ™
М.П.

список
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области 

с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200 год

№ 
я/п

Наименование 
организацин- 
поіребителм 

(город)

Адрес 
дотребигеля, 
указанный 

в договоре на 
теплосиабже

ние

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф Лимиты Всего
Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 
в графах 

биб

на тепловую 
энергию

на услугу
по передаче Тепловая 

энергия

услуги по 
передаче

рубУГкал. 
(без НДС)

рубУГкап. 
(без НДС)

тыс.
Гкал

тыс.
рублей 

(с НДС)

тыс. рубле) 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Министр Ф.И.О. ___ _____________ s  М.П.
(подпись)

Главный бухгалтер Ф.И.О.____________ ;_____   М.П.
(подпись)

Дня поставщиков ТЭР, входящих в систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго”.

СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая оріщіизания

(Название)

Приложение № 3 
к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 03.12.2004 г. № 209-ПК

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

----------------------------- 7“----------ч ~' (должность) (должность) 

------- (подпись)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- »полдне) (Ф.илэ
200 год —----------------------------------- 200_год

мл. мп-
список

крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования 
(название муниципального образования) 

с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200 год

№. 
іі/к

і 1 амменованнс 
оргаинзацни- 
поіребнтеля 

(город)

Адрес 
потребителя, 

указанный 
в договоре на 
эле кч рос наб - 

жен йе

Наименование 
поставщика 
топпнвио- 

энергетические 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на

ЗЯСкТрОСИЗб- 
Аенне

Действующий тариф ЛиМиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
электричес 
кой энергии

Нормативно* 
правовой акт, 

когорьш 
' установлен 

тариф, 
указанный 

в ірафах 
Зиб

на 
электрическую 

энергию

на услугу' 
по передаче

Электрическая 
энергия

услуги по 
передаче

колАсВтч. 
(без НДС)

копЛВіч. 
(без НДС)

тыс. 
кВтч.

зыс рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 ІО 11 12

ИТОГО:

Глава муниципального образования Ф.И.О. _________ ______
(подпись)

(Окончание на 24-й стр.).

MIL



24 стр. ” Областная
Газета

15 декабря 2004 года

(Окончание. Начало на 23-й стр.}.

СОГЛАСОВАНО: 
Энергоснабжающая организация*'

(название)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________ 200__ год 
М.П.

Приложение № 4
к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 03.12.2004 г. №2О9-ПК

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(Подпись) (Ф.И.О.)
_________________________ 200_ год
М.П.

СПИСОК 
крестьянских (фермерских) хозяйств муниципального образования

(название муниципального образования)
с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200__ год

№
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
теплоснабже - 

пне

Наименование 
поставищка 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре па 

теплоснабжение

Действующий тариф Лимиты Всего
Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 
■графах 

5иб

на тепловую 
энергию

нв услугу 
по передаче Тепловая 

энергия

услуги ПО 
передаче

рубЛкал. 
(без НДС)

рубЛУші. 
(без НДС)

тыс.
Гкал

тыс.
рублей 

(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(сНДО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО:

Глава муниципального образования Ф.И.О. 
(подпись)

*'Для поставщиков ТЭР, входящих в систему открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго”.

МЛ

Приложение № 5
к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
от03.12.2004г.№209-ПК

СОГЛАСОВАНО:
Энергоснабжающая организация

(название)

(должность)

СОГЛАСОВАНО:
Perиональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
____________________________ 200__ год 
М.П.

(подпись) (Ф.И.О.)
_________________________200_год
МЛ.

список
культовых заведений и объектов религиозного назначения

(наименование религиозной организации)
Свердловской области с лимитами потребления электрической энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200__ год

Руководитель религиозной организации Ф.И.О.

К» 
п/п

Наименование 
организации- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
электроснабжение

Наименование 
поставщика топливно- 

энергетических 
ресурсов, указанного в 

договоре на 
электроснабжение

Действующий тариф Лимиты

Всего
Наличие 
приборов 

учета 
элекгрнчес 
кой энергии

Нормативно- 
правовой акт, 

которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графе 
5

на электрическую 
энергию Электрическая 

энергия

коіі./кВтч. 
(с НДС)

тыс.
кВтч.

тыс. рублей 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО:

(подпись)
Бухгалтер религиозной организации Ф.И.О.

мл.

МЛ.
(подпись)

Приложение №6
к постановлению Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
от 03.12.2004 г. №209-ПК

СОГЛАСОВАНО: 
Энергоснабжающая организация

(название)

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)

_________________________ 200_ год 
МЛ:

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

(должность)

(подпись) (Ф.И.О.)
_______________ 200 год
МЛ.

СПИСОК
культовых заведений и объектов религиозного назначения

■ (наименование религиозной организации)
Свердловской области с лимитами потребления тепловой энергии (в натуральном и стоимостном выражении) на 200_ год

№ 
п/п

Наименование 
организашш- 
потребителя 

(город)

Адрес 
потребителя, 
указанный 

в договоре на 
тешюснабже - 

ние

Наименование 
поставщика 
топливно- 

энергетических 
ресурсов, 

указанного в 
договоре на 

теплоснабжение

Действующий тариф Лимиты Всего
Наличие 
приборов 

учета 
тепловой 
энергии

Нормативный 
акт, которым 
установлен 

тариф, 
указанный 

в графах 
5 и 6

на тепловую 
энергию

на услугу
по передаче Тепловая 

энергия

услуги по 
передаче

руб./Гкал.
(без НДС)

рубЛ’кал.
(без НДС)

тыс. 
Гкал

тыс.
рублей 

(С НДС)

тыс. рубле! 
(с НДС)

тыс. рублей 
(с НДС)

1 ■ л 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

ИТОГО:

Руководитель религиозной организации Ф.И.О._____________________
(подпись)

Бухгалтер религиозной организации Ф.И.О.______________________

М.П.

МЛ.
(подпись)

ИНФОРМАЦИЯ
Об ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
СТАРШИХ И МЛАДШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Приказом министра строительства и жилищно-ком

мунального хозяйства Свердловской области от 10.12.2004 года № 99- 
А “О конкурсе на замещение вакантных государственных должностей 
государственной службы Свердловской области в Министерстве строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
статьями 7, 14, Областного закона от 19 марта 1998 года № 17-03 «О 
конкурсе на замещение вакантной государственной должности госу
дарственной службы Свердловской области» («Областная газета», 1998, 
26 марта, № 45) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 22 февраля 2002 года № 13-03 («Областная газета», 2002, 
27 февраля, № 43-44), комиссия по проведению конкурса на замеще
ние вакантных государственных должностей государственной службы 
Свердловской области в Министерстве строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области:

старших:
1) заместителя начальника Свердловской областной инспекции го

сударственного архитектурно-строительного надзора по г. Екатерин
бургу;

2) главного специалиста по строительной индустрии и новым техно
логиям по г. Екатеринбургу Свердловской областной инспекции госу
дарственного архитектурно-строительного надзора;

3) главного специалиста по Кировскому району г. Екатеринбурга 
Свердловской областной инспекции государственного архитектурно- 
строительного надзора;

4) главного специалиста по Ленинскому району г. Екатеринбурга 
Свердловской областной инспекции государственного архитектурно- 
строительного надзора;

5) главного специалиста по Верх-Исетскому району г. Екатеринбур
га Свердловской областной инспекции государственного архитектур
но-строительного надзора;

6) главного специалиста по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 
Свердловской областной инспекции государственного архитектурно- 
строительного надзора;

7) главного специалиста по Октябрьскому району г. Екатеринбурга 
Свердловской областной инспекции государственного архитектурно- 
строительного надзора;

8) главного специалиста по Орджоникидзевскому району г. Екате
ринбурга Свердловской областной инспекции государственного архи
тектурно-строительного надзора;

9) главного специалиста по Железнодорожному району г. Екатерин
бурга Свердловской областной инспекции государственного архитек
турно-строительного надзора;

10) главного специалиста по новым технологиям по г. Екатеринбургу 
Свердловской областной инспекции государственного архитектурно- 
строительного надзора;

11) главного специалиста по предприятиям производства стройма
териалов и конструкций по г. Екатеринбургу Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

12) главного специалиста - юрисконсульта по г. Екатеринбургу Свер
дловской областной инспекции государственного архитектурно-строи
тельного надзора;

13) ведущего специалиста по ведению регистра строящихся жилых 
домов и других объектов строительства по г. Екатеринбургу Свердлов
ской областной инспекции государственного архитектурно-строитель
ного надзора;

14) ведущего специалиста по инженерному обеспечению строитель
ства по г. Екатеринбургу Свердловской областной инспекции государ
ственного архитектурно-строительного надзора;

15) ведущего специалиста по г. Березовскому Свердловской област
ной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

16) ведущего специалиста по г. Верхней Пышме Свердловской обла
стной инспекции государственного архитектурно-строительного над
зора;

17) ведущего специалиста по г. Среднеуральску Свердловской облас
тной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

18) заместителя начальника Свердловской областной инспекции го
сударственного архитектурно-строительного надзора по Западному уп
равленческому округу (г. Первоуральск);

19) главного специалиста по г. Первоуральску Свердловской облас
тной инспекции государственного архитектурно-строительного надзо
ра;

20) ведущего специалиста по г. Полевскому Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

21) ведущего специалиста по г. Ревде Свердловской областной инс
пекции государственного архитектурно-строительного надзора;

22) ведущего специалиста по Артинскому району Свердловской облас
тной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

23) ведущего специалиста по г. Красноуфимску Свердловской обла
стной инспекции государственного архитектурно-строительного над
зора;

24) ведущего специалиста по г. Первоуральску Свердловской област
ной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

25) заместителя начальника Свердловской областной инспекции го
сударственного архитектурно-строительного надзора по Северному уп
равленческому округу (г. Краснотурьинск);

26) главного специалиста по г. Серову Свердловской областной инс
пекции государственного архитектурно-строительного надзора;

27) ведущего специалиста по г. Красноуральску Свердловской обла
стной инспекции государственного архитектурно-строительного над
зора;

28) ведущего специалиста по г. Неделю Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

29) ведущего специалиста по г. Качканару Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

30) ведущего специалиста по г. Карпинску Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

31) ведущего специалиста по г. Новой Ляле Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

32) ведущего специалиста по стройиндустрии по Северному управ
ленческому округу Свердловской областной инспекции государствен
ного архитектурно-строительного надзора;

33) заместителя начальника Свердловской областной инспекции го
сударственного архитектурно-строительного надзора по Горнозаводс
кому управленческому округу (г. Нижний Тагил);

34) главного специалиста по г. Нижнему Тагилу Свердловской обла
стной инспекции государственного архитектурно-строительного над
зора;

35) главного специалиста по г. Нижнему Тагилу Свердловской обла
стной инспекции государственного архитектурно-строительного над
зора;

36) ведущего специалиста по стройиндустрии по Горнозаводскому 
управленческому округу Свердловской областной инспекции государ
ственного архитектурно-строительного надзора;

37) ведущего специалиста по г. Кушве Свердловской областной инс
пекции государственного архитектурно-строительного надзора;

38) главного специалиста по г. Верхней Салде Свердловской област
ной инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

39) ведущего специалиста по г. Кировграду Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

40) ведущего специалиста-юрисконсульта по Горнозаводскому уп
равленческому округу Свердловской областной инспекции государ
ственного архитектурно-строительного надзора;

41) заместителя начальника Свердловской областной инспекции го
сударственного архитектурно-строительного надзора по Восточному 
управленческому округу (г. Талица);

42) главного специалиста по г. Тавде Свердловской областной инс
пекции государственного архитектурно-строительного надзора;

43) ведущего специалиста по г. Камышлову Свердловской област
ной инспекции государственного архитектурно-строительного надзо
ра;

44) ведущего специалиста по Пышминскому району Свердловской 
областной инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора;

45) ведущего специалиста по г. Ирбиту Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

46) ведущего специалиста по г. Туринску Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

47) ведущего специалиста по г. Алапаевску Свердловской област
ной инспекции государственного архитектурно-строительного надзо
ра;

48) заместителя начальника Свердловской областной инспекции го
сударственного архитектурно-строительного надзора по Южному уп
равленческому округу (г. Каменск-Уральский);

49) главного специалиста по г. Сухому Логу Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

50) главного специалиста по г. Каменску-Уральскому Свердловской 
областной инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора;

51) ведущего специалиста по г. Асбесту Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

52) главного специалиста по г. Екатеринбургу Государственной жи
лищной инспекции Свердловской области;

53) ведущего специалиста по г. Екатеринбургу Государственной жи
лищной инспекции Свердловской области;

54) ведущего специалиста Но г. Екатеринбургу Государственной жи
лищной инспекции Свердловской области;

55) заместителя начальника Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по Западному управленческому округу;

56) ведущего специалиста по Западному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

57) ведущего специалиста по Западному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

58) ведущего специалиста по Северному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

59) ведущего специалиста по Горнозаводскому управленческому 
округу Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

60) ведущего специалиста по Горнозаводскому управленческому 
округу Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

61) заместителя начальника Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по Восточному управленческому округу;

62) ведущего специалиста по Восточному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

63) заместителя начальника Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области по Южному управленческому округу;

64) ведущего специалиста по Южному управленческому округу Го
сударственной жилищной инспекции Свердловской области;

младших:
1) специалиста 1 категории по организационно-правовым вопросам 

по г. Екатеринбургу Свердловской областной инспекции государствен
ного архитектурно-строительного надзора;

2) специалиста 1 категории по контролю организационно-правового 
порядка строительства по г. Екатеринбургу Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

3) специалиста 1 категории по Сысертскому району Свердловской 
областной инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора;

4) специалиста 1 категории-юрисконсульта по Западному управлен
ческому округу Свердловской областной инспекции государственного 
архитектурно-строительного надзора;

5) специалиста 1 категории по Шалинскому району Свердловской 
областной инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора;

6) специалиста 1 категории по Нижнесергинскому району Свердлов
ской областной инспекции государственного архитектурно-строитель
ного надзора;

7) специалиста 1 категории по г. Красноуфимску Свердловской об
ластной инспекции государственного архитектурно-строительного над
зора;

8) специалиста 1 категории по г. Серову Свердловской областной 
инспекции государственного архитектурно-строительного надзора;

9) специалиста 1 категории по г. Нижней Туре Свердловской област
ной инспекции государственного архитектурно-строительного надзо
ра;

10) специалиста 1 категории по г. Нижнему Тагилу Свердловской 
областной инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора;

11) специалиста 1 категории по г. Нижнему Тагилу Свердловской 
областной инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора;

12) специалиста 1 категории по стройиндустрии по Западному уп
равленческому округу Свердловской областной инспекции государ
ственного архитектурно-строительного надзора;

13) специалиста 1 категории по стройиндустрии по г. Артемовскому 
Свердловской областной инспекции государственного архитектурно- 
строительного надзора;

14) специалиста 1 категории по Каменскому району Свердловской 
областной инспекции государственного архитектурно-строительного 
надзора;

15) специалиста 1 категории по контролю организационно-правово
го порядка строительства по Восточному управленческому округу Свер
дловской областной инспекции государственного архитектурно-строи
тельного надзора;

16) специалиста 1 категории по г. Заречному Свердловской област
ной инспекции государственного архитектурно-строительного надзо
ра:

17) специалиста 1 категории по г. Каменску-Уральскому Свердловс
кой областной инспекции государственного архитектурно-строитель
ного надзора;

18) специалиста 1 категории-юрисконсульта по Южному управлен
ческому округу Свердловской областной инспекции государственного 
архитектурно-строительного надзора;

19) специалиста 1 категории по стройиндустрии по Южному управ
ленческому округу Свердловской областной инспекции государствен
ного архитектурно-строительного надзора;

20) специалиста 1 категории по г. Екатеринбургу Государственной 
жилищной инспекции Свердловской области;

21) специалиста 1 категории по Западному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

22) специалиста 1 категории по Северному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

23) специалиста 1 категории по Горнозаводскому управленческому 
округу Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

24) специалиста 1 категории по Восточному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;

25) специалиста 1 категории по Южному управленческому округу 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области

информирует:
1. Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области объявлен конкурс на замещение указанных ва
кантных старших и младших государственных должностей государствен
ной службы Свердловской области в Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в форме 
конкурса документов.

2. Лица, замещающие старшие и младшие государственные должно
сти в Свердловской областной инспекции государственного архитек
турно-строительного надзора Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, являются государ
ственными служащими Свердловской области. Служащие инспекции 
осуществляют государственный надзор за соблюдением строительных 
норм и правил, государственных стандартов и территориальных строи
тельных норм; выполнением градостроительной и другой нормативно
технической документации в области строительства и промышленности 
строительных материалов путем проведения выборочных проверок ка
чества строительной продукции, обеспечивают контроль за выполнени
ем организационно-правового порядка строительства и приемкой в эк
сплуатацию законченных строительством объектов недвижимости.

3. Лица, замещающие старшие и младшие государственные должно
сти в Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области являются государственными служащими Свердловс
кой области. Служащие инспекции осуществляют контроль за обеспе
чением прав и законных интересов граждан и государства при предос
тавлении населению жилищных и коммунальных услуг, отвечающих тре
бованиям федеральных и областных стандартов качества, использова
нием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его принад
лежности. Служащие инспекции планируют и проводят инспекционные 
обследования в городах и других населенных пунктах на территории 
Свердловской области, в ходе которых осуществляют контроль за и<\ 
пользованием жилищного фонда и придомовых территорий, техничес
ким состоянием жилищного фонда и его инженерного оборудования, 
своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту, со
блюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения 
коммунальными услугами.

4. Право на участие в конкурсе на замещение старших вакантных 
должностей — заместителей начальников Свердловской областной ин
спекции государственного архитектурно-строительного надзора и го
сударственной жилищной инспекции Свердловской области имеют граж
дане Российской Федерации, владеющие государственным языком, 
имеющие высшее профильное образование, стаж и опыт работы в об
ласти государственного и муниципального управления, государствен
ного контроля и надзора не менее пяти лет, обладающие знаниями 
Конституций Российской Федерации, федеральных и областных зако
нов, иных нормативных правовых актов применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей.

5. Право на участие в конкурсе на замещение остальных старших 
вакантных должностей (главных и ведущих специалистов) имеют граж
дане Российской Федерации, владеющие государственным языком, 
имеющие высшее образование, стаж и опыт работы в области государ
ственного и муниципального управления, государственного контроля и 
надзора не менее трех лет, обладающие знаниями Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных и областных законов, иных норма
тивных правовых актов применительно к исполнению своих должност
ных обязанностей.

6. Право на участие в конкурсе на замещение младших вакантных 
должностей имеют граждане Российской Федерации, владеющие госу
дарственным языком, имеющие высшее или среднее профессиональное 
образование, стаж и опыт работы в области государственного и муници
пального управления, государственного контроля и надзора не менее 
одного года, обладающие знаниями Конституции Российской Федера
ции, федеральных и областных законов, иных нормативных правовых 
актов применительно к исполнению своих должностных обязанностей.

7. Срок подачи документов в комиссию по 17 января 2005 года вклю
чительно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 111, ком
наты 418, 412 справки по телефону: 350-30-81, 350-63-72.

Комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантных старших и младших государственных 

должностей государственной службы Свердловской области 
в Министерстве строительства и жилищно-коммунального1 

хозяйства Свердловской области.
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