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■ СОБЫТИЕ

В Верхней Пышме распахнул двери
суперсовременный Дворец спорта

ЖАК ШИРАК ОБРАТИЛСЯ К НАЦИИ
В связи с непрекращающимися беспорядками во Франции 

президент страны Жак Ширак выступил с телеобращением к на
ции. По мнению Ширака, главная причина беспорядков - безра
ботица среди мусульманской молодежи. Президент объявил о 
намерении создать добровольную гражданскую службу, которая 
к концу 2007 года поможет трудоустроить 50 тысяч молодых лю
дей. //Vesti.ru.
США ПРОДОЛЖИЛИ ОТГОРАЖИВАТЬ ИРАК 
ОТ СИРИИ «СТАЛЬНЫМ ЗАНАВЕСОМ»

В понедельник американские и иракские войска начали воен
ную операцию в городе Обейди на границе с Сирией, сообщает 
АР. ВВС США нанесли по меньшей мере пять авиаударов по горо
ду, в результате чего были уничтожены около 50 иракских боеви
ков. В боях с повстанцами на окраинах города погибли два аме
риканских морских пехотинца, еще семеро получили ранения.

По сообщению американского командования, военные дей
ствия в Обейди являются финальной стадией операции «Сталь
ной занавес», проводившейся на границе с Сирией в долине реки 
Евфрат. Цель «Стального занавеса» - помешать «Аль-Каиде» пе
реправить в Ирак новые партии оружия и боевиков накануне вы
боров в парламент страны.

Военное командование планирует дислоцировать на постоян
ной основе в приграничных с Сирией городах подразделения мор
ской пехоты и иракских правительственных сил.//Лента.ги.

в России

ДВОРЕЦ

«

Спортивные сооружения в Свердловской области появляются в последнее время, 
словно грибы после дождя. Дворец игровых видов спорта “Уралочка”, Центр 
спортивных единоборств “Ринге”, преобразившийся после реконструкции крытый 
каток “Снежинка” — в областном центре, спортивно-оздоровительный комплекс 
“Металлург-Форум” — в Нижнем Тагиле... Всего ничего осталось до открытия после 
реконструкции Дворца спорта на улице Большакова в Екатеринбурге. А вчера 
распахнул двери Дворец спорта УГМК в Верхней Пышме.

По своему предназначению 
новый спортивный объект яв
ляется многофункциональ
ным, но вполне очевидно, что 
толчком для его сооружения 
стало наличие на УГМК класс
ной баскетбольной команды. 
При этом ни своей площадки 
для игр, ни тренировочного 
зала не имевшей. Неслучайно, 
что летом 2002-го первые ло
паты бетона в основание 
Дворца бросили баскетболи
стки "УГМК". Среди них была 
и очаровательная Вера Шню- 
кова, никак не подозревавшая 
в тот момент, что именно ей 
предстоит стать директором 
этого сооружения...

И вот вчера утром губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель, заместитель 
полпреда Президента РФ в 
Уральском федеральном ок
руге Виктор Басаргин и гене
ральный директор УГМК Анд
рей Козицын перерезали лен
точку на торжественной цере
монии открытия объекта. 
Этой процедуре предшество
вали небольшие приветствен
ные выступления ѴІР-персон 
и вручение Эдуардом Россе
лем грамоты Андрею Козицы
ну. Затем гости посетили клю
чевые объекты спорткомплек
са: главную арену, трениро
вочный зал и фитнесс-центр.

Давайте ознакомимся с но
вым сооружением и мы. Нач
нем с того, что Дворец спорта, 
построенный в стиле hi-tech, 
по архитектурным решениям 
и своему функциональному 
назначению полностью отве
чает международным стан
дартам. Его общая площадь —

свыше 16 тысяч квадратных 
метров.

Своеобразным сердцем 
Дворца можно назвать глав
ную арену с трибунами на две 
тысячи мест. На площадке уло
жен сертифицированный 
ФИБА спортивный паркет про
изводства фирмы “Коннор” 
(США) из канадского клёна.

-Это покрытие - лучшее из 
тех, что вообще сегодня суще
ствуют, - рассказывает Вера 
Шнюкова. - Его уникальность 
- не только в уникальной дре
весине, но и в особой системе 
подготовки пола. На бетонное 
основание уложены аморти
зирующие прокладки, затем - 
многослойная фанера, и уже 
на неё - паркет. Всё это по
зволяет добиться оптимально
го отскока мяча и идеальной 
амортизации, что снижает на

грузку на ноги игроков и трав
матичность.

Четыре приточно-вытяжные 
установки НоѵаІ “прошивают" 
18-метровое пространство 
закрученной струей воздуха, 
который, не доходя до пола, 
равномерно распределяется 
по игровой площадке, созда
вая комфортные условия в 
зоне игры. Помимо баскетбо
ла, здесь можно проводить со
ревнования по волейболу, ган
дболу, теннису, бадминтону, 
самбо и пр. А оборудованный 
по последнему слову техники 
аппаратно-студийный комп
лекс позволит с семи камер 
вести прямые трансляции со
ревнований в любую точку пла
неты.

Не менее примечателен и 
тренировочный зал Дворца 
спорта. Его длина - 75 метров,

что позволило разместить 
здесь сразу две универсаль
ных тренировочных площадки, 
приспособленных для игры в 
баскетбол, волейбол, теннис и 
мини-футбол. Именно этот зал 
станет базой для тренировок 
спортсменов УГМК и ребят из 
детских спортивных школ.

На втором этаже Дворца по 
соседству расположены тре
нажерный зал, оборудованный 
40 современными тренажера
ми, видео и демонстрацион
ными экранами, и класс аэро
бики, в котором сплошная зер
кальная стена позволяет 
спортсменам следить за сво
ими движениями. Само собой, 
имеются раздевалки с душе-

выми, и не только для игроков 
команд, но и для посетителей 
(на 200 мест), что позволяет 
использовать комплекс для 
проведения общеоздорови
тельных мероприятий.

Но и это еще не все. В янва
ре 2006 года вводится в строй 
второй пусковой комплекс, 
включающий в себя помеще
ния для боулинга, танцзал, би
льярдную, шахматный клуб, 
пресс-центр.

-В общей сложности стро
ительство объекта обошлось 
нам в 638 миллионов рублей, 
- сказал Андрей Козицын. - 
Его открытие для зрителей 
пройдет 7 декабря. В этот 
день баскетболистки “УГМК"

ТА '

------------------------------------------------ ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»-------------------------------------------------

Суд решает — пристав исполняет
“Суд уже давно постановил взыскать с ответчика ущерб. Но 
этим все и закончилось - денег я так и не увидел. Судебные 
приставы уверяют, что взять у должника нечего. А он, меж тем, 
продолжает жить в шикарной квартире, ездить на автомобиле. 
По-моему, приставы просто плохо работают”... Жалобы, 
подобные этой, в редакцию поступают часто. По телефону, в 
письмах люди жалуются, что решения судов не выполняются.

Каким образом судебные приставы могут вернуть долг взыскате
лю? В каком случае пристав имеет право арестовать имущество дол
жника? Какой максимальный срок работы по исполнительному листу?

Но обеспечение исполнительного производства - не единствен
ная функция, которую выполняют судебные приставы. Охрана судов, 
принудительный привод участников процессов, даже возбуждение 
производства по нескольким статьям Уголовного кодекса - все это 
тоже входит в их компетенцию. Какое внимание уделяется этой сто
роне деятельности? Часто ли в судах случаются драки? Бывает ли, 
что человека наказывают за оскорбление участников процесса?

У читателей “Областной газеты” есть прекрасная возможность 
задать эти и многие другие вопросы непосредственно руководителю 
Главного управления Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области - главному судебному приставу Александру 
Геннадьевичу ПОПОВУ, который будет гостем редакции сегодня, 
16 ноября, с 15 до 17 часов.

Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 
(для жителей Екатеринбурга), (343) 262-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии”.

сыграют в рамках Евролиги с 
венгерским клубом “Евроли
зинг” (Шопрон). В дальней
шем матчи первого этапа чем
пионата России и Евролиги 
наша команда будет прово
дить здесь, а плей-офф этих 
соревнований - по-прежнему 
в ДИВСе.

-В Свердловской области 
уделяется большое внимание 
физической культуре и спорту, 
- отметил губернатор Эдуард 
Россель. - Вопросы оздоров
ления людей, в том числе и с 
помощью физкультурно
спортивных мероприятий, 
привлечения детей к правиль
ному образу жизни являются 
приоритетными для нашего 
общества, о чем неоднократ
но заявлял и Президент Рос
сии Владимир Путин. Постро
ив этот прекрасный спортив
ный комплекс, руководство 
УГМК внесло свой вклад в ре
шение проблемы.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Виктор Ба

саргин, Андрей Козицын и 
Эдуард Россель (слева - на
право) перерезают ленточ
ку; общий вид Дворца 
спорта УГМК; архиепископ 
Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий освящает 
тренажерный зал; так выг
лядит главная спортивная 
арена.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

движение вперед"
Эдуард Россель 14 ноября провел совещание, на котором 
рассмотрены вопросы развития авиакомпании “Уральские 
авиалинии”, аэропорта Кольцово и продления маршрута 
городской электрички до аэропорта Кольцово. В совещании 
принял участие руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр Юрчик.

Наша главная цель, заявил, 
открывая совещание, губерна
тор, - определить стратегию раз
вития авиации в Екатеринбурге и 
Свердловской области.

Генеральный директор авиа
компании “Уральские авиалинии" 
Сергей Скуратов рассказал, что 
пик роста перевозок пришелся на 
2000-2004 годы: количество пас
сажиров увеличилось с 476 ты
сяч до одного миллиона. Но рен
табельность компании при этом 
в 2004 году составила всего 3

процента, а в 2005-м не будет ни 
прибыли, ни убытков. Пассажи
ров стало меньше - 88 процен
тов к уровню 2004 года. Главная 
причина спада, по мнению Сер
гея Скуратова, это резкий рост 
цен на топливо - оно сегодня в 
Кольцово стоит столько же, 
сколько в Париже или Стамбуле. 
В стоимости билетов доля топ
лива составляет 50 процентов, и 
как известно, государством цены 
на него не регулируются.

(Окончание на 2-й стр.)·

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ КРУПНУЮ 
РЕОРГАНИЗАЦИЮ ВО ВЛАСТНЫХ СТРУКТУРАХ

Президент России Владимир Путин провел во вторник круп
ную реорганизацию во властных структурах страны, которая зат
ронула администрацию главы государства, правительство и ре
гионы. На очередном совещании с членами кабинета он объявил 
о введении должностей двух вице-премьеров в правительстве 
РФ. Первым заместителем председателя правительства назна
чен Дмитрий Медведев, который до этого дня возглавлял адми
нистрацию Кремля. Второе вице-премьерское кресло досталось 
Сергею Иванову, за которым сохранен пост министра обороны. 
Президент пояснил, что назначил их по предложению председа
теля правительства Михаила Фрадкова. «Для того, чтобы лучшим 
образом организовать работу по национальным проектам был 
создан Совет по реализации приоритетных национальных проек
тов, первым замом главы которого был Медведев, - пояснил гла
ва государства. - Вместе с тем, я с самого начала говорил, что 
основная работа, конечно, должна быть сосредоточена в прави
тельстве, поэтому я принял предложение председателя прави
тельства, и Медведев переходит на работу в правительство».

Что же касается Сергея Иванова, то «на совещании в Минобо
роны на прошлой неделе участники встречи высказывали озабо
ченность в связи с проблемами, с которыми сталкивается Мино
бороны при реализации планов перспективного развития», про
должал Путин. Он уточнил, что «эти проблемы связаны с несогла
сованностью действий различных министерств и ведомств». 
Председатель правительства вышел с соответствующим предло
жением для лучшей координации работы в этой сфере. Поэтому 
заместителем председателя правительства будет назначен Сер
гей Иванов.

Вместо Дмитрия Медведева главой администрации стал Сер
гей Собянин, который до сих пор являлся губернатором Тюменс
кой области. Представляя его, глава государства напомнил, что 
тот «работал в Совете Федерации, возглавлял комитет по кон
ституционному законодательству, хорошо известен членам пра
вительства». При этом Путин объяснил назначение Собянина тем, 
что нужно создать «деловые и товарищеские» отношения между 
Кремлем и правительством. «Конечно, мы с вами прекрасно по
нимаем, что эффективная работа может быть выстроена на фе
деральном уровне только при совместной деятельности прави
тельства и администрации, - сказал глава государства. Он выра
зил уверенность, что у правительства и администрации Кремля 
будут сохранены «такие же конструктивные, деловые, товарищес
кие отношения, какие сложились в последнее время».

Одновременно президент объявил о смене двух из семи своих 
полномочных представителей в регионах - в Приволжском феде
ральном округе и на Дальнем Востоке. Так, Сергея Кириенко 
сменил Александр Коновалов, который до сих пор был прокуро
ром Башкирии. А вместо Константина Пуликовского полпредом 
назначен Камиль Исхаков, который ранее был главой админист
рации города Казань.//ИТАР-ТАСС.
ВЛАДИМИР ПУТИН НАНЕСЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВИЗИТ В ЯПОНИЮ 20-22 НОЯБРЯ

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе главы 
российского государства. Владимир Путин за пять с половиной 
лет своего пребывания на высшем государственном посту посе
щал Японию с официальным визитом лишь один раз - в сентябре 
2000 года. //ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В МОСКВУ НА ОБЩЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА 
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ОТПРАВЯТСЯ ПЯТЬ ДЕЛЕГАТОВ

Акция состоится 29 ноября, сообщили в областном профсою
зе АПК. Кроме того, в столице страны пройдет съезд работников 
АПК. На форум отправятся председатель областного профсоюза 
работников АПК Николай Дружинин, представитель профкома 
ОАО «Каменское» из Каменского района Надежда Мордишева, 
директор ФГУП «Свердловское» по племенной работе Владимир 
Мымрин, генеральный директор МУП «Екатеринбургский хлебо
комбинат» Семен Маточкин и студентка второго курса агрономи
ческого факультета Уральской государственной сельскохозяй
ственной академии Ольга Корнилова.

На Среднем Урале на предприятиях АПК проводятся собрания 
коллективов. Манифестации в области не планируются. В облас
тном профсоюзе считают, что московской акции достаточно для 
заявления позиции представителей отрасли. Основными требо
ваниями демонстрантов станут создание условий для развития 
сельскохозяйственных территорий, принятие соответствующего 
закона.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 17 ноября 

ожидается переменная облачность, преимуще
ственно без осадков. Ветер западный, 3—8 м/сек.

** * * Температура воздуха ночью минус 1... плюс 4, 
днем плюс 1... плюс 6 градусов.

1 В районе Екатеринбурга 17 ноября восход Солнца — в 8.42, 
! заход — в 16.42, продолжительность дня — 8.00; восход Луны 
I — в 16.34, заход — в 10.55, начало сумерек — в 7.58, конец 
| сумерек — в 17.26, фаза Луны — полнолуние 16.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Обстановка на Солнце остается спокойной. На текущей 

| неделе заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
(Информация предоставлена астрономической обсерва- 

■ торией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
file:////Vesti.ru
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Средний Урал — Словения:

Сотрудничество 
развивается 
динамично

Эдуард Россель 15 ноября принял в своей резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного посла
Республики Словения в Российской Федерации 
Андрея Бенедейчича.

Господин посол прибыл в Екатеринбург во главе делегации 
дипломатов и бизнесменов для проведения здесь консульских 
дней. Договоренность об этом была достигнута в июле 2005 года, 
когда в ходе визита в Словению Эдуард Россель встретился с 
министром иностранных дел республики Дмитрием Рупелом. Эду
ард Россель, приветствуя гостя, который на Урале находится впер
вые, подчеркнул, что наши связи со Словенией развиваются очень 
динамично, словенские бизнесмены быстро откликаются на пред
ложения о сотрудничестве.

Из наиболее успешных проектов губернатор отметил предпри
ятие “ИскраУралТел", у которого сегодня хорошие перспективы 
для расширения производства. Подписан контракт на сумму в 13 
миллионов евро на строительство завода изоляционных матери
алов в Нижней Туре.

В сентябре 2006 году состоится пуск мощностей по выпуску 
380 тысяч кубометров изоляционных плит. Но, как отметил Эду
ард Россель, Свердловской области требуется еще несколько та
ких предприятий. Вскоре откроется филиал известной компании 
“РИКО”, глава которой Янез Шкрабец готов выпускать у нас и 
готовые деревянные дома, и отдельные конструкции.

Разумеется, на встрече шел разговор и об установлении офи
циальных дипломатических отношений между Словенией и Ура
лом. Десять успешно работающих генеральных консульств, зая
вил губернатор, доказали свою эффективность: взаимный това
рооборот с этими странами увеличился во много раз. А первым 
шагом может стать учреждение поста почетного консула Слове
нии.

Андрей Бенедейчич, прекрасно владеющий русским языком, 
рассказал, что обещания его страна выполняет: министр иност
ранных дел обещал губернатору, что будут выдавать визы ураль
цам в страны Евросоюза за один день - и уже сделали это. К 
сожалению, отметил он, до 2001 года отношения России и Слове
нии на самом высоком уровне не развивались. Но сейчас есть 
большой интерес к России, и есть молодые, энергичные дипло
маты, которые готовы ездить по регионам и налаживать с ними 
отношения.

- Вы можете рассчитывать на меня, - заявил Андрей Бенедей
чич. - Я приложу все усилия, чтобы наши отношения развивались 
динамично.

Господин посол рассказал также, какое большое значение для 
наших стран имел визит Эдуарда Росселя в Словению. Ведь глав
ное, по его мнению, - это человеческие контакты, желание узнать 
страну через людей. Участники встречи договорились также о 
дальнейшем расширении сотрудничества в области туризма.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В ускоренном
темпе

15 ноября открылось очередное — 27-е 
по счету — заседание нижней палаты 
областного парламента. Повестка из 
чуть более трех десятков вопросов 
рассчитана на два дня, но вчера 
депутаты работали в ускоренном темпе, 
поскольку после обеда большинству 
законодателей предстояло потрудиться 
над проектом областного бюджета на 
2006 год.

Напомню: согласительная комиссия, в ко
торую входят депутаты обеих палат Законо
дательного Собрания, представители пра
вительства области и органов местного са
моуправления, собирается три раза в неде
лю. Такой жесткий график обусловлен тем, 
что до конца месяца главный финансовый 
документ Свердловской области на следую
щий год должен быть принят Думой и в нача
ле декабря одобрен Палатой Представите
лей — это позволит муниципалитетам скор
ректировать свои бюджеты в установленные 
законом сроки, то есть до конца года, по
скольку в связи с реформой местного само

Николай ВОРОНИН, председатель 
областной Думы:

—Поскольку по транспортному нало
гу возникли вопросы, то мы приняли ре
шение перенести рассмотрение данно
го законопроекта на один день. Запас 
времени есть, думаю, что оптимальный 
вариант будет найден.

■ КОНСУЛЬСКИЕ дни

Виза
за сутки

Оформить визу в Словению в 
течение суток - вполне 
реально. Такая возможность 
была у уральцев, которые 
вчера побывали в торгово- 
промышленной палате 
Свердловской области на 
приеме у консульских 
работников Словении.

Дни Словении на Урале про
ходят сейчас в Екатеринбурге. 
Договоренность об их проведе
нии была достигнута во время 
визита губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя в 
Республику Словения этим ле
том. Как рассказал на прошед
шей вчера в пресс-центре “Ин- 
терфакс-Урал” пресс-конфе
ренции Чрезвычайный и Полно
мочный посол Словении в РФ 
Андрей Бенедейчич, первона
чально планировалось провести 
эти дни как ознакомительные 
для уральцев: предоставить жи
телям Екатеринбурга информа
цию о стране, помочь с оформ
лением виз. Однако словенские 
предприниматели, услышав о 
визите посла на Средний Урал, 
выразили готовность присоеди
ниться к нему. Так ознакоми
тельный визит превратился в 
деловой.

Всего в приехавшей делега
ции 15 крупных словенских 
предпринимателей. Все они хо
тят найти в России партнеров 
для создания совместных про
изводств. То, что поиски могут 
увенчаться успехом, показыва
ет предыдущий опыт сотрудни
чества Свердловской области со 
Словенией. По словам министра 
международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской 
области Виктора Кокшарова, ре
ализуемых проектов достаточно 
много. Так, с начала 90-х в Ека
теринбурге работает совмест
ное предприятие “ИскраУрал
Тел”, специализирующееся на 
производстве средств телеком
муникации. В этом году фирма 
поставила в “Уралсвязьинформ” 
станцию на 17 тысяч телефон
ных номеров, а в 2006 году пла
нируется поставить станцию уже 
на 38 тысяч портов. Екатерин
бургский молочный завод № 1 
подписал контракт с компанией 
“Дрога-Колинска” на поставку 
технологической линии по про
изводству упаковки, “удлиняю
щей” срок реализации молочной 
продукции, планируется создать 
цех по производству детского 
питания. Корпорация “Финп- 
ромко” сотрудничает с фирмой 
“Термо” - в Нижней Туре они на
чинают строить завод по выпус
ку изоляционных плит на основе 
базальта. Формулирует свое де
ловое предложение концерн 
“Горенье”, производящий высо
кокачественную бытовую техни
ку. Совместное производство 
намерена создать в Свердловс

кой области и фирма "РИКО", 
выпускающая обрабатывающие 
станки и комплектующие к ним 
для машиностроения, автомо
бильной, авиационной и других 
отраслей промышленности, за
нимающаяся лесопереработ
кой.

Кстати, лес - один из основ
ных, наряду с металлами, това
ров, поставляемых сейчас Свер
дловской областью в Республи
ку Словения. Говоря об этом, 
Виктор Кокшаров не преминул 
отметить, что Словения для 
Свердловской области — инте
ресный и важный торговый 
партнер. В 2004 году товарообо
рот между нашим регионом и 
Словенией увеличился на 40 
процентов и составил 22 мил
лиона долларов, за 9 месяцев 
этого года - 14 миллионов дол
ларов. И потенциал для увели
чения есть.

К слову, Свердловская об
ласть интересна Словении не 
только как экономический парт
нер. Андрей Бенедейчич, уже 
успевший побывать в Екатерин
бургском театре оперы и бале
та, считает, что гастроли кол
лектива неплохо было бы орга
низовать и в Словении. Русская 
культура воспринимается бра
тьями-славянами на “ура" - это 
показывают аншлаги на гастро
лях Большого театра, приезжа
ющего в Словению каждый год.

Уральцев же может заинте
ресовать Словения туристичес
кая. В ней есть все - бальнео
логические и горнолыжные ку
рорты, Адриатическое море... 
Как уверяет посол, по довольно 
умеренным ценам.

Визит на Урал Андрей Бене
дейчич расценивает как первый 
шаг в налаживании контактов с 
российскими регионами. Более 
подробно вопрос сотрудниче
ства Словении с российскими 
регионами, как уверяет посол, 
будет рассмотрен на предстоя
щем 5-6 декабря в Любляне Со
вете министров иностранных 
дел ОБСЕ.

Кстати, министр иностран
ных дел Республики Словения, 
действующий председатель 
ОБСЕ Дмитрий Рупел во время 
летнего визита в страну сверд
ловской делегации принял ре
шение об утверждении должно
сти почетного консула Респуб
лики Словения в Екатеринбур
ге. Так что в ближайшее время 
на Урале появится постоянный 
дипломатический представи
тель Словении, а через пару лет 
- и генеральное консульство. И 
тогда визы в Словению, если 
они на тот момент еще будут су
ществовать, можно будет полу
чить в Екатеринбурге круглый 
год.

Алена ПОЛОЗОВА.

управления им потребуется больше времени 
на формирование собственных бюджетов.

Ну, а вчера было принято почти полтора 
десятка законопроектов (большинство — в 
третьем, то есть окончательном чтении). В 
частности, депутаты проголосовали за про
ект областного закона “О внесении измене
ний в Реестр муниципальных должностей му
ниципальной службы, учреждаемых в орга
нах муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской облас
ти”.

Как пояснила заместитель председателя 
комитета Думы по вопросам законодатель
ства, общественной безопасности и местно
го самоуправления Галина Артемьева, кор
ректировка областного закона обусловлена 
изменениями федеральных нормативно-пра
вовых актов, регулирующих деятельность му
ниципальной службы.

Кроме того, вчера на заседании в трех чте
ниях приняты изменения, вносимые в закон 
“О бюджете государственного внебюджетно
го Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Свердловской 
области на 2005 год”.

По словам исполнительного директора 
этого фонда Бориса Чарного, законопроект 
разработан в соответствии с нормативными 
документами, действующими в системе обя
зательного медицинского страхования 
(ОМС). А сами изменения продиктованы тем, 
что значительно увеличились ассигнования 
на ОМС из областного бюджета — на 56,9 
миллиона рублей.

Всего доходы фонда планируется увели
чить на 330 миллионов рублей. В итоге об
щий бюджет ТФОМСа за 2005 год составит 
шесть миллиардов 949 миллионов рублей 
(такова же и расходная часть). Дополнитель
ные средства будут направлены на финан
сирование территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

Б.Парный отметил, что в системе ОМС нет 
долгов по заработной плате — весь медпер
сонал, врачи получают зарплату вовремя. 
Более того, в течение года трижды проводи
лась ее индексация (в августе, сентябре и 
октябре).

Одним из самых “трудных” пунктов пове
стки дня заседания Думы стал проект зако
на, предусматривающего внесение измене
ний в приложение “Ставки транспортного 
налога” к закону “Об установлении и введе
нии в действие транспортного налога на тер
ритории Свердловской области”. Поскольку 
мнения разошлись, парламентарии перенес
ли вопрос на 16 ноября, и сегодня ставка 
транспортного налога будет обсуждаться 
вновь.

СЛОВО — ДЕПУТАТАМ ----------------------------------------
Наиль ШАЙМАРДАНОВ, заместитель председа

теля областной Думы:
—Действительно, обсуждение ставки транспортно

го налога проходит непросто. Дело в том, что внесен
ный в Думу законопроект предполагал увеличение став
ки в полтора-два раза в связи с тем, что есть серьезные 
проблемы с наполнением дорожного фонда. Поэтому 
на согласительной комиссии по работе над областным 
бюджетом на 2006 год главы администраций муници
пальных образований даже предлагали увеличить на
лог в три раза. Тем не менее, в ходе обсуждения в це
лом был поддержан первый вариант законопроекта — 
за него, в частности, выступили депутаты Палаты Пред
ставителей. С моей же стороны прозвучало предложе
ние сохранить ставку налога (с учетом уровня инфля
ции) для транспортных средств с мощностью двигате
ля до ста лошадиных сил, то есть автовладелец тех же 
“Жигулей” будет платить не пять, а шесть рублей за 
лошадиную силу. Комиссия с данным предложением 
согласилась. С учетом 50-процѳнтной налоговой льго
ты, которой обладают, например, ветераны, они будут
платить не 250, а 300 рублей в год, то есть рост незначительный. Кроме того, сохранен размер 
налоговой ставки для мотоциклов — два рубля за лошадиную силу. Для остальных категорий
предложены повышающие коэффициенты 1,5—2.

Александр БУХГАМЕР, председатель комитета Думы по социальной политике (о при
нятом вчера во втором чтении законе “О потребительской корзине в Свердловской обла
сти на 2006-2010 годы”):

—Само изменение потребительской корзины — ее “наполнение”, в том числе и перечень 
ряда услуг (что является новшеством) — повлияет на расчетные параметры прожиточного 
минимума. А от этого, в свою очередь, зависит право получения гражданами определенных 
льгот — жилищных субсидий, пособий на ребенка и так далее. Поэтому к расчету потреби
тельской корзины надо подходить очень аккуратно: никто не говорит, что человек должен 
съедать столько-то, а носить такую-то одежду... Все это очень условно и, повторяю, необхо
димо для последующих расчетов ряда нормативов, используемых при разработке регио
нальных законов.

Г Подготовил Андрей ЯЛОВЕЦ
I Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■я

"Требуется 
быстрое 

движение 
вперед"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

По всем показателям “Ураль
ские авиалинии” занимают 8-е 
место в Российской федерации, 
а по международным перевоз
кам - 10-е. 23 самолета авиа
компании летают сегодня по 
всей России и на 58 направле
ниях дальнего зарубежья. В 
ближайшие годы предполагает
ся закупить несколько новых са
молетов, освоить новые перс
пективные направления и дове
сти к 2010 году число пассажи
ров до 3 миллионов, а прибыль 
до 17 миллиардов рублей.

Участники совещания пред
ложили Сергею Скуратову най
ти возможность приобретать 
импортные, более экономичные 
самолеты (в них доля стоимос
ти топлива составляет 27 про
центов от цены билета). И поку
пать их надо не два-три, а не 
менее десяти сразу.

Генеральный директор аэро
порта Кольцово Михаил Макси
мов рассказал о ходе его рекон
струкции и работе по созданию 
хаба - транспортно-логистичес
кого узла. В реконструкцию на
земных структур аэропорта уже 
вложено более 1 миллиарда 
рублей, до 2010 года потребу
ется вложить еще 4 миллиарда.

Помимо этого, необходимо 
привести в порядок две взлет
но-посадочные полосы - 1,5 
миллиарда рублей, провести их 
поэтапную реконструкцию с за
меной покрытия и удлинением 
- 6 миллиардов. Новая совре
менная третья полоса стоит 10 
миллиардов.

Михаил Максимов также рас
сказал о том, что к концу года 
будет восстановлено надежное 
автобусное сообщение с Екате
ринбургом по единому тарифу. 
Эдуард Россель предложил по
думать о том, чтобы наладить 
перевозку пассажиров и в дру
гие крупные города области, а 
может быть, и соседних регио
нов. Челябинцы, например, 
чаще всего летают именно из 
Кольцово.

Начальник Свердловской же

лезной дороги Шевкет Шайдул
лин, рассказывая о перспекти
вах продления городской элек
трички до Кольцово, подчерк
нул, что за два месяца она уже 
перевезла 200 тысяч пассажи
ров. Но в аэропорт люди чаще 
едут автомобильным транспор
том, потому что хорошая доро
га. Чтобы продлить на 14 кило
метров железную дорогу от 
станции Керамик до аэропорта, 
потребуется 560 миллионов 
рублей инвестиций, чтобы ре
конструировать существующую 
ветку - 120 миллионов. Но оку
пятся такие перевозки только в 
том случае, если из Кольцово 
будут летать 4-5 миллионов пас
сажиров в год. Так что этот про
ект пока, видимо, откладывает
ся до лучших времен.

Руководитель Федерального 
агентства воздушного транс
порта Александр Юрчик в сво
ем выступлении заявил: "Аэро
порт Кольцово будет хабом - 
это аксиома, сомнению не под
лежит. Но в этом вопросе нам 
требуется быстрое движение 
вперед. Необходимо развивать 
не только магистральные, но и 
региональные линии - без спе
циализированной компании по 
региональным перевозкам хаб 
не будет полноценно функцио
нировать”.

Что касается аэропорта, его, 
по мнению Александра Юрчика, 
надо обязательно реконструи
ровать. Если будет хороший ин
вестиционный проект, его под
держит Министерство экономи
ческого развития и торговли 
РФ.

Эдуард Россель, подводя 
итоги обсуждения, отметил, что 
компанию по внутренним пере
возкам мы создадим в ближай
шее время. Все этапы реконст
рукции аэропорта Кольцово и 
развития авиакомпании “Ураль
ские авиалинии” он будет дер
жать под личным контролем.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ "ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ-2005

Береженого и Бог бережет
Владимир СОКОЛКИН, менеджер по разви

тию компании “ФОННЕТ” (г. Екатеринбург):
—Мы привезли на выставку две израильских 

системы для охраны периметра и территории. Это, 
если говорить конкретно, сенсорные датчики с ра
дарным принципом. Эти системы устанавливают
ся в аэропортах, на ядерных производствах, на гра
ницах, военных базах.

Одна из ник использовалась в 2004 году для ох
раны Олимпийской деревни в Афинах.

Павел СПИРИДО
НОВ, инженер-кон
сультант ООО “ТЭЛС”:

—Мы также пред
ставляем здесь изра
ильскую систему безо
пасности и подсистемы 
— по видеонаблюдению 
и другие. Почему? Да 
потому что, к сожале
нию, отечественная тех
ника этого плана оста
лась на уровне прошло
го века.

Конечно, Израиль 
жизнь заставляет вкла
дывать деньги в разви
тие этих систем, посто
янно обновлять их базу 
и схемотехнику.

В России на науку денег не выделяется, а уж на 
охранные системы и подавно.

Алина ПОЙЛОВА, менеджер Урало-Сибир
ской пожарно-технической компании (г. Челя
бинск):

—В наш холдинг входят заводы ремонтно-меха
нический, пожарной гидравлики, машинострои

Знаковым событием назвал
II Международную научно-практическую 
конференцию по проблемам безопасности 
Анатолий Тарасов, заместитель 
председателе правительства Свердловской 
области по взаимодействию с 
правоохранительными органами, секретарь 
Совета общественной безопасности 
Свердловской области.
Вмести с ним в помещении выставочного 
центра “ИНЭКСПО” разрезали красную ленту, 
открывая вчера выставку “Грани 
безопасности-2005”, заместитель главы 
Екатеринбурга Владимир Кулик и 
председатель комитета Палаты 
Представителей по вопросам 
законодательства и местного 
самоуправления Анатолий Павлов.
Этот серьезный разговор продолжают уже на 
страницах “Областной газеты” организаторы 
и участники Международной конференции и 
выставки.

Григорий КАСПЕРОВИЧ, генерал-полков
ник, первый вице-президент регионального 
отделения Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка:

—На этой выставке собраны самые современ
ные средства, обеспечивающие безопасность 
объектов. Это нужно знать, видеть всем руково
дителям организаций и предприятий.

Сложно переоценить важность самой конферен
ции. Сегодня, к примеру, состоятся обсуждения 
проблем по теме “Авиационная безопасность и 
технические средства охраны”. Потом, в течение 
пяти дней пройдут семинары, которые будут, так

скажем, доподготавливать людей, занимающихся 
организацией безопасности. Руководить семина
рами будут израильские специалисты, которые в 
этой области имеют большой опыт и хорошую прак
тику. Думаю, что на будущее будем договаривать
ся с ними о том, чтобы они брали на стажировку в 
свою страну учащихся нашей академии.

тельный, производитель 
автолестниц.

Совершенствоваться 
нам помогает Главное 
управление МЧС Рос
сии. Оно размещает у 
нас заказы. Сейчас мы 
выполняем опытно-кон
структорскую работу по 
автомобилям диагнос
тики пожарной техники. 
В начале декабря нач
нется выпуск этой но
вой модели. Стараемся 
идти в ногу со време
нем.

Александр РЫЖ
КОВ, генеральный ди

ректор Государственного регионального выс
тавочного центра “ИНЭКСПО”:

—Выставка посвящена безопасности среды 
обитания. Это касается всего - защиты информа
ции, домов от пожаров и террористов. То есть вы
ставка комплексная.

И мы очень рады, что в ней принимают участие 
крупные фирмы — уральские, московские, питер
ские. Большую экспозицию привезли израильтя
не, специалисты широко известные в своей стране 
и за рубежом. Они будут проводить специальный 
обучающий семинар.

Я думаю, что конференция и выставка будут ин
тересными.

Георгий ПАХОМОВ, старший инженер испы
тательной пожарной лаборатории ГУ МЧС Рос
сии по Свердловской области:

—Мы участвуем в подобной выставке не первый 
раз. Каждый раз здесь представлены интересные 
экспонаты, которые эффективно помогают сохра
нять жизнь и здоровье наших сограждан.

В данным случаем мы представляем самую мощ
ную — среди имеющихся в стране — переносную 
систему пожаротушения, которая разработана спе
циалистами нашего управления вместе с учеными 
Уральского государственного университета и од
ного из оборонных предприятий Урала. Уже идет 
ее серийный выпуск и она поступает в подразде
ления МЧС нашего и других регионов России. Спа
саем людей с ее помощь.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Заместитель председателя комитета 
областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию 
Владимир Таскаев в составе российской 
делегации побывал в Соединенных Штатах 
Америки, где изучал работу американского 
агропромышленного комплекса. В.Таскаев 
был приглашен в Америку как депутат 
регионального парламента, курирующий 
вопросы сельского хозяйства. И сегодня он 
делится с читателями “ОГ” своими 
впечатлениями о поездке:

—Этот визит организовал Государственный 
департамент США, — рассказывает Владимир 
Павлович, — в составе нашей делегации были 
представители Министерства регионального 
развития РФ, прессы, российские фермеры.

Наше знакомство с Америкой началось с Ва
шингтона, затем члены делегации посетили штат 
Миннесота, где побывали в фермерских хозяй
ствах. Мы получили замечательную возможность 
увидеть, как организован американский сельс
кохозяйственный бизнес. И, должен признаться, 
нас многое поразило.

Так, в Миннесоте в основном развивают мо
лочное животноводство. Весь процесс работы 
на фермах очень технологичен — и обслужива
ние животных, и переработка молока. Средне
суточный надой от одной коровы — 38-40 сорок 
литров. Американцы считают, что если корова 
дает меньше пятнадцати литров в день, то она 
нерентабельна, и свой корм не отрабатывает.

В одном из фермерских хозяйств, где мы по
бывали, выращивают восемь тысяч голов круп
ного рогатого скота. Со всем поголовьем на этой 
ферме управляются двадцать человек. Отапли
вается хозяйство на основе технологий биоэнер
гетики: при горении навоза выделяется метан — 
этим газом и отапливается вся ферма. Часть ме
тана, заправленного в баллоны, даже идет на 
продажу.

Американские фермеры активно используют 
и биотопливо: из сои, из кукурузы получают ве
щество, которое затем добавляют в бензин и со
лярку. В топливе эта биодобавка может состав
лять от десяти до тридцати процентов, и двига
тели работают только лучше!

В работе американских фермеров меня пора
зило умение оптимизировать все процессы про
изводственного цикла. Так, пока идет дойка ко
ров, весь навоз вычищается, смешивается с во-

Владимир ТАСКАЕВ

"Технологии
американского агропрома 
пора применять на Урале"

Цели будут

дой, заливается в бочки. Потом, при выходе трак
тора в поле, например, во время пахоты или сева, 
тут же, из закрепленной бочки, в почву добавля
ют жидкое удобрением. Такая “комбинация” очень 
благотворно влияет не только на экономию вре
менных и топливных ресурсов, но и на урожай
ность.

А еще в США фермеры работают в тандеме с 
учеными. Сельскохозяйственные университеты 
помимо подготовки кадров для отрасли занима
ются научными исследованиями по заказу сель
хозпредприятий. Например, разрабатывают ра
цион кормления коров. Каждая корова имеет 
электронные микрочипы, позволяющие во время 
дойки диагностировать ее здоровье, устанавли
вать взаимосвязь между рационом и режимом 
кормления, удойностью. Образно говоря, в дан
ном случае каждая корова выступает в качестве 
не просто животного, а экономической единицы.

В американских фермерских хозяйствах очень 
развита специализация. Если один фермер дер
жит коров, то соседнее хозяйство будет выращи
вать для его скота корма. Другой партнер посвя
тит свой бизнес переработке молока. А четвер
тый возьмется выращивать телят, которые опять 
же купит первая ферма. То есть партнерство для 
американских фермеров - основа бизнеса, и 
партнеры друг друга не подводят.

Я уверен, что некоторые технологии, исполь
зуемые в США, вполне можно было бы внедрить и 
на Урале. Например, “Ноутил” — технологию по
садки без вспашки, позволяющую сохранить вла
гу на засушливых угодьях и избавиться от излиш
ков воды на тех полях, где она в избытке. Посадка 
осуществляется с помощью установки, которая 
крепится к трактору. Земля словно “разрезает
ся”, в полученный разрез высеваются семена, а 
затем почва придавливается катками. Сама уста
новка предельно проста и экономически выгод
на, она позволяет избавиться от двух-трех опе
раций (вспашки почвы, боронования), сэкономить 
значительное количество топлива. Применение 
передовых технологий делает американскую 
сельскохозяйственную продукцию довольно низ
кой по себестоимости.

Развита там и система государственного фи
нансирования сельского хозяйства. Существует го
сударственный банк, который занимается финан

■ ЗА ОПЫТОМ — ЗА РУБЕЖ

сированием только сельхозпроизводства, и толь
ко под минимальные проценты. Этот банк предо
ставляет гранты другим банкам, в основном част
ным, финансирующим сельское хозяйство. В ре
зультате банк-грантополучатель имеет опреде
ленную прибыль, его доход — от полутора до 
пяти процентов.

Правда, во властных кругах многие выступа
ют против активной господдержки сельского хо
зяйства, но среди членов Конгресса довольно 
много фермеров или выходцев из этой среды. 
Примерно четверть депутатов — лоббисты от
расли. Всего же в Америке в сельском хозяйстве 
занято около шести миллионов человек, и каж
дый фермер кормит примерно сто человек.

Американцам Россия интересна прежде все
го как рынок сбыта, поэтому нас так активно за
тягивают в ВТО. Сразу хочу сказать, что вопро
сов о нашем сельском хозяйстве американцы не 
задавали - они и так многое о нас знают. Служ
бы прогнозирования США предсказывают уро
жаи по всему миру примерно на год вперед. Они 
уже сейчас говорят о том, что на будущий год в 
Ставрополье, в Краснодарском крае будет засу
ха, а значит - плохой урожай. Кстати, то, что в 
России в этом году многие поля остались неуб
ранными, для них тоже не секрет.

Сейчас в Америке активно продают зерно сле
дующего года - еще не выращенный урожай. Мы 
побывали на биржах Чикаго, в других городах, 
где проходили зерновые фьючерсные торги. 
Продажи будущего урожая дают фермерам воз
можность не брать кредиты в банках. Любая 
сделка, в том числе и на фьючерсных торгах, 
страхуется, поэтому риски минимальные. Раз
витию финансирования сельского хозяйства спо
собствует и право собственности на землю — 
фермер всегда может свою землю заложить 
или продать.

Можем ли мы что-то извлечь из американского 
опыта? Этот вопрос был для меня главным. Сегод
ня объем иностранных инвестиций в Свердловс
кой области ежегодно составляет более четырех 
миллиардов долларов, из них три вкладываются в 
банковский сектор, но ни цента не инвестируется 
в наше сельское хозяйство. Американцы во время 
проведенных встреч и консультаций неоднократ
но говорили о своей готовности инвестировать

■ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

достигнуты
Областной министр экономики и труда Галина Ковалева 
провела заседание коллегии министерства, где был 
дан анализ выполнения контрольных параметров 
экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области на 2005 год.

российское сельское хозяйство, в том числе и на 
Урале. Считаю, что переговоры в этом направлении 
должны быть продолжены, и об этом я уже говорил 
на встрече с министром сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области Сергеем Чеме
зовым. *

Мы также должны активно заниматься поис
ком и адаптацией мировых сельскохозяйствен
ных технологий. Тем более, что информацию о 
новых американских разработках, используемых 
в сельском хозяйстве, сегодня можно получить 
через Интернет. И технологию посадки без вспаш
ки “Ноутил”, и биоэнергетику, и производство 
биотоплива вполне можно было бы внедрять на 
Урале.

После визита в США, как депутат, я уже наме
тил для себя ряд задач по развитию законода
тельной базы, направленной на обеспечение фи
нансирования сельского хозяйства. Такие законы 
принимаются на уровне Российской Федерации, 
но областные депутаты могли бы выступить с ря
дом законодательных инициатив в этой сфере.

Экономическая целесообразность - вот глав
ный критерий в работе любого американского 
фермерского хозяйства. В США просто не выра
щивают то, что не растет! Вот этому нам тоже надо 
поучиться у американцев. Нам необходимо еще 
раз пересмотреть угодья Среднего Урала, чтобы 
понять, стоит ли, например, на севере области 
выращивать пшеницу. Возможно, гораздо боль
ший экономический эффект принесло бы разви
тие в этих краях животноводства. Мы, к сожале
нию, практически не инвестируем в перерабаты
вающий сектор. Сегодня область в птицеводстве 
достигла прекрасных результатов, но отсутствие 
переработки стало тормозить развитие сырьевой 
базы.

Я считаю, надо смелее брать на вооружение 
американский опыт, постоянно учиться - только 
так мы сможем быть конкурентоспособными, со
ответствовать требованиям транснационального 
рынка.

Записала
Светлана СОЛОВЬЕВА, 

пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

С докладом по этому воп
росу выступил заместитель 
министра экономики и труда 
Анатолий Оглоблин. Он отме
тил, что исполнительным орга
нам государственной власти 
области было установлено 
525 контрольных парамет
ров.

Сложившиеся в январе-сен
тябре 2005 года тенденции в 
социально-экономическом 
развитии Свердловской обла
сти позволяют сделать вывод, 
что по большинству показате
лей контрольные параметры 
будут выполнены.

Свердловская область ус
тойчиво справляется с выпол
нением контрольных парамет
ров по таким важным показа
телям качества жизни, как тем
пы роста номинальной начис
ленной заработной платы, 
снижение уровня безработи
цы, снижение смертности в 
трудоспособном возрасте и 
другим.

Проведенный анализ сви
детельствует, что стопроцен
тное выполнение контрольных 
параметров будет обеспечено 
областными министерствами 
природных ресурсов, финан
сов, по управлению государ
ственным имуществом, здра
воохранения, общего и про
фессионального образования, 
социальной защиты населе
ния, физической культуры, 
спорта и туризма. Выполняют 
установленные показатели ре
гиональная энергетическая 
комиссия, комитет по разви
тию малого предприниматель
ства, департамент по обеспе
чению деятельности мировых 
судей, министерство экономи
ки и труда Свердловской об
ласти.

В то же время, существует

опасение, что по итогам года 
могут быть не выполнены ряд 
важных показателей, таких как 
"снижение убытков убыточных 
организаций” и “доля убыточ
ного сектора” среди предпри
ятий добывающих отраслей, 
на производстве машин и обо
рудования, пищевых продук
тов, на транспорте, в связи, 
сельском хозяйстве, оптовой и 
розничной торговле и ряде 
других.

На заседании коллегии про
звучали выступления предста
вителей отраслевых мини
стерств и территорий, где до
пущено отставание от конт
рольных показателей социаль
но-экономического развития.

Галина Ковалева, подводя 
итоги обсуждения, отметила, 
что можно уверенно констати
ровать: по итогам года про
гнозные параметры по всем 
макроэкономическим показа
телям будут достигнуты. Ряду 
министерств Свердловской 
области совместно с отрасле
выми союзами и руководите
лями предприятий рекомендо
вано усилить организаторскую 
работу по обеспечению выпол
нения контрольных парамет
ров, в частности, по увеличе
нию объема инвестиций, повы
шению прибыльности и сни
жению убыточности. В декаб
ре планируется подготовить и 
представить на утверждение 
правительства области проект 
постановления о контрольных 
параметрах социально-эконо
мического развития на 2006 
год.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЮБИЛЕЙ

Войска 
перепнего края

Мир наш стремитель
но меняется, вращается 
колесо истории. Но во

Сегодня исполняется 300 лет морской пехоте России. 
Накануне этого славного праздника ветеранов морской 
пехоты разных лет чествовали на приеме в
правительстве Свердловской области.

Указ Петра I от 16 (27-го по 
старому стилю) ноября 1705 
года звучит: “...Надлежит учи
нить полк морских солдат (чис
лом по флоту смотря) и разде
лить по капитанам вечно, к ко
торым надлежит капралов и 
сержантов взять из старых сол
дат ради лучшего обучения 
строя и порядков”. Дату обна
родования этого указа мы се
годня и считаем днем рожде
ния морских пехотинцев.

Если же углубиться мыслен
но в родную историю, то мож
но вспомнить и о том, что еще 

византийские летописцы в 
I веке н.э. писали о славянах, 
как о “мужественных людях, 
легко переносящих трудности и 
невзгоды, зной и холод, страш
ных в нападении и мужествен
ных в обороне”, особо отмечая 
умение их сражаться на воде — 
на реках, озерах и морях.

Об этих исторических фак
тах напомнил собравшимся в 
канун праздника морским пе
хотинцам заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области С. И. Спектор 
в обращенной к ним речи. 

все времена люди “страшные в 
нападении и мужественные в 
обороне” нужны своей отчизне. 
Пехоту, в том числе и морс
кую, не зря называют “войска
ми передового края”. Именно 
на долю этих солдат во всех 
войнах приходится наиболь
ший риск в сражениях. Но и 
слава — полной мерой.

Казалось бы, Урал находит
ся очень далеко от морских бе
регов нашей державы. Но наши 
призывники, которым выпала 
судьба служить на флоте, по
казали себя достойно и в годы 
Великой Отечественной войны, 
и в наши дни.

Почетный знак “Ветеран 
морской пехоты" от московс
кой межрегиональной обще
ственной организации морских 
пехотинцев “Тайфун” получили 
около двадцати “морпехов” 
разных лет. Кстати, в числе на
гражденных оказался и сам 
С.И. Спектор — ему вручили 
знак особого отличия за нео
ценимую помощь в организа
ции празднования этого юби
лея.

Какие они разные, эти ве
тераны: от 83-летнего участни
ка Великой Отечественной 
Владимира Сергеевича Осипо

ва до совсем еще юного, 20- 
летнего Александра Магарце- 
ва, который демобилизовался 
с Каспийского флота в мае это
го года. Разные, но все же по
хожие: у всех чувствуется креп
кая мужская закалка. Закалка, 
над которой годы почти не вла
стны: Владимир Сергеевич, к 
примеру, несмотря на свой по
чтенный возраст, ежегодно 
участвует в марше ветеранов 
на параде Победы 9 мая.

Всех присутствующих по
здравил с праздником предсе
датель областного совета ин
валидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов 
Юрий Дмитриевич Судаков.

В числе награжденных — 
председатель совета ветера
нов юнг Свердловской области 
адмирал Николай Васильевич 
Пермяков.

Сегодня всех ветеранов 
морской пехоты можно будет 
увидеть на праздничном кон
церте, посвященном этому 
большому юбилею, который со
стоится в здании Театра юного 
зрителя в 16.00.

Александр ШОРИН. 
Фото Станислава САВИНА.

■ 100 ЛУЧШИХ

Штучный товар с Урала
В актовом зале ФГУ “УРАЛТЕСТ” вчера яблоку негде было 
упасть. При том, что действо там происходило, казалось бы, 
не публичное, а для своих. И с каждым годом таких “своих” 
становится больше...

Об изделиях хорошего каче
ства говорят: “Штучный товар”. 
Без сомнения именно так можно 
назвать изделия свердловских 
предприятий-победителей пре
стижного Всероссийского кон
курса “100 лучших товаров Рос
сии”, итоги которого подводят
ся вот уже седьмой год. Его лау
реаты и дипломанты получают 
право два года маркировать 
свою продукцию специальным 
знаком “ 100 лучших товаров Рос
сии”.

Это, несомненно, повысит до
верие к ней потребителей, по
нимающих, что просто так по
добные звания не дают. Ну, а 
после начинай по новой: уча
ствуй в борьбе за качество и до
казывай, что твой насос, или ку
хонный гарнитур, или сметана 
лучше, чем у других.

■ СЕЗОН ОХОТЫ

Прячьтесь, звери!
С 17 ноября по 31 декабря 2005 года 
в охотхозяйствах области открывается охота 
на копытных животных.

Правда, на лося в некото
рых районах она начнется поз
же — 2 декабря и продлится 
до 15 января 2006 года. Свя
зано это с тем, что существует 
сезонная миграция сохатых с 
западных склонов Уральских 
гор — на восточные. И вот этот 
“переходный” лось как раз по
является на территории Свер
дловской области в начале де

Впрочем, не обязательно 
ждать два года. Ждать — это 
стоять на месте, могут и пере
гнать. Наверно, поэтому посто
янно заявляется на участие в 
конкурсе, побеждает на регио
нальном его этапе и кладет всех 
на лопатки в федеральной ко
миссии Березовская ковровая 
фабрика.

Она такая у нас не одна. Не- 

кабря. В связи с этим и уста
новлены более поздние сроки.

В тех же районах, где мас
совой миграции лося нет, охо
та на него начнется тоже с 17 
ноября.

Как сообщил начальник отде
ла охоты областного управле
ния по ветеринарному и фито
санитарному надзору В.С.Пу- 
пышев, квота на отстрел копыт

изменно попадают в "зо
лотую сотню” Екатерин
бургские жировой и мясо
комбинат, Ирбитский мо
лочный завод, завод 
“Пневмостроймашина" и 
многие другие.

Есть новички. Вот нын
че попал в дипломанты 
Камышловский кожевен
ный завод. Когда-то, в со
ветские времена, здесь 
выделывали вполне при
личную кожу, к примеру, 
для солдатских сапог. В 
90-е годы был провал, ка
залось, былого не вер
нуть. Былого и в самом деле не 
вернуть, но подняться с колеи и 
встать во весь рост, пусть не в 
тех объемах, стало возможным. 
И начать делать такую кожу, что
бы ее захотели купить не только 
на сапоги, а строгие эксперты 
поспешили внести в “золотой 
список” лучших товаров России.

Открытием этого года мож
но назвать предприя-
тие, которое единствен
ное в области заявилось 
в номинации “Изделия 
художественных про
мыслов” — ЗАО “Твор
ческая мастерская 
"Коллаж" (роспись по 
шелку) и подтвердило 
свою "особость" в Мос
кве, став дипломантом.

В федеральном эта
пе конкурса приняли 
участие 52 предприятия 
области, представив 80 
наименований продук
ции. 22 из них стали ла
уреатами. Как расска
зал генеральный дирек
тор УРАЛТЕСТа В.Сур- 

ных установлена нынче мини
мальная. Всего по лицензиям 
разрешается добыть: лосей — 
200, кабанов — 100, косуль — 
300. Это значительно меньше, 
чем в прошлом году.

По словам Пупышева, это 
связано с сокращением пого
ловья копытных в лесах. По 
данным учета, в настоящее 
время их количество в облас
ти таково: лосей — 17000, ка
банов — 3700, косуль — 10000.

Еще одна особенность се-

сякое, за троих будущих дипло-
мантов (всего их 56) ему при
шлось побороться в московской 
комиссии. На его взгляд, они 
несправедливо были отодвину
ты в сторону. Сначала не хотел 
их назвать, но потом одного 
“выдал”: предприятие
“ЮВЭНК”, производящее рука
ва — технические изделия.

Победители получали дипло
мы, специальные значки и цве
ты. А после подписывали доку
мент под названием “Деклара
ция качества”. Отныне они не 
только могут два года маркиро
вать свою продукцию знаком 
“100 лучших товаров России”, 
но и добровольно обязуются 
поддерживать ее качество на 
самом высоком уровне. Ни один 
не увильнул от подписания этой 
декларации. Видимо, не зря ру
ководитель УРАЛТЕСТа в самом 
начале награждения назвал их 
всех поборниками качества.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

зона — укороченные сроки 
охоты. В общей сложности — 
до 45 дней. В предыдущие 
годы она была на 10 дней доль
ше.

Что касается стоимости ли
цензий, то она не изменилась. 
На лося — 1500 рублей, на ка
бана и косулю — по 450 руб
лей.

А вот цена путевок в охот
хозяйствах резко подскочила. 
И прежде всего потому, что на 
лицензии образовался дефи
цит. За ними нынче даже са
мые влиятельные люди выст
роились в очередь. Но даже им 
всем не хватит, не говоря уж о 
простых охотниках.

Анатолий ГУЩИН.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
сравнения: в 2002 году емкость 
программы составила 89,4 млн. 
рублей, а в 2004 году— 180 млн. 
рублей.

СЕРДЦЕ В ПОДАРОК...
Благодаря губернаторской 

программе “Кардиохирургия” по
лучила второе дыхание кардио
хирургическая служба ОКБ № 1.

...Запомнилась одна пациент
ка Центра сердца и сосудов — 
25-летняя Оксана Г. (мама го
довалого малыша) из Талицко
го района. В конце 2003 года ей 
имплантировали очень редкий 
и дорогой трехкамерный элект
рокардиостимулятор. У Оксаны 
серьезное заболевание сердца, 
до этого пациентке уже вживля
ли кардиостимулятор — его ра
бота и позволила женщине вы-

операций. В прошлом году от
крыли и новое отделение — дет
ской кардиохирургии, его зада
ча — оперативное лечение 
врожденных пороков сердца у 
детей до 1 года.

И ОСЛАБНУТ 
КЛЕШНИ РАКА ...

Следующие направления в 
плане оказания дорогостоящих 
видов помощи — онкология и он
когематология. Современный 
областной онкоцентр (новые 
корпуса построены в 2000 году) 
как головное учреждение, четы
ре межрайонных онкодиспансе
ра, сеть районных онкологов в 
сочетании с удовлетворитель
ной финансовой поддержкой ге
матологических отделений зна
чительно подняли уровень ока-

Элуарп РОССЕЛЬ

да актуальны. Так, среднестати
стическая женщина живет 70-72 
года, а мужчина — 58 лет в горо
де, на селе и того меньше — 54 
года. К сожалению, за последние 
10-15 лет среди мужчин увели
чилось количество больных с 
различными половыми рас
стройствами, выросла заболе
ваемость органов мочеполовой 
системы. Кстати вспомнить, что 
здоровье детей в немалой сте
пени зависит и от здоровья отца.

Первый этап программы, 
рассчитанной на 2005-2007 
годы, предусматривает скри
нинговые обследования муж
чин, начиная с фельдшерских 
пунктов, и, главное, создание в 
семи городах области хорошо 
оснащенных экспресс-диагнос- 
тических кабинетов. Когда же 
диагноз будет поставлен, врач 
решит, где лечить пациента — в 
своем городе или в областном 
урологическом центре ОКБ-1. 
Предусматривает программа и

диализ, гемодиализ. Так, в ле
чении больных с острой почеч
ной недостаточностью про
граммным гемодиализом Свер
дловская область — лидер в 
России. Количество диализных 
пациентов на 1 миллион сверд
ловчан — 110 человек, в РФ — 
42, в Уральском регионе — 37, в 
Москве — 98 человек. Одна из 
концепций развития замести
тельной терапии острой почеч
ной недостаточности — форми
рование в области полноценной 
сети отделений гемодиализа, 
которые сегодня находятся в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Алапаевске, 
Ревде, Первоуральске, Каменс- 
ке-Уральском. Их рациональное 
размещение позволяет прибли
зить технологии замещения к 
месту жительства пациентов, 
достигая их полной социальной 
и, частично, трудовой реабили
тации. Очень важно, что в обла
сти налажено высокотехноло-

НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ в сохраняющем социальную на
правленность бюджете Свердловской области на следую
щий год предусмотрены средства в объеме 9 млрд, руб
лей. Рост к 2005 году составляет 56,4 процента, что также 
связано с тем, что в государственную собственность пе
редано 53 муниципальных учреждения здравоохранения 
с коечным фондом 6449 коек и штатной численностью 15 
тыс. единиц.

Предусмотрены новые расходы на создание нейрохи
рургического и ожоговых центров Территориального цен
тра медицины катастроф, онкогематологического центра 
ОДКБ Ns 1.

На обеспечение детей первого-второго года жизни спе 
циальными сухими продуктами детского питания и лечеб
ным питанием планируется выделить 53 млн. рублей на 
обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте трех лет полноценным питанием — 182 
млн. рублей. На централизованное приобретение расход
ных материалов для проведения гемодиализа для боль
ных с хронической почечной недостаточностью в област
ных и межрайонных центрах в муниципальных лечебных 
учреждениях — 170,8 млн. рублей, на бесплатные и льгот
ные медикаменты — 516 млн. руб.

На обязательное медицинское страхование неработа
ющего населения планируется выделить 3,6 млрд, руб
лей. По сравнению с 2005 годом расходы увеличены на 
715,7 млн. рублей.

Лучшие технологии
шія спасения люпеи

Когда Президент РФ Владимир Путин в из дополнительных средств областного
сентябре обнародовал приоритетные соци бюджета, что называется “сверх плана",

ДЛЯ МАЛЫША И МАМЫ
В июне 2005 года свое пяти

летие отметила программа 
“Мать и дитя”, которая явля
ется идеологической, финансо
во-экономической и организа
ционной основой реформиро
вания службы родовспоможе
ния и детства. Сейчас в Сверд
ловской области сложилась ста
бильная система оказания каче
ственной помощи беременным, 
роженицам и новорожденным. 
Мамочки же, что приходят в 
роддом за вторым-третьим ре
бенком, могут сравнить, как 
было до действия программы и 
как стало... Для многих измене
ния поразительные — не нужно 
нести котомки со всем необхо
димым, обеспечено и полноцен
ное питание для роженицы. Но, 
может быть, еще важнее то, что 
сама атмосфера в роддомах 
стала спокойнее — чувствуется, 
что врачи, имея все необходи
мые медикаменты и оборудова

нием в службе родовспоможе
ния и детства нашей страны.

“ЛЕЧИМ ТЕМ, ЧЕМ 
НУЖНО...”

В критическом состоянии мо
жет оказаться каждый из нас, а 
тогда счет пойдет на секунды. 
Когда человеку требуется экст
ренная помощь, очень важно, 
чтобы рядом оказались квали
фицированные врачи, а в реа
нимационной были и современ
ное реанимационное оборудо
вание, и все необходимые ле
карственные препараты.

В 2001 года в Свердловской 
области появилась губернатор
ская программа “Интенсивная 
помощь", позволившая сделать 
оказание экстренной медицин
ской помощи действительно 
бесплатной. В основе програм
мы — достойная организация 
деятельности реанимационных 
отделений и стандартизация 
действий врача при определен-

альные программы на 2006-2007 годы, то закуплено около 70 аппаратов УЗИ, сред- 
свердловчане могли заметить, что а нашей няя стоимость одного аппарата — 1,5 мил- 
области развитие здравоохранения ужо Лиона рублей. И в дальнейшем планирует- 
идет по пути, намеченному федеральным ея, а теперь ужо при помощи федерального
центром. И это объяснимо — при подготов
ке национальных проектов учитывался опыт наших клиник.
регионов, в которых социальной сфере из 
года в год оказывается планомерная под
держка.

Так, Президент РФ поставил задачи: 
“Особое внимание считаю необходимым 
уделить развитию первичного медмцннско- 
го звена, профилактике заболеваний...”. В 
Свердловской области третий год реализу
ются программы по реформированию ам
булаторно-поликлинического звена и раз
витию общеврачебных практик на селе.

центра, широкомасштабная модернизация

8 Свердловской области статус губерна
торской имеет программа “Мать и дитя”. 
Целевое финансирование защищает и по
могает развивать центры высоких техноло
гий по онкологии и онкогематологии, гемо
диализу (“искусственная почка”). Интен
сивный этап лечения неотложных больных, 
поддержку реанимационных отделений

рургии, онкологии, травматологии, ряде —Итоги экономического развития облас- 
^руугих а^икн^м^ин^х об^т^ют^^й, тл пуивхра^^ гм и^^дтверзкдают, ч г о азы в сооо врелля выб
го их использованне при лечении детей. 8 рели правильный путь и приняли верное ре-

Ь» «ы «Ъ'Ж МЬ в-*3-яаЪBvpWV ГѴѴуДсЦМ# ’ BWWW pwwwn«? V 
граммио-целеяом методе финансирования

"Следует серьезно обновить и автопарк медицины. Ведь важной характеристикой 
"скорой помощи”, включая приобретение доступности медицинских услуг является 
реанимобилей, медоборудования и совре- развитие высокотехнологичных видов спе- 
менных систем связи... ”. Только в 2005 году циализированной медицинской помощи.

шение с поддержке бюджетной сферы, - 
сказал Эдуард Россель на одной из встреч 
с медиками. — Я как губернатор всегда под
держивал и поддерживаю здравоохране
ние. Ведь здоровье — это главное, без него 
никакой экономики не будет... Мы каждый 
год вводим в строй минимум по одному ме
дицинскому объекту. Стараемся брать са
мые лучшие медицинские технологии. И тут 
главное , что это помогает спасать людей...

билизировать положение дел в 
поликлиниках, добиться того, 
чтобы врачи стали зарабатывать 
больше. И в определенной сте
пени это удалось. Если у докто
ра много посещений, планомер
но ведется диспансеризация 
хронических больных, профи
лактическая работа, то врач со 
стажем и высокой квалификаци
ей зарабатывает и больше 10 
тысяч рублей, — рассказывает 
исполнительный директор Тер
риториального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания Борис Чарный. — Но мы 
не исправили талонную систе
му, беда многих поликлиник — 
очереди, дефицит врачей, не
внимание к пациентам.

И сегодня мы говорим о на
чале второго этапа реформы 
амбулаторно-поликлинического 
звена. В 2006 году в бюджете 
ТФОМСа предусмотрены значи
тельные средства на увеличе
ние тарифов, поощрение тех по
ликлиник, что готовы повернуть
ся лицом к пациенту.

Во многом это будет зави
сеть от решения организацион
ных вопросов. Например, нали
чия удобной системы ежеднев
ной предварительной записи к 
узким специалистам — нет на 
сегодня талона, запишите на 
завтра-послезавтра, но не го-

ние, уверены, что справятся с 
любой ситуацией. Кроме того, 
в 2004 году на базе Территори
ального центра медицины ката
строф открылся областной аку
шерский реанимационно-кон
сультативный центр. Круглосу
точно в его базе данных все 
женщины с жизнеугрожающими 
патологиями или роженицы в 
критическом состоянии...

Ни одному государству не 
под силу оборудовать дорогос
тоящей техникой все свои ро
дильные дома. Поэтому высоко
технологичная помощь сосредо
точена в перинатальных цент
рах в Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске и Ка- 
менске-Уральском, готовятся к

ных неотложных состояниях 
организма.

Врачи-реаниматологи разра
ботали стандарты лечения семи 
критических состояний, кото
рые могут угрожать жизни. И 
назвали их, например, синдром 
сердечной недостаточности или 
синдром почечной недостаточ
ности и так далее. Но главное, 
врачи выделили способы их ди
агностики и четкие пути лече
ния каждого синдрома, то есть, 
какими лекарствами и в каком 
порядке. Создание этих меди
цинских стандартов лечения по
зволяет врачу быть во всеору
жии: время принятия решения о 
способе лечения пациента со
кращается в несколько раз. И

открытию еще два центра — в 
Асбесте и Ирбите. В рамках про
граммы финансируются и высо
котехнологичные методы диаг
ностики тяжелых врожденных и 
наследственных пороков разви
тия плода. Дорогостоящие гене
тические и биохимические ис
следования проводятся на базе 
Областного центра планирова
ния семьи и репродукции и в пе
ринатальных центрах.

Общая сумма финансирова
ния программы в 2004 году со
ставила 525,9 млн. рублей и 
превысила уровень 2003 года на 
21 процент. План этого года — 
536 миллионов рублей. Сегод
ня под защитой программы 56 
роддомов, 92 женские консуль
тации, отделения патологии и 
реанимации новорожденных 
детских больниц и отделения 
послеродовых заболеваний для 
лечения женщин.

В результате выполнения 
программы улучшились и де
мографические показатели: на 
27,2 процента снизилась мате
ринская смертность, на 11,5 
процента - младенческая смер
тность, очень важно и то, что 
выросла рождаемость.

По признанию специалистов 
Минздравсоцразвития РФ, гу
бернаторская программа “Мать 
и дитя" стала уникальным явле-

главное, реанимационные отде
ления теперь обеспечены обо
рудованием, лекарствами и 
другим необходимым материа
лами. Три года назад было дос
тижением то, что медики стали 
лечить не тем, “что есть”, а тем, 
чем нужно.

—Мы вздохнули спокойно, — 
так прокомментировал в свое 
время запуск программы “Ин
тенсивная помощь” главный 
анестезиолог-реаниматолог 
Свердловской области Алек
сандр Левит, — потому что по
явились необходимые для лече
ния пациентов препараты по 
каждому синдрому, есть необ
ходимые расходные материалы, 
катетеры, трубки... У врача ос
вободилась голова для того, 
чтобы думать над больным, а не 
над тем, где достать для боль
ного то или иное лекарство...

Как и “Мать и дитя", эту про
грамму финансирует Террито
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования. Под 
защитой программы “Интенсив
ная помощь” все реанимацион
но-анестезиологические отде
ления больниц Свердловской 
области (97 отделений). Еже
годно медицинская помощь ока
зывается 35-40 тыс. больным, 
нуждающимся в неотложных ме
дицинских вмешательствах. Для

Доступность медицинской помощи в Свердловской об
ласти обеспечивают 286 самостоятельных лечебно-про
филактических учреждений, 39 стоматологических поли
клиник (из них 3 детских), 10 станций и 69 отделений ско
рой медицинской помощи, пять самостоятельных станций 
переливания крови и 39 отделений в составе больниц, два 
центра медицинской профилактики, территориальный 
центр медицины катастроф с филиалами, восемь санато
риев, 10 домов ребенка. Первичная медицинская помощь 
жителям села оказывается на 770 фельдшерско-акушер
ских пунктах и в 32 общих врачебных практиках. Кроме 
того, медицинскую помощь населению области оказыва
ют 471 медицинская организация негосударственного сек
тора. На территории Свердловской области расположены 
6 федеральных НИИ и Уральская государственная меди
цинская академия.

носить и родить ребенка. Но 
прежний аппарат вышел из 
строя, тогда врачи и провели 
новую сложную операцию...

—А в 1999 году Центр серд
ца и сосудов ОКБ №1 из-за не
достатка финансирования фун
кционировал с минимальной хи
рургической активностью — 
около 300 операций в год, — 
вспоминает министр здравоох
ранения Свердловской области 
Михаил Скляр. — В июне 2003 
года вступил в строй новый кар- 
диохирургический корпус, кото
рый поднял уральскую кардио
хирургию на новый уровень. И 
сегодня по основным показате
лям деятельности входит в пя
терку крупнейших кардиохирур
гических центров России. 
Спектр оказываемой помощи 
очень широк. Это — коронарог
рафия, аортокоронарное шунти
рование, имплантации кардио
стимуляторов, операции при 
нарушениях ритма, при врож
денных и приобретенных поро
ках сердца...

Программно-целевой подход 
позволяет ежегодно увеличи
вать общий объем оказания по
мощи на 10-15 процентов. Это 
подтверждает правильность 
концепции концентрации мате
риальных, финансовых и кадро
вых ресурсов как наиболее эф
фективного пути оказания дос
тупной, бесплатной и высоко
технологичной кардихиругичес- 
кой помощи населению. В цент
ре ежегодно выполняется око
ло 2800 кардиохирургических 
операций. Так, за шесть меся
цев 2005 года проведено 1328

зания помощи больным злокаче
ственными новообразованиями.

—Областная противораковая 
программа, профессионализм 
врачей и освоение новых техно
логий во многом способствова
ли тому, что при относительной 
стабилизации роста онкологи
ческих заболеваний смертность 
от них сегодня в области снижа
ется, — рассказал директор 
Свердловского областного он
кологического диспансера Вя
чеслав Шаманский. — Останав
ливаться на достигнутом нельзя. 
И важно то, что программа раз
вития онкоцентра, которую мы 
подготовили по поручению гу
бернатора совместно с област
ным минздравом, планомерно 
реализуется. Так, уже в этом 
году центр начал получать необ
ходимое оборудование для мо
дернизации реанимации, разви
тия нейрохирурческого центра 
онкодиспансера...

Основное в онкологии — это 
ранняя диагностика. Поэтому 
врачи онкоцентра сейчас разра
батывают программу, направ
ленную на раннее выявление 
злокачественных заболеваний у 
женщин. Суть ее — качествен
ные профосмотры и развитая 
сеть в Свердловской области 
маммографических кабинетов.

МУЖИКИ, ДЕРЖИТЕСЬ!
А вот уникальная для России 

программа “Урологическое здо
ровье мужчин” уже начала реа
лизовываться в нашей области. 
И она получила статус губерна
торской, ведь проблемы мужс
кого здоровья сегодня как никог-

приобретение современного 
оборудования, внедрение со
временных методов для лече
ния, например, рака предста
тельной железы...

Продолжает развиваться и 
онкогематологическая служба. 
В онкологическом отделении 
областной клинической больни
цы №1 в прошлом году прове
дено 16 трансплантаций костно
го мозга, пролечено свыше 10ОО 
больных, из них 874 пациента 
получили курсы интенсивной 
полихимиотерапии.

В декабря этого года будет 
пущен в эксплуатацию новый 
онкогематологический корпус 
Областной детской клинической 
больницы № 1, что позволит ши
роко применять современные 
методы диагностики и лечения 
онкогематологических заболе
ваний у детей и молодежи, в том 
числе трансплантацию костно
го мозга.

Кстати, в следующем году в 
области начнется строитель
ство трех важных объектов — 
областного перинатального 
центра, противотуберкулезной 
больницы и ноучно-практичес- 
кого центра “Бонум".

“ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА" 
ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

...Заместительная терапия 
почечной недостаточности се
годня в Свердловской области 
представлена тремя гармонич
но развивающимися медицинс
кими технологиями:трансплан
тация почки (за 15 лет эта слож
нейшая операция выполнялась 
более 200 раз), перитонеальный

гичное производство диализных 
растворов на новоуральском 
предприятии “Медсинтез”. К 
слову, развитие фармацевти
ческой промышленности позво
лило экономить до трети бюд
жетных средств, расходуемых 
при гемодиализе. Терапию про
граммным гемодиализом в 2004 
году получили 548 больных. Из 
них около 75 процентов — люди 
трудоспособного возраста.

В 2004 году открыто отделе
ние детского диализа на базе 
областной детской клинической 
больницы№1 — это позволило 
решить проблему оказания ди
ализной помощи маленьким 
свердловчанам. Детское отде
ление такого профиля — един
ственное в Уральском регионе. 
Ранее получение подобной вы
сокотехнологичной помощи 
было возможно лишь в Москве 
и Санкт-Петербурге, в против
ном случае дети погибали. На 
сегодняшний день около 200 
детей страдают хронической 
почечной недостаточностью, 
примерно 40 из них имеют ост
рую форму болезни и нуждают
ся в гемодиализе.

...Неизвестно, как сложилась 
бы судьба шестилетней Маши Ч. 
из Пригородного района — пос
ле перенесенного инфекцион
ного заболевания у ребенка от
казали почки. Но сейчас у де
вочки, которая стала первой па
циенткой отделения, есть все 
шансы на спасение — гаранти
рован гемодиализ, очищающий 
организм, когда ребенок подра
стет, возможно, будет сделана 
и операция по пересадке почки 
от мамы-донора. Семилетний 
Вова X. до того, как попасть в 
больницу, жил в нижнетагильс
ком детском доме. Теперь его

дом — больничная палата, так 
как гемодиализ для поддержа
ния жизни нужно проводитьдва- 
три раза в неделю. Эдуард Рос
сель, побывав в детской боль
нице, узнал историю мальчика, 
решил, что ребенок должен об
щаться со сверстниками вне 
стен больницы. Эдуард Эргар- 
тович пообещал врачам, что ре
бенок будет переведен в екате
ринбургский детский дом...

ПОМОЩЬ ПЕРВАЯ 
И ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ

Большое внимание в нашей 
области уделяется и первично
му звену здравоохранения. В те
чение четырех лет на террито
рии Свердловской области ре
ализуется Концепция реформи
рования амбулаторно-поликли
нической помощи. К середине 
2005 года число поликлиник, 
участвующих в реализации кон
цепции, достигло 132 (обслужи
вают 97 процентов населения 
Свердловской области). Объе
мы финансирования поликлиник 
увеличились в среднем на 89 
процентов. Стоимость посеще
ния постепенно возрастает — с 
49,1 руб. в 2004 году до 58,6 
руб. в 2005 году. В ближайшее 
время новым направлением 
применения программно-целе
вого подхода станет включение 
в реформу амбулаторно-поли
клинической помощи 15 травма
тологических пунктов и прием
ных отделений больниц, веду
щих амбулаторный прием боль
ных с травмой, в городах Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Пер
воуральске, Полевском, Ново
уральске, Каменске-Уральском, 
Серове...

—Начав реформу поликлини
ческого звена, мы хотели ста-

няйте без толку больного. И в 
целом четкая и удобная, до 
19.00 вечера, работа поликли
ники. Обкатка этого проекта уже 
началась в нескольких поликли
никах Екатеринбурга, Перво
уральска, Ирбита...

О том, что повышение дос
тупности медицинской помощи 
на селе реализуется благодаря 
программе по развитию общих 
врачебных практик, наша газе
та уже много рассказывала. 
Упомяну лишь, что 37 общевра
чебных практик в 15 районах 
области (Алапаевком, Аргинс- 
ком, Белоярском, Пригородном, 
Нижнесергинском, Каменском и 
других) внедряют в деревнях и 
поселках семейную медицину. К 
концу 2006 года в области бу
дут функционировать около 100 
общих врачебных практик. Глав
ное, что эта программа позво
ляет привлекать немалые сред
ства ТФОМСа, муниципалите
тов и областного бюджета с 
сельское здравоохранение. Об
щеврачебные практики — это 
всегда качественный ремонт по
мещений амбулаторий, совре
менное оснащение и новые зна
ния врача, полученные на ка
федре семейной медицины 
Уральской государственной 
медакадемии. Требования к эф
фективности работы медиков 
очень и очень строгие, но вмес
те с тем у врачей ОВП есть воз
можность зарабатывать до 15- 
17 тысяч рублей в месяц. Но при 
обязательном условии — каж
додневная направленность на 
профилактику заболеваний, от
слеживание состояния хрони
ческих больных и предотвраще
ние осложнений.

Лидия САБАНИНА.



16 ноября 2005 года Областная 5 стр.

■ РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЯ

В эти дни спокойная, по-крестьянски размеренная жизнь 
маленькой деревеньки Бушлаиово, что давным-давно 
приютилась на берегу речки Сусатки, тут же впадающей в 
Туру, вдруг оживилась. С первым снежком, за околицей, где 
уже побелело летнее пастбище, разбили “табор” буровики. 
Из мощной вездеходной техники, вагонов на колесах, двух 
вышек высотой под десять метров и других причудливых 
машин образовался целый городок. “Смотрителей” хоть 
отбавляй. Приезжие, трезвые и деловые, не теряя время на 
обустройство, сразу начали сверлить бурами землю. Даже 
самые недогадливые сообразили: это геологи. Что ищут? По 
этому поводу в Вушланово, а соседних деревнях, да и в 
Туринске, что в тридцати километрах от Сусатки, поползли 
разные слухи. Но все сходятся в одном: здесь должно быть 
что-то очень ценное. Иначе зачем затевать столь

Под Туринском ищут дно

дорогостоящее предприятие.
Чтобы разобраться, в чем 

дело, и покончить со слухами, 
отправляюсь к буровикам. На
чальник отряда Виктор Макушин 
встретил меня улыбкой. На дво
ре снег валит липкими хлопьями, 
а седовласый Виктор Иванович 
ходит по площадке без головно
го убора. Сразу чувствуется: бу
ровик бывалый, закаленный вет
рами и морозами. Идем с ним в 
вагончик с надписью “Контора". 
Внутри — приличный большой 
стол, на нем спутниковый теле
фон, в углу рация. За одной стен
кой кабинета комната отдыха с 
широкоэкранным телевизором, 
по другую - кухня. Все в чистоте. 
Официально Виктор Иванович - 
начальник отряда Юрской партии 
№71 Уральского филиала “Зеле- 
ногорсгеология” ФГУП “Уранге- 
ологоразведка” министерства 
природных ресурсов РФ.

-В советское время наша ра
бота, - говорит Виктор Иванович, 
- разглашению, тем более в СМИ, 
не подлежала. (Я в отряде более 
тридцати лет.) Сегодня ни для 
кого не секрет, что ищем мы, 
главным образом, урановые по
роды и попутно ценные металлы. 
Такие, к примеру, как скандий, 
молибден. Доводилось откры

■ МИГРАЦИЯ И ПРАВОПОРЯДОК

Контроль и защита —
лае стороны

одной проблемы
Президент Российской Федерации В.В. Путин а послании 
Федеральному Собранию 25 апреля 2005 г. заострил 
внимание на этих проблемах, отметив, что страна 
заинтересована “в притоке квалифицированных легальных 
трудовых ресурсов. Немалое число предпринимателей в 
России пользуются выгодами нелегальной миграции. Ведь 
бесправный иммигрант особенно “удобен” для
неограниченной эксплуатации'

Проблема незаконного въез
да и выезда иностранцев в Рос
сийскую Федерацию приобрета
ет все более острый характер. 
Неконтролируемый их приток 
негативно влияет на кримино
генную обстановку в крупных ад
министративных и промышлен
ных центрах.

Современная миграционная 
политика, как в масштабах стра
ны, так и в конкретных регионах, 
должна приобрести комплекс
ный характер, ориентирован
ный, с одной стороны, на про
тиводействие незаконным миг
рационным процессам, с другой 
- на стимулирование качествен
ных миграционных потоков в ре
гионы в целях их социально-эко
номического и культурного раз
вития.

Основные причины и формы 
проявления миграционных про
цессов в современной России 
связаны не только с изменени
ем геополитической, экономи
ческой и социокультурной ситу
ации на постсоветском про
странстве, но и с уникальностью 
самой России, обуславливаю
щей ее особенности — масшта
бы территории, схема расселе
ния, протяженность границ, спе
цифика развития отдельных ре
гионов (разноукладность, не
равномерность), состояние 
рынка труда, рынка жилья.

Из этого можно сделать вы
вод о том,что в среднесрочной 
перспективе миграционные 
процессы в УрФО, в частности, 
интенсифицируются.

Следовательно, необходима 
разработка социально-эконо
мических регуляторов, ориенти
рованных на приток инвестиций, 
поддержки работодателями 
мигрантов в целях оживления 
депрессивных районов УрФО, 
проведения активной регио
нальной социальной политики, 
компенсирующей неблагопри
ятные условия проживания. В 
современном обществе пересе
ленцы прекрасно отдают себе 
отчет в том, что жизнь в услови
ях чужой среды будет борьбой 
за выживание, и в этих условиях 
мигранты будут больше стре
миться сохранить свои тради
ции, чем усваивать чужие. Про
исходит формирование опреде
ленных социумов, которые, как 
правило, находятся вне сферы 
действия закона.

Нельзя решить эти пробле
мы, возлагая всю ответствен

вать залежи железной руды в Че
лябинской области. Даже с ми
неральной водой имели дело. 
Шадринское месторождение мы 
разбуривали. Наш отряд круглый 
годна колесах. Буровые установ
ки крутятся практически кругло
суточно. Трудимся вахтовым ме
тодом. Сюда мы прибыли из Бай- 
каловского района. Через месяц 
отправимся в Ирбитский. Здесь, 
в Туринском районе, нашему от
ряду (в нем чуть более двадцати 
человек) поставлена задача про
бурить семь скважин глубиной 
более шестисот метров. Мы под
нимаем на поверхность образцы 
грунта, а геологи берут их для 
исследования в лабораторных 
условиях. Буровые установки ра
ботают сегодня друг от друга на 
расстоянии полтора километра.

Двери “офиса” по-хозяйски 
открыл с улицы широкоплечий 
мужчина в спортивной шапочке. 
Виктор Иванович обрадовано: “А 
вот и наш ведущий геолог Васи
лий Михайлович Болсун. Это по 
его заданию мы тут вкалываем”.

-Да, госпроект на буровые ра
боты, - соглашается В. Болсун, - 
которые отряд проводит в пос
леднее время, разработан мной 
с группой специалистов. В чем 

ность за нарушения различных 
норм права со стороны мигран
тов только на органы внутрен
них дел. Необходимо четкое и 
однозначное понимание того, 
что до тех пор, пока не будут ре
шены важнейшие правовые и 
социальные вопросы, а их реа
лизация не будет осуществлена 
на практике, мигранты будут яв
ляться источником преступнос
ти и правонарушений, относясь 
к наименее обеспеченной во 
всех отношениях категории на
селения — без родины и без бу
дущего, которым, порой, просто 
нечего терять.

Регулирование процессов 
миграции, а также воздействие 
на поведение мигрантов, пре
дупреждение преступлений, со
вершаемых иностранными 
гражданами и лицами без граж
данства, находящимися на тер
ритории Российской Федера
ции, должно проводиться при 
постоянном взаимодействии не 
только органов государствен
ной власти с министерством 
внутренних дел, но и с участием 
предприятий и организаций 
различных форм собственности.

Ранее на федеральном уров
не отсутствовал системный под
ход к урегулированию обще
ственных отношений, связанных 
с миграцией. В настоящее вре
мя обновление законодатель
ства направлено, в частности, на 
усиление паспортно-визового 
режима, упорядочение системы 
регистрации иностранных граж
дан и лиц без гражданства, пре
бывающих на территориях, при
граничных с другими государ
ствами. Предусматривается 
централизованный учет (созда
ние центрального банка данных) 
иностранных граждан, времен
но пребывающих и проживаю
щих (как временно, так и посто
янно) в Российской Федерации. 
Тем не менее, несмотря на при
нятие ряда указанных выше ак
тов, вопросы законодательного 
обеспечения прав мигрантов 
решены еще далеко не доста
точно.

Проведенные исследования 
свидетельствуют о том, что на 
территории Уральского феде
рального округа сохраняется 
высокий уровень незаконной 
миграции.

Обеспечить надлежащий учет 
прибывающих на территорию 
Уральского федерального окру
га иностранных граждан пока

его суть? Геофизические и сейс
мические исследования, кото
рые тут проведены, показывают, 
что более миллиона лет назад 
здесь, вероятнее всего, протека
ли реки. В их наносных слоях мо
гут быть урановые осадки, дру
гие полезные ископаемые. Поиск 
урана - ведущее направление 
нашей работы. Сегодня задача 
номер один — найти русла ког
да-то протекавших здесь рек и 
исследовать наносные слои. В 
случае удачи профиль бурения 
будем менять. Если сейчас бу
рильные установки работают 
друг от друга на расстоянии пол
тора километра, то потом при
дется переставлять их через каж

что не удается. Имеют место та
кие нарушения, как проживание 
не по месту регистрации или без 
регистрации вообще, а также ук
лонение от выезда из Российс
кой Федерации по окончании 
разрешенного срока.

Определяются квоты на вы
дачу иностранным гражданам 
приглашений в РФ для осуще
ствления трудовой деятельнос
ти. Придерживаются установ
ленных квот только органы, за
нимающиеся оформлением раз
решений, а для прибывающих 
лиц это только одна из причин, 
вынуждающих действовать, на
рушая законодательство. В по
рядке взаимодействия с под
разделениями налоговой инс
пекции, центрами занятости на
селения и другими органами 
проводятся проверки граждан и 
организаций, привлекающих и 
использующих иностранную ра
бочую силу. В результате про
веденных проверок выявляются 
многочисленные нарушения.

Среди факторов роста неза
конных иммиграционных пото
ков в УрФО можно отметить та
кие, как несовершенство мигра
ционного законодательства в 
отношении въезда иностранцев, 
“прозрачность” российских гра
ниц со странами СНГ, наличие 
влиятельных национальных ди
аспор, связи которых с этничес
кой родиной облегчают началь
ный этап миграции и провоци
руют ее дальнейшее противо
правное развитие. А также вы
сокий уровень и быстрый рост 
теневой экономики и коррупции.

Необходимо отметить, что 
наибольшая часть как легаль
ных, так и нелегальных мигран
тов прибывает на территорию 
округа транзитом через Респуб
лику Казахстан, а также то, что 
на фоне сложной криминоген
ной обстановки отмечается не
которое усиление негативного 
влияния мигрантов на состоя
ние преступности.

Отмечая некоторые позитив
ные тенденции в организации 
работы, необходимо отметить, 
что в полном объёме имеющий
ся в правоохранительных орга
нах потенциал для организации 
данного направления деятель
ности не использован, а прини
маемые меры в сфере реализа
ции миграционной политики 
нуждаются в совершенствова
нии.

Александр ЧЕРВЯКОВ, 
начальник Паспортно- 

визовой службы 
Орджоникидэевского РУВД

Екатеринбурга, кандидат 
социологических наук. 

дые сто метров. Ищем по всему 
Зауралью, дойдем до реки 
Сосьва на севере области.

Надо заметить, что поиск по
лезных ископаемых, так необхо
димых развивающейся экономи
ке, особенно урана, ценных ме
таллов, довольно редко завер
шается удачей. Но там, где гео
логи добиваются цели, террито
рия начинает процветать. К со
жалению, с момента обнаруже
ния ископаемых до начала их до
бычи зачастую проходят десяти
летия.

-Двадцать пять лет назад, - с 
удовольствием вспоминает Вик
тор Иванович, - когда мы с Васи
лием Михайловичем были еще

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЭТО уже третий материал на данную тему, опубликованный в 
нашей газете (первой была статья “Если вопрос не решается, 
значит, это кому-то выгодно” за 23 апреля этого года, второй 
— “Стоянка или гараж — вот в чем вопрос” за 10 сентября). 
Обычно в третий раз писать уже не о чем. Вопрос решается 
по принципу “а Васька слушает, да ест”, то есть вы, мол, 
пишите о незаконных застройках в Екатеринбурге столько, 
сколько хотите, а мы будем их продолжать.
Так случилось во дворе на улице Малышева, где вырубили 
тополя и начали строить спортивный комплекс, несмотря на 
протесты и даже митинги жителей близлежащих домов, и на 
улице Викулова, где уже начали строительство универмага, 
против которого выступали все жители микрорайона.

Оборона
двора

п ро д о л жается
А здесь, на улице Чайковс

кого, жители еще “держат оса
ду” строительного объекта. 
Еще верят, что стройку можно 
остановить, продолжают пи
сать письма в различные ин
станции, в том числе и в нашу 
газету:

“Выходит, что мы бесправ
ные подопытные животные, и 
под нашими окнами можно 
проводить всевозможные эк
сперименты и опыты строи
тельства”.

Напомню, о чем идет речь. 
Под окнами дома 86/1 на ули
це Чайковского разбита не
санкционированная платная 
стоянка автотранспорта. На 
возмущение жителей админи
страция района ответила тем, 
что поддержала идею ТСЖ 
“Зеленая роща” (Тракторис
тов, 19) построить на этом ме
сте подземный гараж. Но и та
кой выход из положения кате
горически не устраивает жи
телей дома 86/1 по Чайковско
го, так как непонятно, почему 
гараж для соседей должен за
нять практически всю терри
торию между домами и протя
нуться вдоль фасада их дома?

“Большинство жильцов на
шего дома являются собствен
никами своих квартир и тоже 
имеют право на придомовую 
территорию”, — с этими дово
дами жителей нельзя не согла
ситься. Вопрос в том, что раз
меров и границ придомовой 
территории не знает никто, а 
потому и становятся возмож
ными подобные конфликты. 
Будь эта территория (за убор
ку которой мы все относитель
но исправно платим) четко оп
ределена, подобные конфлик
ты были бы просто невозмож
ны — вот территория, закреп
ленная за вашим домом, что 
хотите на ней, то и стройте, а 
придомовую территорию на
шего дома, уж будьте добры, 
без ведома не трогайте.

Пока же “полный разброд и 
шатания”, очень удобно захва
тить эту территорию, непонят

молодыми специалистами, нам 
удалось открыть в Курганской 
области “Далматовское" место
рождение урана и попутно скан
дия. В пятидесяти километрах от 
райцентра, рядом с обнищавшим 
селом Новопетропавловское. 
Освоение его началось недавно. 
Однако геологи успели постро
ить здесь хороший благоустро
енный городок со всеми комму
никациями. Началась ощутимая 
помощь местным жителям. За
мерзала школа — подвели туда 
газ. Некуда было селянам обра
титься за медицинской помощью 
— сегодня неплохо оснащенная 
больница под боком. Многие по
лучили выгодную работу. Между 

но кому принадлежащую, вы
строить нужный объект, а по
том уж будет поздно что-то вы
яснять.

Читаю приказ и заключение 
Управления по техническому и 
экологическому надзору Рос
технадзора по Свердловской 
области “Об утверждении зак
лючения экспертной комиссии 
государственной экологичес
кой экспертизы по рабочему 
проекту “Строительство под
земного гаража по улице Трак- 
тористов, 19”: “участок под 
размещение подземного гара
жа идет вдоль жилого дома по 
улице Чайковского 86/1”.

Интересная ситуация, 
правда? Строительство гара
жа по такому-то адресу раз
решить по такому-то адресу. 
Значит, и разрешение спра
шивать надо у жителей дома 
№19 по улице Трактористов. 
Они, разумеется, согласны с 
тем, чтобы вдоль чужого дома 
гараж для себя построить. 
Спрашивать жителей дома 
№86/1 по улице Чайковского? 
Зачем? Гараж-то не по их ад
ресу строится. Практически, 
так и сделано в заключении 
фирмы “Уралкомплект-наука”, 
где в опросе участвовали, в 
основном, жители девятнад
цатого дома по ул.Тракторис
тов.

Ошибка очевидна. Замеча
ет ли ее экспертная комиссия? 
Нет. Как не видит и деревьев 
на этой территории: “участок 
свободен от зеленых насажде
ний", — читаем в заключении, 
хотя жители, честно пересчи
тав остатки зелени (20 берез, 
по их словам, вырубили, когда 
устраивали автостоянку), за
являют, что там растет 16 бе
рез и 9 кленов, не считая кус
тарников. Даже размеры уча
стка и его площадь, указанные 
в этом заключении, не совпа
дают — при размерах 30,8 х 
45 метров площадь участка 
должна быть 1386 квадратных 
метров (это подсчитает любой 
школьник), а не 1484, а имен

прочим, за тридцать три года, что 
работаю я в этом отряде геоло
горазведки, “Далматовское" ме
сторождение единственное, где 
был обнаружен уран высокой 
концентрации. Но он с лихвой до 
сих пор окупает все наши поис
ковые затраты. И долго еще бу
дет окупать. Так что мы не зря 
едим свой хлеб, как некоторые 
считают до сих пор.

Буровая установка под номе
ром один, где машинистом Ни
колай Дзюин, всего в нескольких 
шагах от асфальта перед Бушла- 
ново. “Люди нередко, - улыбаясь, 
рассказывает мастер, - проезжая 
по дороге, останавливаются око
ло нас. Спрашивают что да как. 
Чувствуется, у всех желание, 
чтоб нам удалось обнаружить 
здесь полезные ископаемые. И 
мы за то, конечно. Стараемся 
вовсю”.

Бурилка Дзюина, похлюпывая 
раствором, медленно “прогрыз
ла” первые двадцать метров. 
Внимательно следит за прибора
ми помощник мастера Алексей 
Калинников. Не обращая внима
ния на мокрый снег, работает с 
трубами электросварщик Генна
дий Безответных. Буровая уста
новка заряжена на круглосуточ
ную работу. Скоро подъедут 
сменщики.

Трудятся буровики, как они 
сами говорят, на отдаленную 
перспективу. Чтоб, выходит, сле
дующие поколения имели полез
ные ископаемые с запасом.

Большинству из нас всегда 
хочется немного верить в чудо. 
Дай Бог, чтоб оно произошло под 
бедным Бушланово.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКЕ: В.Макушин 
и В.Болсун.

Фото автора.

но столько указано в заключе
нии экспертной комиссии.

“На кровле гаража предус
мотрена установка спортив
ных сооружений”, — этот факт 
жителей тоже не вдохновляет, 
потому что совершенно непо
нятно, что это будут за соору
жения, для каких видов 
спорта? Вряд ли какой-нибудь 
мотодром или картинг-центр 
под окнами — мечта любого 
горожанина. Разве не обяза
ны застройщики ознакомить 
жителей с проектом и четко 
объяснить, какие спортивные 
радости под окнами их ожида
ют?

Из письма главного архи
тектора города: "Принимая во 
внимание поступившие жало
бы по вопросу строительства 
указанного гаража, Главархи
тектурой было рекомендовано 
заказчику провести с жильца
ми дома по улице Чайковско
го, 86/1 повторное обсужде
ние проекта гаража и дорабо
тать его с учетом замечаний и 
предложений, поступивших от 
жителей. После урегулирова
ния конфликтной ситуации и 
утверждения рабочей доку
ментации будет принято ре
шение о возможности строи
тельства подземного гаража”.

Жители остались в полном 
недоумении: кто и когда об
суждал с ними проект первый 
раз? Когда проект обсуждал
ся повторно? Г де его доработ
ка? Учет предложений и заме
чаний жителей? Почему сей
час главный архитектор убеж
ден, что конфликтная ситуация 
отрегулирована? Как он про
веряет выполнение своих ре
комендаций?

"В городе царит сплошное 
безобразие — не считаются ни 
с чем, строят, что хотят и где 
хотят. На месте детской пло
щадки у дома 86/4 на Чайков
ского понадобилось строить 
высотный дом, детям поиграть 
негде, на улице Куйбышева, 
между улицами Белинского и 
8 Марта, влепили дом, оста
вив между домами крошечное 
расстояние, закрыли жильцам 
соседних домов весь свет”, — 
пишут нам представители 
дома 86/1 по Чайковского.

Сами же они не только вы
сотный дом, но и подземное 
сооружение на территории 
около дома строить не дают. 
Удастся ли им отстоять свой 
двор? Убрать несанкциониро
ванную стоянку, разбить пе
ред своим домом зону отды
ха? Как правило, этого добить
ся в Екатеринбурге невозмож
но. Но во всех правилах есть 
исключения. Пусть это будет 
как раз такой случай.

Татьяна МОСТОН.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ I

Компенсация 
наследникам

вкладчика
Уважаемая редакция аОГ”1 В 1994 г. умер отец моего 

мужа. При жизни у него был денежный вклад в Пышминском 
филиале Камышловского отделения Сбербанка РФ.

Мой муж родился в 1955 году. Может ли он получити ком
пенсацию и в каком размере по вкладу его отца, который 
оставил нотариально заверенное завещание.

Т.С.ХВОСТОВА.

Ло просьбе редакции “ОГ ” 
ответ на письмо Хвостовой 
Т.С. прислал директор 
управления вкладов и 
расчетов населения 
Уральского банка 
Сбербанка РФ 
Сергей ПРЫГУНОВ.

"Управление вкладов и рас
четов населения Уральского 
банка Сбербанка России сооб
щает, что факты, изложенные в 
заявлении Т.С.Хвостовой, про
верены. По вкладу Хвостова 
М.Г. наследник первой очере
ди компенсацию сможет полу
чить после принятия Прави
тельством Российской Федера
ции соответствующих норма
тивных документов, расширяю
щих возрастные категории 
граждан, имеющих право на ее 
получение.

Согласно Федеральному за
кону от 10.05.1995 г. № 73-ФЗ 
“О восстановлении и защите 
сбережений граждан Российс
кой Федерации”, государство 
гарантирует восстановление и 
обеспечение сохранности цен
ности денежных сбережений, 
созданных гражданами Рос
сийской Федерации путем по
мещения денежных средств во 
вклады в Сберегательный банк 
Российской Федерации ѳпери
од до 20 июня 1991 года, при
знав их государственным внут
ренним долгом.

Согласно Постановлению 
Правительства Российской Фе
дерации от 27.04.2005 г. № 258 
"О выплате в 2005 году отдель
ным категориям граждан Рос
сийской Федерации предвари
тельной компенсации (компен
сации) по вкладам в Сберега
тельном банке Российской Фе
дерации”, расширен перечень 
категорий граждан (в том чис
ле наследников), имеющих пра
во на получение предваритель
ной компенсации и компенса
ции в размере остатка вкладов 
без учета срока их хранения.

Право на получение предва
рительной компенсации в 2005 
году в размере до 1 тыс. руб
лей (исходя из нарицательной 
стоимости денежных знаков в

Жилье
иля погорельцев

Уважаемая редакция “ОГ”1 Обращаюсь к вам с большой 
просьбой.

3.06.2005 г. наш дом сгорел. Наша многодетная семья из 
9 человек вынуждена проживать на улице. Администрация 
города обещала предоставить или восстановить жилье. Но, 
к сожалению, пока ничего нет. Что же делать в таких случаях 
“погорельцам” и должна ли нм помогать местная власть?

Подобные письма 
“погорельцев”, когда их 
семьи вынуждены ждать 
предоставления жилья 
длительное время, не могут 
никого оставить 
равнодушными. Хотя 
вопрос обеспечения жильем 
“погорельцев” всегда 
является непростым для 
администрации. Но ведь на 
то она и местная власть, 
чтобы решать такие 
проблемы. Вот что ответил 
редакции “ОГ” на письмо 
“погорельца” 
Константинова В.А. глава 
Нижнесергинского 
муниципального 
образования 
Андрей ЯЗЬКОВ.

“В ответ на обращение о

■ ПАМЯТЬ

И составилась 
энциклопедия

героев
Кто из взрослых не помнит, сколь часто и обильно 
отмечались селяне Среднего Урала за Свой нелегкий труд! 
Но попробуй-Ка сейчас назвать их имена и награды... Даже 
внуки начинают путать, какой орден имеют дедушка или 
бабушка.

Из Режевской типографии в 
Байкалово только что достав
лен тираж книги "Героев сель
ских имена”. Это произведение 
о том, кого из жителей Байка- 
ловского района, когда и чем 
Родина наградила.

В своеобразной энциклопе
дии 433 фамилии. Комбайнер 
Герой Социалистического тру
да Александр Кириллович На
мятое. Полевод Александра 
Константиновна Брызгалова. 
Агроном Николай Федулович 
Соловьев. Председатель колхо
за Николай Дмитриевич Боро
виков...

Три года журналисты мест-

р.п.Пышма.
1991 году) по вкладам по состо
янию на 20 июня 1991 года пре
доставлено следующим катего
риям граждан Российской Фе
дерации (в том числе наслед
никам первой очереди, относя
щимся к указанным категориям 
граждан):

—гражданам по 1950 год 
рождения включительно;

—инвалидам I группы;
—инвалидам II группы по 

1960 Тод рождения включитель
но;

—родителям, а также опеку
нам дегей-инвалидов;

—родителям, а также опеку
нам инвалидов с детства;

—родителям, сыновья кото
рых проходили военную службу 
по призыву и погибли (умерли) 
в период прохождения службы 
в мирное время.

Право на получение компен
сации в размере остатка вкла
дов (исходя из нарицательной 
стоимости денежных знаков в 
1991 году) по состоянию на 
20.06.1991 г. предоставлено:

—гражданам Российской 
Федерации по 1938 год рожде
ния включительно.

В случае смерти владельца 
гарантированных сбережений в 
1998—2000 годах наследникам 
на оплату ритуальных услуг по 
вкладам умершего владельца, 
внесенным в структурные под
разделения Сбербанка России 
в период до 20 июня 1991 года, 
выплачивается компенсация в 
размере до 1 тыс. рублей, в слу
чае смерти в 2001—2005 годах:

—в размере 6 тысяч рублей, 
если сумма вкладов умершего 
владельца, указанных в заяв
лении на выплату компенсации, 
равна или превышает 400 руб. 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 1991 
году);

—в размере, равном сумме 
вкладов умершего владельца, 
указанных в заявлении на вып
лату компенсации, умноженной 
на коэффициент 15, если сум
ма вкладов меньше 400 руб. 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 1991 
году)”.

КОНСТАНТИНОВ В.А. 
г. Н. Серги.

выделении жилья семье пого
рельцев В.А.Константинова ад
министрация Нижнесергинско
го муниципального образова
ния сообщает результат его 
рассмотрения.

Константинову В.А. админи
страцией города Нижние Серги 
выделено жилое помещение об
щей площадью 45,9 кв.м по ад
ресу: г.Нижние Серги, ул.Лени
на, Д. 8, кв. 5. В настоящее вре
мя данное жилье необходимо 
отремонтировать, текущий ре
монт поручено произвести му
ниципальному учреждению “Уп
равление заказчика по жилищ
но-коммунальным услугам”. 
После проведения ремонта 
квартиры Константинов В.А. бу
дет вселен”.

i

ной газеты “Районные будни”, 
активисты общеобразователь
ных школ, других учреждений по 
крупицам собирали сведения о 
земляках-орденоносцах, зем
ляках-медалистах. Заинтересо
ванно отнеслись к доброй за
думке глава муниципального 
образования Николай Арсенть
евич Клевец, районная Дума, 
найдя в бюджете деньги на из
дание книги. И вот она на сто
ле!

Весь скромный тираж из пя
тисот экземпляров уйдет толь
ко на подарки.

Алексей СМИРНЫХ.
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Общество с ограниченной 
ответственностью “Бульвар” 

(620014, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15, офис 103) 
приглашает к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения договора с проектной организацией, которая адапти
рует к местным условиям проект французского архитектур
ного бюро “Valode & Pistre” офисно-административного ком
плекса “Стражи Урала”.

Многоэтажный офисно-административный комплекс “Стражи 
Урала” расположен согласно проекту в центральной части г. Ека
теринбурга, на пересечении улиц Татищева - Пирогова - Верх- 
Исетский бульвар, и представляет собой две высотные башни (Се
верная и Южная). Северная башня площадью 57 000 кв.м и высо
той 165 м (200 м вместе с мачтой) состоит из 39 этажей, включаю
щих в себя уровни офисов и ресторана в верхней части. Южная 
башня площадью 43 000 кв.м и высотой от 150 м состоит из 35 
этажей, включающих на треть уровни офисов и на две трети уров
ни квартир.

1. К участию в конкурсе приглашаются:
Юридические лица, представившие организатору конкурса за

явку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям кон
курсной документации, и отвечающие требованиям, предъявляе
мым к участнику.

2. Требования к участникам конкурса:
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной до

кументации, которую можно получить бесплатно на основании 
письменного запроса, направленного по почте или доставленного 
нарочным по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 
15, офис 103.

3. Виды выполняемых работ по договору:
- выполнение проектов внешних сетей: ВиК, ТС, ГС, ЭС, связи;
- привязка архитектурного проекта к российским нормам и стан

дартам;
- проектирование благоустройства территории, прилегающей 

к зданию;
- оформление чертежей: генплана, сводного плана сетей, 

стройгенплана.
4. Условия конкурса:
Срок для предоставления письменных заявок и необходимых 

для участия в конкурсе документов - 30 дней с момента объявле
ния конкурса;

Участник, желающий принять участие в конкурсе и получивший 
конкурсную документацию, должен сообщить об этом, направив в 
адрес заказчика соответствующую конкурсную заявку. Несообще
ние участником о своем желании участвовать в конкурсе освобож
дает заказчика от обязанности направления уведомлений об из
менении конкурсной документации либо ее разъяснений данному 
участнику.

Победитель конкурса будет определен конкурсной комиссией в 
соответствии с оценочными критериями, установленными в кон
курсной документации.

Победителю конкурса будет направлен для подписания дого
вор. Срок заключения договора - в течение 30 дней после подпи
сания протокола.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет по 
адресу заказчика “17'' декабря 2005 года.

По всем вопросам обращаться по тел./факс: 365-83-66, 358- 
19-10 или по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 
15, офис 103, e-mail: atry@vandex.ru.

О болезнях
и врачах XXI века
Вчера, 15 ноября, в Екатеринбурге прошел Первый 
областной терапевтический форум “Внутренние 
болезни: профилактика, диагностика, лечение, 
реабилитация”, собравший врачей со всех городов и 
районов Среднего Урала.

Началась конференция про
граммным докладом “Врач XXI 
века”, обозначившим профес
сиональные задачи медиков, 
основная из которых — быть 
хорошим диагностом "с поле
том клинической мысли". Об
судили медики и проблемы ле
чения сахарного диабета, сер
дечно-сосудистых заболева
ний, национальные рекоменда
ции по лечению артериальной 
гипертонии. Поднимались и 
вопросы лекарственного обес
печения льготников.

...Несмотря на областной 
статус форума, в его работе 
приняли участие такие извес
тные российские врачи, как 
главный терапевт РФ, акаде
мик РАМН, директор НИИ пуль

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Большой 
лопарок 

к юбилею
Новая морозильная камера объемом 2,5 тысячи литров 
смонтирована на городской станции переливания крови 
Нижнего Тагила. Что особенно приятно медикам — 
подарок приурочен к 70-летию службы, отмеченному в 
конце прошлой недели.

—Подарок очень ценный, 
ведь, инфекционная безопас
ность — одна из основ работы 
нашей службы. Камера спо
собна годами хранить тонны 
плазмы при температуре ми
нус 41-45 градусов. На приоб
ретение этой установки, сто
имостью 3,5 миллиона рублей, 
больше половины средств 
было выделено из областного 
бюджета. Запуск “большого 
холодильника” позволит пол
ностью решить проблему ка- 
рантинизации донорской плаз
мы не только для Нижнего Та
гила, но и для многих городов 
Горнозаводского округа, — 
рассказала главврач станции 
Зоя Пучкова. — Сейчас каме
ра уже заполнена примерно на 
половину — во многом это зас
луга наших кадровых доноров. 
Особо отмечу, что наша стан
ция старается работать пре
имущественно с постоянными, 
проверенными донорами. И 
есть все предпосылки к тому, 
что через месяц мы будем вы- 

монологии Минздравсоцраз
вития РФ Александр Григорь
евич Чучалин и главный кар
диолог РФ, академик РАМН, 
директор НИЦ профилакти
ческой медицины Минздрав
соцразвития РФ Рафаэль Ге
гамович Оганов. Одна из це
лей визита на Урал этих изве
стных докторов — знакомство 
с опытом реализации губерна
торских программ в области 
здравоохранения. Особенно 
большой интерес у докторов 
вызвал свердловский опыт 
организации общеврачебных 
практик на селе, гости побы
вали в нескольких селах Ала
паевского районе.

Лидия САБАНИНА.

давать в больницы только про
шедшую полугодичный каран
тин плазму. Напомню, что по 
прошествии шести месяцев 
донор повторно проходит все 
необходимые обследования, 
и, если у него обнаруживает
ся инфекция, “его плазма” от
браковывается. Такая система 
позволяет выявить те случаи, 
когда донор сдавал кровь бу
дучи инфицированным, но бо
лезнь еще себя не проявила...

Поздравляя медиков, пер
вый заместитель главы горо
да Вячеслав Погудин расска
зал о том, что в скором вре
мени станцию переливания 
крови ждет еще один подарок 
- строительство нового совре
менного здания. Сами же ме
дики в честь юбилея чество
вали 50 самых заслуженных 
доноров — те, кто сдал кровь 
более 150 раз, получили по
дарки и благодарности в сти
хах, сочиненных сотрудниками 
станции.

Лидия САБАНИНА.

Уральское рацио и ТВ:
как все начиналось

В один из ноябрьских дней в гостиной библиотеки им.Герцена 
в Екатеринбурге собрались на свою очередную встречу 
ветераны уральской журналистики. Здесь были 
представители и печатных СМИ, и электронных, то есть 
работавшие на радио и телевидении. Что ни фамилия, то 
величина, знаменитость, сама живая история! Как раз в эти 
дни в области отмечаются два юбилея: 80-летие 
свердловского радио и 50-летие местного телевидения. 
Конечно, вспоминали мы и об этом.

Все началось в 1925 году, ког
да наряду с Москвой, Ленингра
дом и Нижним Новгородом в 
эфир впервые вышла Свердлов
ская радиостанция. В районе 
Шарташа были установлены три 
высокие металлические радио
мачты, посредством которых в 
эфир и пошли позывные уральс
кой радиостанции и первые пе
редачи.

В те годы еще не было зна
менитых черных “тарелок” — 
репродукторов, которые хорошо 
знакомы людям старшего поко
ления. Это из тех радио-“таре- 
лок” 22 июня 1941 года пришло 
к жителям Советского Союза со
общение, что началась война. А 
в двадцатые годы умельцы кон
струировали и собирали свои
ми руками небольшие детектор
ные радиоприемники. Главной 
деталью их были маленькие 
стеклянные трубочки, в которых 
помещался кварцевый или ме
таллический кристалл (кажется, 
свинцовый блеск). Рукояткой, на

Есть ли в России патриоты?
Карпинский центр по сбору устной истории 
Свердловского территориального отделения 
“Мемориал” известен на Северном Урале своей 
просветительской деятельностью среди школьников. 
Ребята, занимающиеся в центре, не раз становились 
лауреатами и призерами всероссийских исторических 
и краеведческих конкурсов.

Руководитель центра На
талья Паэгле регулярно соби
рает старшеклассников и их 
преподавателей за круглым 
столом, чтобы обсудить наи
более актуальные проблемы 
общества. Текущий учебный 
год открыла дискуссия под 
названием “Патриотизм - 
миф или реальность в совре
менной России”. Юным кра
еведам предложили провес
ти встречу в Краснотурьинс- 
ком Федоровском музее, об
становка которого, как посчи
тали организаторы, наилуч
шим образом подходила для 
темы разговора.

Но сначала ребята совер
шили экскурсию по музею, во 
время которой старший науч
ный сотрудник Ю.В.Гунгер 
рассказал о деятельности 
Е.С.Федорова - нашего зем
ляка, посвятившего жизнь 
изучению природы северно
го Урала. Ребятам был пре
доставлен уникальный шанс 
- прикоснуться к личным ве
щам Федорова, что разреша
ется крайне редко. Работни
ки музея сделали исключе
ние, дабы, в преддверии бе
седы, школьники смогли со

■ МОЛОДЕЕМ ДУШОЙ..

Необыкновенные концерты
Каждое четвертое воскресенье месяца пенсионеры 
Кировского района Екатеринбурга спешат на необыкновенный 
концерт. Обыкновенными и скучными выступления ретро
клуба “Лира” просто не бывают.

Руководитель клуба Алла Ва
сильевна Паршина своим энтузи
азмом и оптимизмом согревает 
и объединяет не только испол
нителей песен и стихов, но и зри
телей, с нетерпением ждущих 
концертов, проходящих в куль
турном комплексе железнодо
рожников.

Сценарии концертов с боль
шой фантазией и оригинальнос
тью придумывает руководитель 
клуба. Еще со студенческих лет 
Алла Паршина (а она закончила 
радиотехнический факультет 
УПИ) участвовала в художествен
ной самодеятельности, проводи
ла “капустники", занималась му
зыкой — именно тогда родилась 
любовь к пению, а осуществи
лась мечта — собрать едино
мышленников в клуб — гораздо 
позже.

В январе 2006 года клубу ис
полнится 10 лет. А начиналось 
все в ДК им. Свердлова: там в 
уютной гостиной собирались лю
бители пения. Постепенно стали 
появляться свои солисты и зри
тели, а Алла Паршина, обладая 
талантом организатора и“легкой 
рукой", создала объединение 

конце которой имелась стальная 
пружинистая проволочка, нащу
пывалась нужная плоскость кри
сталла и улавливался импульс 
радиоволны. Все звуковые сиг
налы слушались в большие эбо
нитовые наушники, которые на
девались на голову. Позже, в 
тридцатые годы, появилисьлам
повые приемники, выпускавши
еся уже фабричным способом.

Так возникло советское ра
диолюбительство, а потом ро
дился способ трансляции по 
проводам, и черные “тарелки”- 
репродукторы появились почти 
в каждом доме, в каждой семье. 
Наладились регулярные переда
чи местного радио: передавали 
не только последние известия, 
новости дня, но и театральные 
постановки, концерты советс
кой песни, народной и класси
ческой музыки, передачи для 
детей. Каждый день в опреде
ленные часы шли передачи на 
немецком и татарском языках. 
Правда, с началом Великой Оте

ответствующе настроиться.
Итак, “Патриотизм - миф 

или реальность в современ
ной России?”. Организаторы 
решили разложить тему на 
несколько составляющих. 
Первый вопрос был сформу
лирован так: “Что такое пат
риотизм?". Ребята сразу ак
тивно включились в обсужде
ние. Каждому хотелось выс
казаться. Прозвучало мнение 
о том, что сегодня в душе 
россиян патриотизма стало 
меньше, чем в прежние годы. 
Другие утверждали, что чув
ство Родины было, есть и бу
дет у каждого поколения. Ре
бята говорили о том, что сами 
являются патриотами своей 
страны, что именно их отно
шение к Родине поможет Рос
сии снова стать сильной и 
гордой державой.

Некоторая путаница воз
никла по поводу понятий 
"патриотизм” и “национа
лизм”. Оказывается, ребята 
до конца не понимают значе
ния слова “национализм”. 
Ведущей пришлось разъяс
нить, что национализм - это 
идеология и политика, исхо
дящая из идей национально

под поэтическим названием 
“Лира”. Она— и организатор, и 
солист, и автор сценариев. С 
первых дней существования бес
сменным и бескорыстным кон
цертмейстером клуба становит
ся Ольга Косовских.

Один из концертов любимого 
ретро-клуба прошел под знаком 
вопроса — ведь вопросы начи
нают задавать с раннего детско
го возраста и до глубокой старо
сти. Все эти “что?" и “почему?", 
“зачем?" и “для чего?” нашли вы
ражение в песнях с вопросами — 
такое оригинальное решение 
концертной программы было 
предложено собравшимся в клу
бе зрителям, которые смогли по
участвовать в своеобразном кон
курсе “Вопросы в песне”. Алла 
Пелипти, обладающая незауряд
ным и удивительно приятным го
лосом, спела романс “Ты по
мнишь ли?" Солист ансамбля 
Владимир Панов исполнил ро
манс “Почему ж ты мне не встре
тилась?”. Любовь Южакова и 
Нэля Кузнецова — песню “Куда 
уходит детство?”.

Таким образом, зрители ока
зались в плену вопросов, кото

■ ДАТА

чественной войны эти передачи 
прекратились, но зато весь пе
риод войны регулярно в одно и 
то же время передавались шиф
ровки в виде бесконечных рядов 
цифр, произносимых диктором. 
Это были зашифрованные ра
диограммы с указаниями и при
казами для наших разведчиков, 
работавших на вражеской тер
ритории, и для командиров 
партизанских отрядов.

Еще одна интересная деталь 
военного времени. С первых ме
сяцев войны, когда фашистские 
войска стали приближаться к 
Москве, Центральная радио
станция имени Коминтерна пе
ребазировалась в глубокой тай
не из Москвы к нам в Сверд
ловск, и мужественный голос 
знаменитого диктора Левитана 
зазвучал из радиостудии, распо
ложенной в бывшем доме Же
лезнова, что на улице Розы Люк
сембург. Из подвала этого же 
дома транслировались сигналы 
точного времени обсерватории 
им.Штейнберга, которая тоже 
эвакуировалась в наш город. Эти 
сигналы были крайне необходи
мы для проведения военных опе
раций на фронтах Отечественной 
войны, для точной временной ко
ординации всех мероприятий на 
фронте и в тылу.

После войны на Свердловской

■ ЧЕЛОВЕК ДУМАЮЩИЙ

го превосходства и противо
поставления своей нации 
другим. А школьники понима
ли этот термин слишком узко 
- как расизм. Спор был жар
ким. Проблема вызвала нео
днозначное отношение. На
конец, участники дискуссии 
пришли к единому мнению, 
что для русского человека 
национализм несвойственен, 
по своей сути он - интерна
ционалист.

Второй вопрос повестки 
дня - “Является ли воинский

рые у многих поколений находи
ли поэтическое отражение в 
песне, и так или иначе мыслен
но сопереживали происходяще
му на сцене. Открытые, сильные 
голоса исполнителей, искрен
нее желание поднять настрое
ние присутствующим, задор и 
веселье — все эти качества при
сущи "лирикам”, как добросер
дечно называют их постоянные 
зрители — почитатели их талан
тов. Все песни, романсы, все 
юмористические сценки испол
нялись с выдумкой, со сменой 
нарядов и представляли собой 

радиостанции появились, есте
ственно, новые программы, но
вые тенденции и традиции. Фор
мировались и росли кадры ра
диожурналистов, которые стали 
фундаментом, базой свердлов
ского радио, одного из крупней
ших и мощных в нашей стране. 
Передачи шли, как правило, из 
небольшого старинного дома, 
стоящего и по сей день на углу 
улиц 8 Марта и Радищева. Толь
ко с появлением радиотелецен
тра на ул.Луначарского, с высо
кой металлической телебашней 
рядом, передачи из старинного 
особняка прекратились.

Телевидение же в Свердлов
ске возникло в 1955 году. Вна
чале это была любительская те
лестанция, расположенная на 
улице Малышева, в бывшем 
Втором Доме обороны, где раз
мещалось Общество Осоавиа- 
хима (сейчас, как и в прежние 
годы, на крыше пристроя к ос
новному зданию установлен не
большой учебный самолет). 
После того, как было закончено 
строительство здания и башни 
Свердловского телецентра и 
произведен монтаж всего ра
дио- и телеоборудования — на
чало стационарно функциони
ровать государственное телеви
дение. И это было “всего лишь” 
полсотни лет тому назад. Пер

долг составной частью патри
отизма?”. Ребята снова бро
сились в “бой”, каждый с не
терпением ждал, когда же 
ему дадут слово. Посыпались 
примеры из личной жизни. И 
опять мнения не совпали. 
Одни заявляли, что многие 
юноши хотят “откосить” от 
армии, но не из-за того, что 
не любят Родину, а потому 
что боятся попасть в “горя
чую точку”. Другие ребята го
ворили, что настоящие пат
риоты еще не перевелись,

театрализованное зрелище.
Ретро-клуб занял в фестива

ле коллективов художественной 
самодеятельности ветеранов в 
мае 2005 года второе место, 
имеет многочисленные грамоты 
и благодарности.

“На концертах “Лиры” нельзя 
остаться равнодушными, — го
ворят зрители. — На этих встре
чах мы оттаиваем душой”.

Но есть у коллектива и свои 
трудности, и свои проблемы, и 
свои вопросы, как говорится. Для 
того, чтобы сделать концерт еще 
более интересным, нужна танце

вые телевизоры назывались 
“КВН-49”. Они были с неболь
шим экранчиком. Чтобы изобра
жение было покрупнее, изобре
ли специальные сферические 
линзы из оргстекла, заполняе
мые чистым глицерином, кото
рый длительное время не мут
нел, не прокисал, как обычная 
вода. А чтобы возникла имита
ция цвета на телеэкране, встав
ляли пленку в размер линзы, ко
торая окрашивалась анилино
выми красителями в три цвета. 
В верхней части пленка имела 
сине-голубой цвет, в средней — 
зеленый, а внизу — желто-оран
жевый. Таким нехитрым спосо
бом зрители телевизионных пе
редач имели возможность полу
чить некое подобие цветного 
изображения на экране.

Такова, вкратце, история 
Свердловского радио и телеви
дения. Начало уральского теле
радиовещания. За всем этим 
стояли специалисты разных 
профессий. Но главные из них 
— радио- и тележурналисты: 
корреспонденты, режиссеры, 
главные редакторы различных 
редакций, заведующие отдела
ми, дикторы. То есть те, кто соб
ственно создавал передачи и 
выходил в эфир. Всех их знали и 
любили уральские радиослуша
тели, а затем и телезрители.

есть парни, которые идут в 
армию, чтобы действительно 
отдать долг Родине. А один 
из подростков прямо сказал, 
что только в армии можно до 
конца почувствовать, как лю
бишь свою отчизну, это и есть 
настоящий патриотизм. Ник
то из ребят не сказал, что в 
армии служить не надо, и это 
приятно удивило экспертов, 
которые, подводя итог, заме
тили, что государство без 
сильной армии существовать 
не может.

вальная пара, недостаточно и 
музыкантов, играющих на народ
ных инструментах — мало муж
чин приходит в клуб. И конечно, 
коллективу нужен спонсор. 
“Лира” существует на одном эн
тузиазме, которого, конечно, 
хватает, но... И таких “но” наби
рается достаточно много.

Очень хорошо, что в городе 
существует такой ретро-клуб, 
само название которого говорит 
о том, что, в основном, и испол
нители, и зрители — люди пен
сионного возраста, оптимизму, 
задору и выдумке которых могут 
позавидовать молодые люди. 
Душевная молодость, неуспоко
енность, обилие творческих за
думок, желание поделиться со 
зрителями своей добротой, пе
редать им хорошее настроение 
— вот черты, отличающие кол
лектив “Лиры”, который создала 
Алла Паршина.

Интересно, что все концерты 
(профессионально подготовлен
ные, в двух отделениях) записы
ваются на видео, так что у клуба 
собрана солидная видеотека. С 
концертами ретро-клуб выступал 
на многочисленных площадках 
Екатеринбурга, в библиотеках, в 
госпитале ветеранов войн, цент
рах реабилитации.

Откроем секрет: следующий 
концерт пройдет под девизом 
“Домашняя вечеринка".

Людмила МАЛИКОВА.

НА СНИМКЕ: “Лира” высту
пает в Доме актера.

Фото автора.

Вот эта кагорта ветеранов 
свердловского радио и телеви
дения, уже значительно поре
девшая в своем составе, и со
бралась на очередное заседа
ние ветеранов уральской журна
листики. Невольно возник раз
говор о самом юбилее Сверд
ловского радио и телевидения и 
о торжественных мероприятиях, 
посвященных этому событию. К 
удивлению всех собравшихся 
выяснилось, что из присутство
вавших там журналистов, на ко
торых когда-то держалось и 
пользовалось успехом наше ра
дио и телевидение, ни один не 
был приглашен на юбилейные 
торжества. А среди журналистов 
были Инна Михайловна Пешко
ва, Нина Павловна Ерофеева — 
Заслуженные работники культу
ры, Надежда Федоровна Плак- 
сун, Маргарита Анатольевна 
Шлейкина и ряд других. Нынеш
нее руководство телевидения 
заявило, что они сами решают, 
кого пригласить на празднова
ние юбилея, а кого — нет. Ко
нечно, хозяин — барин, но эле
ментарные приличия и порядоч
ность не мешало бы соблюсти. 
Можно было бы всем ветеранам 
радио и телевидения послать 
поздравительные открытки (в 
Союзе журналистов есть их ад
реса), написать Благодарствен
ные письма, а вручить их можно 
было бы на встрече ветеранов 
уральской журналистики. Хотя 
бы так. Но... Мы вспоминали ле
гендарную историю уральского 
радио и телевидения в узком 
кругу.

Юрий САКНЫНЬ, 
член Союза журналистов 

СССР и России 
с 1965 года.

■

Третья часть разговора 
оказалась самой трудной для 
подростков. Вопрос о том, 
какова историческая миссия 
России, поставил многих ре
бят в тупик. После некоторых 
размышлений они выдали не
сколько версий. Во-первых, 
сказали школьники, для Рос
сии важно сохранение ее 
культурного и духовного на
следия, ее природных ресур
сов. Во-вторых, Россия дол
жна вернуть себе статус ве
ликой державы и стать свя
зующим звеном между Евро
пой и Азией. В-третьих, рос
сияне должны построить 
гражданское общество и ис
тинно правовое государство.

-Ого! - подумали экспер
ты. - Если наши дети заду
мываются сегодня об этом, 
значит, у страны есть буду
щее...

В заключение участники 
дискуссии вспомнили фразу 
Федора Тютчева: “Умом Рос
сию не понять, аршином об
щим не измерить”.

-Не надо Россию пости
гать умом. Ее надо просто 
любить, - заметили юные 
краеведы.

-Вы совершенно правы, - 
согласились с ними взрос
лые...

Екатерина ЛУКИНЫХ, 
г. Карпинск.

Фото В.СУВОРИНА.

■ РЫНОК

Цены 
растут 

В Екатеринбурге резко 
возросли цены на продукты 
первой необходимости, 
сообщили в Региональной 
энергетической комиссии.

Отмечено повышение стоимо
сти вареной колбасы высшего 
сорта почти на девять рублей - до 
154 рублей 50 коперк за кило
грамм. Цена животного масла вы
росла более чем на 9 рублей, мо
лока жирностью 3,2 процента - на 
60 копеек и куры на 2 рубля. Сей
час стоимость птицы доходит до 
93 рублей 20 копеек. В то же вре
мя специалисты отмечают не
большое снижение цен на другие 
продукты - сметану, яйцо, расти
тельное масло, хлеб первого сор
та, макаронные изделия, сахар, 
соль и овощи. Однако уменьше
ние стоимости является незначи
тельным - в среднем на 1,5 рубля. 
Только полукопченая колбаса зна
чительно упала в цене - на 9 руб
лей 20 копеек. Теперь килограмм 
мясного изделия можно купить в 
розничной продаже за 161 рубль 
20 копеек. Также подешевела вод
ка “Русская” и "Водка” - с 74 до 72 
рублей за бутылку 0,5 литра. Не
изменными остаются цены на бен
зин и жилищно-коммунальные ус
луги.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

mailto:atry@vandex.ru
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Закон Свердловской области ПРОЕКТ

Об областном бюджете на 2006 год
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает объемы доходов и расходов облас

тного бюджета, направления расходования средств областного бюд
жета, распределение бюджетных средств по главным распорядителям 
средств областного бюджета, предельные объемы государственного 
внутреннего долга Свердловской области и долговых обязательств Свер
дловской области, объемы фондов, образуемых в составе областного 
бюджета, регулирует отношения по предоставлению межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, трансфертов населению, налоговых, 
инвестиционных налоговых и бюджетных кредитов, субвенций и субси
дий, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов юридическим 
лицам, определяет особенности финансирования отдельных расходов 
в 2006 году.

Статья 2. Общие объемы доходов и расходов областного бюд
жета

1. Установить общий объем доходов областного бюджета - 52209293 
тысячи рублей, включая межбюджетные трансферты из федерального 
бюджета- 3142635 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета - 
52209293 тысячи рублей.

Статья 3. Дефицит областного бюджета
Дефицит областного бюджета не предусмотрен.
Статья 4. Предельный объем государственного внутреннего дол

га Свердловской области
Объем государственного внутреннего долга Свердловской области 

на 1 января 2007 года не должен превышать 2280800 тысяч рублей, 
входящий в него объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области - 1978014 тысяч рублей.

Статья 5. Объем поступлений из источников внутреннего фи
нансирования дефицита областного бюджета

Установить объем поступлений из источников внутреннего финанси
рования дефицита областного бюджета - 705046 тысяч рублей, из них 
поступления, направляемые на погашение государственных долговых 
обязательств Свердловской области, - 584046 тысяч рублей.

ГЛАВА 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 6. Свод доходов областного бюджета
Утвердить свод доходов областного бюджета, сгруппированных в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Феде
рации (приложение 1).

Статья 7. Своды расходов областного бюджета
1. Утвердить свод расходов областного бюджета по разделам, под

разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси
фикации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 2).

2. Утвердить свод расходов областного бюджета по группам, стать
ям и подстатьям расходов экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

Статья 8. Распределение средств областного бюджета по глав
ным распорядителям бюджетных средств

1. Утвердить распределение средств областного бюджета по глав
ным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 4).

2. Утвердить распределение средств областного бюджета по глав
ным распорядителям бюджетных средств по группам, статьям и подста
тьям расходов экономической классификации расходов бюджетов Рос
сийской Федерации (приложение 5).

Статья 9. Фонды, образуемые в составе областного бюджета 
для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюд
жетам

1. В составе областного бюджета образуются следующие фонды 
для предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам:

1) областной фонд финансовой поддержки поселений в объеме 
303631 тысяча рублей;

2) областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) в объеме 5045474 тысячи рублей;

3) областной фонд муниципального развития в объеме 300000 тысяч 
рублей;

4) областной фонд софинансирования социальных расходов в объе
ме 114419 тысяч рублей; ■

5) областной фонд компенсаций в объеме 1409 тысяч рублей.
2. Областной фонд финансовой поддержки поселений, областной 

фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских ок
ругов), областной фонд муниципального развития и областной фонд 
софинансирования социальных расходов образуются за счет собствен
ных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Областной фонд компенсаций образуется за счет субвенции из Фе
дерального фонда компенсаций для осуществления государственных 
полномочий, переданных муниципальным образованиям, по составле
нию (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные засе
датели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федера
ции.

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
областного бюджета местным бюджетам

Местным бюджетам из областного бюджета предоставляются сле
дующие виды межбюджетных трансфертов:

1) дотации из областного фонда финансовой поддержки поселений;
2) дотации из областного фонда финансовой поддержки муници

пальных районов (городских округов);
3) субсидии из областного фонда муниципального развития;
4) субсидии из областного фонда софинансирования социальных 

расходов;
5) субвенции из областного фонда компенсаций;
6) иные субвенции, за исключением указанных в подпункте 5 насто

ящего пункта;
7) иные безвозмездные и безвозвратные перечисления, за исключе

нием указанных в подпунктах 1-6 настоящего пункта;
8) бюджетные кредиты.
Статья 11. Распределение дотаций из областного фонда фи

нансовой поддержки поселений
Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансо

вой поддержки поселений между муниципальными районами (городс
кими округами), расположенными на территории Свердловской облас
ти (приложение 6).

Статья 12. Распределение дотаций из областного фонда фи
нансовой поддержки муниципальных районов (городских окру
гов) и их замена дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога 
на доходы физических лиц

Утвердить распределение дотаций из областного фонда финансо
вой поддержки муниципальных районов (городских округов) между му
ниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области, и дополнительные нормативы от
числений от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
(городских округов) (приложение 7).

Статья 13. Распределение субсидий из областного фонда муни
ципального развития

Утвердить распределение субсидий из областного фонда муници
пального развития между муниципальными районами (городскими ок
ругами), расположенными на территории Свердловской области (при
ложение 8).

Статья 14. Распределение субсидий из областного фонда софи
нансирования социальных расходов

Утвердить распределение субсидий из областного фонда софинан
сирования социальных расходов между муниципальными районами (го
родскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области (приложение 9).

Статья 15. Распределение субвенций из областного фонда ком
пенсаций

Утвердить распределение субвенций из областного фонда компен
саций между муниципальными районами (городскими округами), рас
положенными на территории Свердловской области (приложение 10).

Статья 16. Предоставление местным бюджетам из областного 
бюджета иных субвенций

1. Утвердить объем предоставления из областного бюджета иных 
субвенций местным бюджетам — 7716961 тысяча рублей, из них:

1) субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение госу
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полно
го) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации основных обще
образовательных программ в части финансирования расходов на опла
ту труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материа
лы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов) — 6794057 тысяч рублей;

2) субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам суб
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 639780 тысяч рублей;

3) субвенции местным бюджетам на воспитание и обучение детей- 
инвалидов в учреждениях дошкольного образования и на дому - 73010 
тысяч рублей;

4) субвенции местным бюджетам на предоставление бесплатного ху
дожественного образования в муниципальных образовательных учреж

дениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшим
ся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке - 18465 тысяч рублей;

5) субвенции местным бюджетам на содержание приемных детей в 
приемных семьях - 21792 тысячи рублей;

6) субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов по уде
шевлению стоимости коммунальных услуг для населения, осуществляе
мой в рамках мероприятий по реформированию жилищно-коммуналь
ного хозяйства, - 140857 тысяч рублей;

7) субвенции местным бюджетам на реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 
— 29000 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предос
тавляемых в форме иных субвенций местным бюджетам между муници
пальными районами (городскими округами), расположенными на тер
ритории Свердловской области (приложение 11).

3. Утвержденные суммы иных субвенций перечисляются местным 
бюджетам ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной роспи
сью областного бюджета.

Ст атья 17. Предоставление из областного бюджета иных без
возмездных и безвозвратных перечислений местным бюджетам

1. Утвердить общий объем иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений, предоставляемых из областного бюджета местным бюд
жетам, за исключением безвозмездных и безвозвратных перечисле
ний, указанных в пункте 2 статьи 26 настоящего Закона, - 2016545 
тысяч рублей, из них:

1) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов - 1771271 тысяча рублей;

2) безвозмездные и безвозвратные перечисления местным бюдже
там на стимулирование муниципальных образований-доноров (муници
пальных образований, не получавших в 2005 году финансовую помощь 
из областного бюджета в виде дотаций на покрытие текущих расхо
дов), которое предусматривалось областным законом об областном 
бюджете на 2005 год, - 245000 тысяч рублей;

3) безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципальному 
образованию город Ивдель на выполнение мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных народов Севера (манси), прожи
вающих на территории муниципального образования город Ивдель, - 
274 тысячи рублей.

2. Утвердить распределение иных безвозмездных и безвозвратных 
перечислений местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов между муниципальными райо
нами (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области (приложение 12).

Распределение средств, предусмотренных в подпункте 2 пункта 1 на
стоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 18. Предоставление из областного бюджета бюджетных 
кредитов местным бюджетам

Установить, что бюджетные кредиты из областного бюджета мест
ным бюджетам предоставляются на покрытие временных кассовых раз
рывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и на осуще
ствление отдельных целевых расходов.

Статья 19. Предоставление из областного бюджета бюджетных 
кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при испол
нении местных бюджетов, предоставляются на срок в пределах 2006 
года.

2. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, воз
никающих при исполнении местных бюджетов, взимается плата в раз
мере 1/12 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день заключения соглашения о предос
тавлении бюджетного кредита.

3. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным кре
дитам, предоставленным из областного бюджета на покрытие времен
ных кассовых разрывов, процентам за их предоставление, взыскание 
штрафов и пеней, начисленных за несвоевременный возврат этих кре
дитов, а также изъятие бюджетных кредитов, предоставленных из об
ластного бюджета, в случаях их нецелевого использования могут про
изводиться уполномоченным органам по управленйю-ередствами об
ластного бюджета путем зачета денежных средств, выделенных соот
ветствующим местным бюджетам в соответствии с настоящим Зако
ном.

Статья 20. Предоставление из областного бюджета бюджетных 
кредитов местным бюджетам на осуществление отдельных целе
вых расходов

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета могут предостав
ляться местным бюджетам на следующие цели:

1) на перевод электрических котельных на местные виды топлива — 
30000 тысяч рублей;

2) на внедрение частотно-управляемых электроприводов и систем 
их управления в жилищно-коммунальном хозяйстве — 50000 тысяч руб
лей;

3) на иные цели, устанавливаемые Правительством Свердловской 
области, - 200000 тысяч рублей.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюд
жета бюджетных кредитов местным бюджетам на осуществление от
дельных целевых расходов на срок в пределах 2006 года - 671734 
тысячи рублей, включающий в соответствии с федеральным законода
тельством объем расходов, необходимых для исполнения обязательств 
Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской 
области, предоставленным муниципальным образованиям, - 421734 ты
сячи рублей (в том числе по государственной гарантии Свердловской 
области, предоставленной в соответствии с договором N 01-01-06/07- 
349 о государственной гарантии субъекта Российской Федерации, зак
люченным между Российской Федерацией и Свердловской областью 
12 августа 2003 года в городе Москве, в сумме 121733 тысячи рублей, 
эквивалентной 4363,2 тысячи долларов США).

Установить предельный объем предоставления из областного бюд
жета бюджетных кредитов местным бюджетам на осуществление от
дельных целевых расходов на срок, выходящий за пределы 2006 года, - 
30000 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление отдельных целевых расходов предоставляются на срок 
до одного года.

3. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам 
бюджетных кредитов на цели, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 
взимается плата в размере 1/4 ставки рефинансирования Центрально
го банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
соглашения о предоставлении бюджетного кредита.

4. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета на осуществление 
отдельных целевых расходов, процентам за их предоставление, взыс
кание штрафов и пеней, начисленных за несвоевременный возврат этих 
кредитов, а также изъятие бюджетных кредитов, предоставленных из 
областного бюджета, в случаях их нецелевого использования могут 
производиться уполномоченным органом по управлению средствами 
областного бюджета путем зачета денежных средств, выделенных со
ответствующим местным бюджетам в соответствии с настоящим Зако
ном.

Статья 21. Предоставление из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам

1. Установить общий объем субсидий, предоставляемых из област
ного бюджета юридическим лицам, - 1159600 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предос
тавляемых в форме субсидий юридическим лицам (приложение 13).

3. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий юриди
ческим лицам устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 22. Предоставление из областного бюджета субвенций 
юридическим лицам

Установить общий объем субвенций, предоставляемых из областно
го бюджета юридическим лицам для осуществления целевых расходов, 
-3130 тысяч рублей. Субвенции предоставляются на осуществление 
расходов общественно-государственного фонда "Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области” по орга
низации предоставления компенсационных выплат лицам, которым был 
причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Феде
рации.

Статья 23. Предоставление из областного бюджета бюджетных 
кредитов юридическим лицам

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета юридическим лицам 
могут быть предоставлены на следующие цели:

1) на приобретение организациями агропромышленного комплекса 
по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного ско
та и оборудования, применяемого в животноводстве, - 36260 тысяч 
рублей;

2) на закупку продовольственного зерна - 236050 тысяч рублей;
3) на осуществление мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности - 24686 тысяч рублей;
4) на оказание поддержки организациям потребкооперации и тор

говли по обеспечению завоза продуктов питания в труднодоступные 
районы Свердловской области в период распутицы, на организацию 
закупа у населения и переработки сельскохозяйственной продукции - 
46432 тысячи рублей;

5) на реализацию инвестиционных проектов — 50707 тысяч рублей, в 
том числе:

ин вестиционного проекта “План мероприятий технического перево
оружения государственных унитарных полиграфических предприятий 
Свердловской области на 2004-2007 годы" - 13220 тысяч рублей;

ин вестиционного проекта “Развитие производственной базы строи
тельного комплекса Свердловской области на 2006-2010 годы" - 15000 
тысяч рублей;

инвестиционного проекта "Переработка техногенных образований 
Свердловской области на 2004-2010 годы" - 22487 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты, указанные в части первой настоящего пункта, не 
могут быть предоставлены юридическим лицам, в отношении которых при
менены процедуры банкротства, а также юридическим лицам, в отноше
нии которых не применены процедуры банкротства, в случаях, если они:

1) имеют недоимки по налогам и (или) сборам;
2) имеют задолженность по неналоговым платежам в областной бюд

жет, в том числе по бюджетным кредитам, срок погашения которых 
наступил на день обращения за получением бюджетного кредита из 
областного бюджета.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюд
жета бюджетных кредитов юридическим лицам на срок в пределах 2006 
года - 303760 тысяч рублей, включающий в соответствии с федераль
ным законодательством объем расходов, необходимых для исполне
ния обязательств Свердловской области по государственным гаранти
ям Свердловской области, предоставленным юридическим лицам, - 
21278 тысяч рублей.

Установить предельный объем предоставления из областного бюд
жета бюджетных кредитов юридическим лицам на срок, выходящий за 
пределы 2006 года, - 111653 тысячи рублей, из них:

1) на срок не свыше трех лет - 75393 тысячи рублей;
2) на срок не свыше пяти лет - 36260 тысяч рублей.
3. По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юриди

ческим лицам на приобретение организациями агропромышленного ком
плекса по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племен
ного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, на оказа
ние поддержки организациям потребкооперации и торговли по обеспе
чению завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердлов
ской области в период распутицы, на организацию закупа у населения и 
переработки сельскохозяйственной продукции взимается плата в раз
мере 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридичес
ким лицам на закупку продовольственного зерна, взимается плата в 
размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российс
кой Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридичес
ким лицам на осуществление мероприятий по обеспечению экологичес
кой безопасности, взимается плата в размере 1/10 ставки рефинанси
рования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридичес
ким лицам на реализацию инвестиционных проектов, взимается плата в 
размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российс
кой Федерации.

4. Для получения бюджетных кредитов, предоставляемых из област
ного бюджета, юридические лица оформляют заявки, подаваемые и 
рассматриваемые в порядке, установленном Правительством Свердлов
ской области.

Ст атья 24. Предоставление из областного бюджета трансфер
тов населению

1 . Установить общий объем трансфертов населению, предоставляе
мых из областного бюджета, - 7464535 тысяч рублей.

2 .Утвердить распределение средств областного бюджета, предос
тавляемых в форме трансфертов населению (приложение 14).

С татья 25. Финансирование расходов областного бюджета на 
выполнение областных государственных целевых программ

1. Установить общий объем средств областного бюджета, выделяе
мых для финансирования расходов на выполнение областных государ
ственных целевых программ, - 2328614 тысячи рублей.

2. Утвердить перечень областных государственных целевых про
грамм, расходы на выполнение которых финансируются в 2006 году 
(приложение 15).

Ст атья 26. Резервный фонд Правительства Свердловской обла
сти

1. Установить размер резервного фонда Правительства Свердловс
кой области — 2121310 тысяч рублей.

2. Средства резервного фонда Правительства Свердловской облас
ти расходуются на основании решений Правительства Свердловской 
области на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на 
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Средства резервного фонда Правительства Свердловской области 
могут предоставляться местным бюджетам в форме безвозмездных и 
безвозвратных перечислений.

Статья 27. Реструктуризация муниципального долга
Разрешить Правительству Свердловской области провести реструк

туризацию муниципального долга, предусмотрев замену на основе со
глашений консолидированных долговых обязательств по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2005 году, дол
говыми обязательствами по бюджетным кредитам с соблюдением сле
дующих условий:

1) сумма основного долга подлежит погашению равными частями в 
срок до 31 декабря 2015 года;

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

3) задолженность по начисленным до дня заключения соглашения 
пеням за несвоевременный возврат средств областного бюджета, пре
доставленных в форме бюджетных кредитов, подлежит уплате в срок 
до 31 декабря 2015 года;

4) задолженность по начисленным до дня заключения соглашения 
процентам за пользование средствами областного бюджета, предос
тавленными в форме бюджетных кредитов, подлежит уплате в срок до 
31 декабря 2015 года.

В соглашения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
может включаться условие о списании суммы пеней и процентов, ука
занных в подпунктах 3 и 4 части первой настоящей статьи, в случаях 
погашения 50 процентов суммы основного долга по бюджетному кре
диту в сроки, установленные соответствующим соглашением.

Статья 28. Списание задолженности юридических лиц по пе
ням и штрафам

Установить, что в течение 2006 года производится списание остав
шейся кредиторской задолженности по пеням и штрафам, зачисляе
мым в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области, с организаций, в отношении которых Правительством 
Свердловской области были приняты решения о реструктуризации за
долженности по налогам (налогу на пользователей автомобильных до
рог, налогу с владельцев транспортных средств, налогу на приобрете
ние автотранспортных средств), а также задолженности по пеням и 
штрафам, зачисляемым в целевой бюджетный территориальный до
рожный фонд, при условии досрочного, до 1 октября 2006 года, пога
шения всей суммы задолженности по налогам, и не менее 35 процентов 
задолженности по пеням и штрафам, зачисляемым в целевой бюджет
ный территориальный дорожный фонд Свердловской области, предус
мотренных соответствующими графиками погашения указанных задол
женностей. Порядок списания определяется Правительством Сверд
ловской области. Размер реструктурированной задолженности, подле
жащей списанию, определяется в соответствии с порядком, утвержден
ным Правительством Свердловской области.

Статья 29. Списание безнадежной к взысканию задолженности 
юридических лиц по средствам, предоставленным на возвратной 
основе

Осуществить в порядке, установленном Правительством Свердловс
кой области, списание безнадежной к взысканию задолженности юри
дических лиц перед областным бюджетом по предоставленным им бюд
жетным кредитам, процентам за пользование бюджетными кредитами 
и пеням за несвоевременный возврат бюджетных кредитов.

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ СВЕРДЛОВ
СКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 30. Обслуживание государственного внутреннего долга 
Свердловской области

На обслуживание государственного внутреннего долга Свердловс
кой области направляется 72000 тысяч рублей (0,14 процента расходов 
областного бюджета).

Статья 31. Свод государственных долговых обязательств Свер
дловской области, составляющих государственный внутренний 
долг Свердловской области

Утвердить свод государственных долговых обязательств Свердлов
ской области, составляющих государственный внутренний долг Сверд
ловской области, с указанием их предельных объемов на 1 января 2007 
года (приложение 16).

Статья 32. Государственные гарантии Свердловской области
Разрешить Правительству Свердловской области принимать реше

ния о предоставлении государственных гарантий Свердловской облас
ти в объеме 715000 тысяч рублей, в том числе на сумму свыше 0,01 
процента расходов областного бюджета:

1) государственному унитарному предприятию Свердловской облас
ти “Уралагроснабкомплект" - 150000 тысяч рублей;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Агрокомплекс Тор
ноуральский" - 100000 тысяч рублей;

3) колхозу "Россия” Ирбитского района — 90000 тысяч рублей;
4) открытому акционерному обществу “Заречный” — 75000 тысяч 

рублей;
5) муниципальному образованию Ачитский городской округ - 10000 

тысяч рублей;
6) муниципальному образованию Камышловский городской округ - 

7000 тысяч рублей;
7) муниципальному образованию Невьянский городской округ — 

24600 тысяч рублей;
8) муниципальному образованию Тугулымский городской округ — 

10000 тысяч рублей.

ГЛАВА 4. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИ
НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 33. Поступления из источников внутреннего финансиро
вания дефицита областного бюджета, направляемые на погаше
ние государственных долговых обязательств Свердловской 
области

На погашение государственных долговых обязательств Свердловс
кой области направляются поступления из источников внутреннего фи
нансирования дефицита областного бюджета в размере 87 процентов 
поступлений в виде кредитов.

Статья 34. Свод поступлений из источников внутреннего фи
нансирования дефицита областного бюджета

Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансиро
вания дефицита областного бюджета, сгруппированных в соответствии 
с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации (приложение 17).

Статья 35. Программа государственных внутренних заимство
ваний Свердловской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований 
Свердловской области (приложение 18).

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 36. Изменения, вносимые в ведомственную, функцио
нальную и экономическую структуры расходов областного бюд
жета

Правительство Свердловской области в ходе исполнения настояще
го Закона вправе вносить изменения сверх пределов, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, в распределение средств 
областного бюджета по главным распорядителям бюджетных средств 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функци
ональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 
связи с перераспределением полномочий по финансированию отдель
ных мероприятий или расходов между главными распорядителями 
средств областного бюджета и в случае поступления из федерального 
бюджета безвозмездных и безвозвратных перечислений на осуществ
ление определенных целевых расходов.

Статья 37. Обеспечение выполнения требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации в ходе исполнения об
ластного бюджета на 2006 год

1. Органы государственной власти Свердловской области не вправе 
принимать в 2006 году решения, приводящие к увеличению численнос
ти государственных служащих Свердловской области и работников об
ластных государственных учреждений.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской облас
ти не принимать в 2006 году решения, приводящие к увеличению чис
ленности муниципальных служащих и работников учреждений, финан
сируемых из местного бюджета.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств областного бюджета вправе принимать де

нежные обязательства по осуществлению расходов и платежей путем 
составления платежных и иных документов, необходимых для совер
шения расходов и платежей, в пределах доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств и смет доходов и расходов;

2) областные государственные учреждения при заключении догово
ров, в которых предусматривается оплата товаров, работ или услуг, не 
вправе принимать на себя исполнение денежных обязательств сверх 
сумм, выделенных на указанные цели в смете доходов и расходов соот
ветствующего областного государственного учреждения, а также дове
денных до него лимитов бюджетных обязательств, в том числе по обя
зательствам, исполнение которых осуществляется за счет доходов, по
лученных областными государственными учреждениями от предприни
мательской и иной приносящей доход деятельности сверх предусмот
ренных в сметах доходов и расходов сумм таких доходов.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской облас
ти принять аналогичные решения в отношении заключения договоров с 
организациями и учреждениями, финансируемыми за счет местных бюд
жетов.

3. Расходы на приобретение товаров, результатов работ и возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области осуществ
ляются только после проведения торгов, за исключением случаев, ког
да в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области торги не проводятся.

4. Межбюджетные трансферты местным бюджетам, субсидии и бюд
жетные кредиты юридическим лицам, предусмотренные настоящим За
коном, не предоставляются в случае нарушения соответствующими по
лучателями средств областного бюджета бюджетного законодатель
ства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, законодательства Свердловской области о налогах 
и сборах.

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации к 
нарушителям бюджетного законодательства могут быть применены сле
дующие меры принуждения:

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного про
цесса;

2) блокировка расходов;
3) изъятие бюджетных средств;
4) приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
5) наложение штрафа;
6) начисление пени;
7) иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами.
Статья 38. Предельные размеры предоставления отсрочек и рас

срочек, налоговых кредитов и инвестиционных налоговых креди
тов по уплате налогов в части сумм, поступающих в областной 
бюджет

1. Установить предельный размер предоставления отсрочек и рас
срочек по уплате налогов в части сумм, поступающих в областной бюд
жет, на срок в пределах 2006 года — 400000 тысяч рублей.

2. Установить предельный размер предоставления налоговых кре
дитов по уплате налогов в части сумм, поступающих в областной бюд
жет, на срок в пределах 2006 года - 100000 тысяч рублей.

Установить предельный размер предоставления налоговых креди
тов по уплате налогов в части сумм, поступающих в областной бюджет, 
на срок, выходящий за пределы 2006 года, - 100000 тысяч рублей.

3. Установить предельный размер предоставления инвестиционных 
налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм, поступающих в 
областной бюджет, - 300000 тысяч рублей.

За предоставление инвестиционных налоговых кредитов взимается 
плата в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

Статья 39. Использование в 2006 году целевых средств, пере
данных из областного бюджета в местные бюджеты в 2005 году

1. Не использованные в 2005 году целевые средства, переданные из 
областного бюджета в местные бюджеты в виде субвенций местным 
бюджетам на компенсацию расходов по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, в виде субсидий 
местным бюджетам на развитие общих врачебных практик подлежат 
использованию в 2006 году на те же цели.

2. Не использованные в 2005 году целевые средства, переданные из 
областного бюджета в местные бюджеты, за исключением указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, подлежат возврату в доходы областного 
бюджета, если иной порядок использования указанных средств не ус
тановлен федеральным законом.

Статья 40. Перечень законов Свердловской области, действие 
отдельных положений которых приостанавливается на 2006 год в 
связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены средства 
на их реализацию

Утвердить перечень законов Свердловской области, действие от
дельных положений которых приостанавливается на 2006 год в связи с 
тем, что в областном бюджете не предусмотрены средства на их реали
зацию (приложение 19).

Статья 41. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
2. Нормативные правовые акты Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области подлежат приведению в соот
ветствие с настоящим Законом.

(Продолжение на 8-й стр.).
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Закон Свердловской области ПРОЕКТ

Об областном бюджете на 2006 год
Свод доходов областного бюджета, сгруппированных в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи 
или элемента доходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

! 5 4
1 000 100 0000000 0000000 доходы 49 062 824
2 182 1 0100000 000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 36 097 574
3 182 1 01 0100000 0000 110 Налог на прибыль организаций 20 213 942
4 182 1 01 0101000 0000110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам 20213 942

5 182 1 01 02000010000110 Налог на доходы физическій лиц 15 883 632
6 000 1 03 0000000 0000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 3 074 329

7 000 1 03 02000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 3 074 329

8 182 1 03 0201001 0000110 Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том 
числе этиловый спирг-сырец из всех видов сырья), 
производимый на территории Российской Федерации 23 510

9 182 1 03 0202001 0000110 Акцизы на спиртосодержащую продукцию, 
производимую на территории Российской Федерации 120

10 182 1 03 02040010000110 Акцизы на бензин, производимый на территории 
Российской Федерации 217 464

11 182 1 03 02070010000110 Акцизы на дизельное топливо, производимое на 
территории Российской Федерации 34 360

12 182 1 03 02080010000110 Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территоріш Российской Федерации 1 892

13 182 1 03 02090010000110 Акцизы на вина, производимые на территории 
Российской Федерации 77 107

14 182 1 03 02100 01 0000110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской 
Федерации 195 872

15 182 1 03 02110010000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением 
вин), производимую на территории Российской 
Федерации 85 552

16 182 1 03 02120 01 0000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно 
(за исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации 1796

17 182 1 03 02130 01 0000110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей 
спирта этилового до 9 процентов включительно (за 
исключением вин), производимую на территории 
Российской Федерации 13640

18 100 1 03 02150010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 375 730

19 100 1 03 02160010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 28 371

20 100 1 03 02170 010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 945 700

21 100 1 03 02190010000110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 
процентов включительно (за исключением вин), 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 24 286

22 100 1 03 02200010000110 Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 
объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за 
исключением вин), подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 1048 929

23 182 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 190 411
24 182 1 05 0100000 0000110 Единый налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 1 186609
25 182 1 05 0300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 3 802
26 182 1 06 00000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 285 301
27 182 1 06 0200002 0000110 Налог на имущество организаций 5 059 190
28 182 1 060201002 0000110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Едипѵю систему газоснабжения 5 040 390
29 182 1 06 0202002 0000110 Налог на имущество организаций но имуществу, 

входящему в Единую систему газоснабжения 18 800
30 182 1 060400002 0000 110 Транспортный налог 444 644
31 182 1 060500002 0000110 Налог на игорный бизнес 781467
32 182 1 07 00000000000000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 353 466
33 182 1 07 0100001 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 350 966
34 182 1 07 04000010000110 Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов
2 500

35 182 1 07 0401001 0000110 Сбор за пользование объектами животного мира 2 500
36 000 1 08 00000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 1992
37 000 1 08 02000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) судами субъектов 
Российской Федерации 90

38 000 1 08 07000010000110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 1902

39 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 368 587

40 182 1 09 03000 00 0000110 Платежи за пользование природными ресурсами 10000
41 182 1 090302000 0000110 Платежи за добычу полезных ископаемых1 4 000
42 182 1 090308001 000О11О Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой 

базы р 6 000
43 182 1 09 04000 00 0000 НО Налоги на имущество 358 587
44 182 1 09 0403001 0000110 Налог на пользователей автомобильных дорог'° 358 587
45 0001 110000000 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 974 728

46 0001 1101000 00 0000120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 5 253

47 0101 110102002 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в 
капитале, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 5 253

48 0101 110200000 0000120 Доходы от размещения средств бюджетов 3 485
49 000 1 1103000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 13 377
50 004 1 1103020020000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 13 377

51 0001 1105000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 891 215

(Продолжение. Начало на 7-й стр.). Приложение 1
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

52 000 1 1105010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной 
собственности до разграничения государственной 
собственности на землю и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 687 135

53 000 1 1105020 00 0000 120 Арендная плата за земли после разграничения 
государственной собственности на землю и поступления 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 20

54 0001 1105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений и в хозяйственном ведении федеральных 
государственных унитарных предприятий н 
муниципальных унитарных предприятий 204 060

55 0001 110700000 0000120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 22 630

56 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

22 630
57 000 1 И 08000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 38 768

58 000 1 11 08030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в государственной н 
муниципальной собственности 37 768

59 000 1 И 08040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 1000

60 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 377 473

61 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 299 012
62 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами 4 000
63 049 1 12 0201001 0000 120 Разовые платежи за пользование недрами при 

наступлении определенных событий, оговоренных в 
лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации 2 000

64 1821 12 02030010000 120 Регулярные платежи за пользование недрами при 
пользовании недрами (ренталс) на территории 
Российской Федерации 1 500

65 182 1 12 02100 00 0000 120 Прочие платежи при пользовании недрами 500
66 0001 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных

категорий 74 461
67 000 1 12 04020 02 0000 120 Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных 

категорий в часта, превышающей минимальные ставки 
платы за древесину, отпускаемую на корню 74 461

68 0001 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 249 366

69 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 249 366

70 0001 13 03020020000130 Прочие доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 2< 249 366

71 0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 57 228

72 0001 14 02000 000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной н муниципальной собственности 57 212

73 0001 14 02020 02 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности субъектов Российской Федерации (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)

57 212
74 0001 14 03000000000410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного 

и иного имущества, обращенного в доход государства (в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 16

75 000 1 14 0302002 0000410 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от 
распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доход государства (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

16
76 0001 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1000
77 0001 15 02000000000140 Платежи, взимаемые государственными и 

муниципальными организациями за выполнение 
определенных функций 1000

78 000 1 15 02020 02 0000140 Платежи, взимаемые государственными организациями 
субъектов Российской Федерации за выполнение 
определенных функций 1000

79 000 1 16 0000000 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19 667
80 0001 16 18000 000000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет ного 

законодательства Российской Федерации 7 867
81 0001 161802002 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов субъектов 
Российской Федерации) 7 867

82 000 1 16 9000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 11800

83 0001 16 9002002 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 11 800

84 0001 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11702
85 000 1 17 0500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы 11 702
86 0001 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов

Российской Федерации 11702
87 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 142 635
88 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 3 142635

89 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 24 696

90 000 2 02 01030 00 0000 151 Дотации на возмещение расходов от содержания объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социально
культурной сферы, переданных в ведение органов 
местного самоуправления 24 696

91 000 2 02 01030 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение расходов от содержания объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, 
переданных в ведение органов местного самоуправления

24 696
92 000 2 0202000 00 0000151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 997 692
93 000 2 0202080 00 0000 151 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 1 551 426
94 000 2 02 02080 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 1 551 426

95 000 2 02 02090 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на проведение сельскохозяйственной переписи 13 601

96 000 2 02 02110 00 0000 151 Субвенции на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния 98 691

97 000 2 02 02110020000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 98 691

98 000 2 0202120000000151 Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России" 130 506

99 000 2 0202120 020000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России" 130 506

’* Примечание. В данной строке отражаются 100 процентов доходов, подлежащих зачислению в областной 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

100 000 2 0202140000000151 Субвенции на охрану и использование объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты 332

101 000 2 0202141020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на охрану и использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 332

102 000 2 020218000 0000 151 Субвенции бюджетам для осуществления
государственных полномочий, переданных
муниципальным образованиям, по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикціи! Российской Федерации 1409

103 000 2 020218002 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
для осуществления государственных полномочий, 
переданных муниципальным образованиям, по 
составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции Российской Федерации

1409
104 000 2 02 02230000000151 Субвенции на осуществление мероприятий, связанных с 

перевозкой между субъектами Российской Федерации, а 
также в пределах территорий государств-участников 
Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных и иных детских учреждеішй 800

105 000 2 02 02231 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление мероприятий, связанных с перевозкой 
между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств-участников Содружества 
Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 800

106 000 2 02 02240 00 0000 151 Субвенции на осуществление компенсационных выплат 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений 72

107 000 2 0202241020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление компенсационных выплат гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

72
108 000 2 0202250000000151 Субвенции на выплату инвалидам компенсаций 

страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 10461

109 000 2 02 02290020000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление полномочий по тушению лесных 
пожаров в лесном фонде на территории субъекта 
Российской Федерации 15 998

НО 000 2 02 02300 00 0000 151 Субвенции бюджетам на реализацию полномочий по 
осуществлению прав владения, пользования и 
распоряжения лесами, ранее находившимися во владении 
сельскохозяйственных организаций, их охране, защите и 
воспроизводству 29 731

111 000 2 020230102 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию полномочий по осуществлению прав 
владения, пользования и распоряжения лесами, ранее 
находившимися во владении сельскохозяйственных 
организаций, их охране, защите и воспроизводству

29731
112 000 2 0202910020000151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации3* 144665
113 000 2 02 04000000000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 590 247
114 000 2 02 04030 00 0000 151 Субсидии бюджетам на мероприятия по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков 21650
115 000 2 02 04030 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 21650

116 000 2 02 04040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
предоставление мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 81 738

117 000 2 0204060020000151 Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов 
на осуществление мер социальной поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла 430 369

118 000 2 02 04061020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов бюджетов на 
осуществление мер социальной поддержки ветеранов 
труда 75 672

119 000 2 02 04062020000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
частичное возмещение расходов бюджетов на 
осуществление мер социальной поддержки тружеников 
тыла 354697

120 000 2 02 0408002 0000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
частичное возмещение расходов бюджетов по выплате 
государственных пособий гражданам, имеющим детей

44 490
121 000 2 0204100000000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооруженій

12 000
122 000 2 02 04101 02 0000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации, муницнпазьной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений

12000
123 000 2 02 05000 00 0000 151 Средства федерального бюджета на реализацию 

Федеральной адресной инвестиционной программы 530000
124 000 3 0000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 834
125 000 3 04 00000000000000 ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЛОТЕРЕЙ 3 834
126 ИТОГО ДОХОДОВ 52 209 293

Примечание. В данной строке отражены доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания 
платных услуг и компенсации затрат государства, включая:

1) доходы от поступления компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с владельцев или 
пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в течение 
всего года, а также с владельцев или пользователей автомобильного 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, в сумме 6000 тысяч рублей и доходы от 
компенсации затрат Свердловского областного государственного учреждения "Управление автомобильных 
дорог" на осуществление работ, связанных с проведением согласований, необходимых для размещения рекламы 
и объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, а также затрат на содержание и ремонт 
подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, обеспечивающих 
функционирование объектов дорожного сервиса, расположенных в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в сумме 8400 тысяч рублей;

2) доходы от сборой, взимаемых Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) в сумме 152000 тысяч рублей.

'* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде :

1) субвенций на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов 
и поселков в сумме 29000 тысяч рублей;

2) субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в сумме 
115665 тысяч рублей.

(Продолжение на 9-й стр,).
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ПРОЕКТ

Об областном бюджете на 2006 год
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к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
стаз ьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

СфѴ- 
км

Код 
раз

дела, 
иод- 
раз- 
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
ви
да 

рас
хо
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой стать· или вида расходов Сумма, 
в тысячах 

рубле·

1 2 3 4 5 6
1 0100 Общегосударственные вопросы 4779904
2 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

Российской Федерации и органа местного самоуправления 83334
3 0102 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 83334
4 0102 0010000 005 Центральный аппарат 81806
5 0102 0010000 009 Президент республики и глава администрации субъекта Российской 

Федерации 1528
6 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления
223746

7 оюз 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 223746
8 0103 0010000 005 Центральный аппарат 194417
9 0103 0010000 024 Глава законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации 2229
10 0103 0010000 025 Члены законодательной (представительной) азасти субъекта 

Российской Федерации 27100
11 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 172872

12 0104 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 172872
13 0104 0010000 005 Центральный аппарат 167186
14 0104 0010000 041 Глава исполни гельвой власти субъекта Российской Федераціи! и 

его заместители 5686
15 0105 Судебная система 200292
16 0105 0010000 Руководство И управление в сфере установленных функций 200292
17 0105 0010000 064 Судьи 7897
18 0105 0010000 068 Обеспечение деятельности аппаратов судов 192395
19 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых ■ 

таможенных органов и органов надзора 384528
20 0106 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 384528
21 0106 0010000 005 Центральный аппарат 88840
22 0106 0010000 006 Территориальные органы 295688
23 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 188135
24 0107 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 58185
25 0107 0010000 005 Цеіггралыіый аппарат 33926
26 0107 ооюооо 091 Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации

24259
27 0107 0200000 Проведение выборов н референдумов 129950
28 0107 0200000 095 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти субъектов Российской Федерации 129950
29 0112 Обс.гѵживаиие государственного и муниципального долга 72000
30 0112 0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам, 72000
31 0112 0650000 151 Процентные платежи по государственному долгу субъекта 

Российской Федерации 72000
32 0113 Резервные фонты 2121310
33 0113 0700000 Резервные фонды , 2121310
34 0113 0700000 183 Резервные фонда органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 2121310
35 0115 Друг ие общегосударственные вопросы 1333687
36 0115 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 581751
37 0115 0010000 005 Центральный аппарат 316109
38 0115 0010000 006 Территориальные органы 211141
39 0115 0010000 101 Проведение статистических обследований и переписей 13601
40 0115 ооюооо 216 Выполнение других обязательств государства 40900
41 0115 0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 96562
42 0115 0900000 197 Субсидии 31500
43 0115 0900000 200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 1010
44 0115 0900000 202 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации 50
45 0115 0900000 216 Выполнение других обязательств государства 58317
46 0115 0900000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 4309
47 0115 0900000 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 950
48 0115 0900000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 426
49 0115 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 192062
50 0115 0920000 197 Субсидии 2282
51 0115 0920000 216 Выполнение других обязательств государства 224519
52 0115 0920000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 13035
53 0115 0920000 520 Финансовая поддержка на возвратной основе -47774
54 0115 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 359229
55 0115 0930000 208 Эксплуатация зданий Ю7356
56 0115 0930000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 251873
57 0115 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 18255
58 0115 ЗЗООООО 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 18255
59 0115 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 47354
60 0115 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 47354
61 0115 4750000 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 32678
62 0115 4750000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 32678
63 0115 4840000 Учреждения, обеспечивающие государственный сашпарно- 

эпидемиологический надзор 816
64 0115 4840000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 816
65 0115 5170000 Дотации и субвенции 3130
66 0115 5170000 216 Выполнение других обязательств государства 3130
67 0115 5220000 Региональные целевые программы 1850
68 0115 5220119 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 годы 1850

69 0115 5220119 216 Выполнение других обязательств государства 1850
70 0300 Национальная безопасность ■ правоохранительная 

деятельность 3804192
71 0302 Органы внутренних дел 2679426
72 0302 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 6000
73 0302 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 6000
74 0302 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 2673426
75 0302 2020000 220 Вещевое обеспечение 23000
76 0302 2020000 221 Продовольственное обеспечение 92000
77 0302 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания 1875132
78 0302 2020000 240 Гражданский персонал 116356
79 0302 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 515140

80 0302 2020000 472
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их числа 51798

81 0309 Предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 214027

82 0309 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 83379
83 0309 ООЮООО 005 Центральный аппарат 83379
84 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 71900

85 0309 2180000 260

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 65258

86 0309 2180000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6642
87 0309 2190000 Мероприятия по гражданской обороне 9050
88 0309 2190000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9050
89 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 42755
90 0309 3020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 42755
91 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 6943
92 0309 4290000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6943

93 0310 Обеспечение противопожарной безопасности 889309
94 0310 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 420
95 0310 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначеніи 420
96 0310 2020000 Воинские формирования (органы, подразделения) 708889
97 0310 2020000 220 Вещевое обеспечение 14178
98 0310 2020000 221 Продовольственное обеспечение 17995
99 0310 2020000 239 Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, 

имеющие специальные звания 322986
100 0310 2020000 240 Гражданский персонал 225777
101 0310 2020000 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 110995
102 0310 2020000 472 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

липам, а также уволенным из их числа 16958
103 0310 5220000 Региональные целевые программы 180000
104 0310 5220112 Областная государственная целевая программа "Осуществление 

мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области" на 2005-2007 годы 180000

105 0310 5220112 260 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера 180000

106 0313 Другие вопросы в области национальной безопасности я 
правоохранительной деятельности 21430

107 0313 5220000 Регионхіьные целевые программы 21430
108 0313 5220113 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 
годы 17700

109 0313 5220113 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 17700

110 0313 5220209 Областная государственная целевая программа "Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свобода и предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области опасных инфекционных заболеваний” 3730

111 0313 5220209 253 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 
безопасности и правоохрашпельной деятельности 3730

112 0400 Национальна· экономика 5884077
113 0401 Общеэкономические вопросы 82908
114 0401 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 82908
115 0401 0010000 005 Центральный аппарат 82908
116 0405 Сельское хозяйство ■ рыболовство 919451
117 0405 2600000 Сельскохозяйственное производство 735710
118 0405 2600000 333 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 15624
119 0405 2600000 335 Животноводство 427794
120 0405 2600000 336 Элитное семеноводство 3125

121 0405 2600000 338
Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных 
районах страны 8332

122 0405 2600000 339 Закладка и уход за многолетними насаждениями 729

123 0405 2600000 340
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях 31250

124 0405 2600000 341 Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных 
культур 2083

125 0405 2600000 342 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 246773
126 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства 182841
127 0405 2630000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 182841
128 0405 5220000 Региональные целевые программы 900
129 0405 5220203 Областная государственная целевая программа "Создание 

комплекса до выращиванию и переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области" 900

130 0405 5220203 34? Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 900
131 0406 Водные ресурсы 36111
132 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 36111
133 0406 2800000 349 Гидротехнические сооружения 36111
134 0407 Лесное хозяйство 108664
135 0407 2900000 Охрана, восстановление и использование лесов 22198
136 0407 2900000 351 Тушение лесных пожаров 15998
137 0407 2900000 352 Профилактика и подготовка к тушению лесных пожаров 6200
138 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

лесного хозяйства 86466
139 0407 2910000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 86466
140 0408 Транспорт 436.3370
141 0408 1000000 Федеральные целевые программы 530000
142 0408 1000100 Федеральная целевая программа Модернизация транспортной 

системы Россіш (2002 - 2010 годы) 530000
143 0408 1000102 Подпрограмма Автомобильные дороги 530000
144 0408 1000102 213 Строительство объектов для нужд отрасли 530000
145 0408 3000000 Воздушный транспорт 9587
146 0408 3000000 361 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 9587
1- 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 177500
148 0408 3050000 362 Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 177500
149 0408 3150000 Дорожное хозяйство 2118967
150 0408 3150000 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 2118967

0408 3160000 Управление дорожным хозяйством 98982
152 0408 3160000 327 Обеспечите деятельности подведомственных учреждений 98982
153 0408 5220000 Региональные целевые программы 1428334
154 0408 5220115 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области" на 
2006-2008 годы 1428334

155 0408 5220115 365 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 1428334
156 0409 Связь и информатика 16190
157 0409 ЗЗООООО Информационные технологии и связь 2790
158 0409 ЗЗООООО 380 Почтовая связь 2790
159 0409 5220000 Региональные целевые программы 13400
160 0409 5220204 Областная государственная целевая программа "Информационное 

обеспечение исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области" 13400

161 0409 5220204 382 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 13400
162 0410 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики 21452
163 0410 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники 17187
164 0410 0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 17187
165 0410 0810000 Прикладные научные исследования и разработки 4265
166 0410 0810000 196 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по государственным контрактам 4265
167 0411 Другие вопросы в области национальной экономики 335931
168 0411 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных Функций 140382
169 0411 ооюооо 005 Центральный аппарат 63626
170 0411 ооюооо 006 Территориальные органы 76756
171 0411 0800000 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники 11104
172 0411 .0800000 195 Приоритетные направления науки и техники 10244

173 0411 0800000 448

Премии в области литературы и искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством 860

174 0411 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 15000
175 0411 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 15000
176 0411 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 5200
177 0411 3380000 405 Мероприятия в области застройки территорий 5200
178 0411 3400000 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики 26826
179 0411 3400000 197 Субсидии 3060
180 0411 3400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23766
181 0411 3450000 Малый бизнес и предпринимательство 43469
182 0411 3450000 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 1 43469
183 0411 4410000 Музой и постоянные выставки 2000
184 0411 4410000 216 Выполнение других обязательств государства 2000
185 0411 5220000 Региональные целевые программы 91950
186 0411 5220109 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы 90000

187 0411 5220109 406 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 90000 (Продолжение на 10-й стр.).

188 (MH 5220120 Областная государственная целевая программа "Государственная 
поддержка малого предпринимательства и развитіе ее 
инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 года 1950

189 0411 5220120 521 Государственная поддержка малого предпринимательства 1950
190 0500 Жил нщно-коммуналыюе хозяйство 501189
191 0501 Жилищное хозяйство 159700
192 0501 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонда 147940
193 0501 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 147940
194 0501 3500000 Поддержка жилищного хозяйства 11760
195 0501 3500000 197 Субсидии 11760
196 0502 Коммунальное хозяйство 258013
197 0502 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 213013
198 0502 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 213013
199 0502 5220000 Региональные целевые программы 45000
200 0502 5220114 Областная государственная целевая программа "Энергосбережение 

в Свердловской области" на 2006-2008 года 45000
201 0502 5220114 411 Мероприятия в области коммунального хозяйства 45000
202 0504 Другие вопросы в области жалишно-коммунального хозяйства

83476
203 0504 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 62726
204 0504 ООЮООО 005 Центральный аппарат 62726
205 0504 5220000 Региональные целевые программы 20750
206 0504 5220201 Областная государственная целевая программа "Социальное 

развитие села" 20750
207 0504 5220201 213 Строительство объектов для нужд отрасли 20750
208 0606 Охрана окружающей среды 252475
209 0602 Охрана раегятелъяых ■ животных вадов ■ среды их обитания

236632
210 0602 4110000 Природоохранные учреждения 26771
211 0602 4110000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 26771
212 0602 4140000 Природные парки 6161
213 0602 4140000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 6161
214 0602 5220000 Региональные целевые программы 203700
215 0602 5220213 Областная государственная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы Свердловской области" 203700
216 0602 5220213 443 Природоохранные мероприятия 203700
217 0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15843
218 0604 4120000 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды 15843
219 0604 4120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 15843
220 0700 Образование 4688297
221 0701 Дошкольное образование 16603
222 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 16603
223 0701 4200000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16603
224 0702 Общее образование 1894681
225 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 85483
226 0702 4210000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 85483
227 0702 4220000 Школы-интернаты 194202
228 0702 4220000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 194202
229 0702 4230000 Учрежден!« по внешкольной работе с детьми 134290
230 0702 4230000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 134290
231 0702 4240000 Детские дома 651677
232 0702 4240000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 651677
233 0702 4330000 Специальные (коррекционные^ учреждения 829029
234 0702 4330000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 829029
235 0703 Начальное профессиональное образование 1480806
236 0703 4250000 Профессионально-технические училища 1480806
237 0703 4250000 327 Обеспечеіпіе деятельности подведомственных учреждений 1480806
238 0704 Среднее профессиональное образование 774119
239 0704 4270000 Средние специальные учебные заведения 774119
240 0704 4270000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 774119
241 0705 Переподготовка ■ повышение квалификации 75418
242 0705 4280000 Институты повышения квалификации 599Й

243 0705 4280000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 59910
244 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15508
245 0705 4290000 449 Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих 4956
246 0705 4290000 450 Переподготовка и повышение квалификации кадров 10552
247 0707 Молодежная политики ■ оздоровление детей 72931
248 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 15528
249 0707 4310000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3857
250 0707 4310000 447 Проведение мероприятий для детей и молодежи 11671
251 0707 4320000 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков 57403
252 0707 4320000 452 Оздоровление детей и подростков 57403
253 0709 Другие вопросы в облает· образования 373739
254 0709 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 46110
255 0709 ООЮООО 005 Центральный аппарат 46110
256 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образован!« 77195
257 0709 4350000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 77195
258 0709 4360000 Меропрпяпм в области образования 208800
259 0709 4360000 285 Государственная поддержка в сфере образованіи 208800
260 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, цеіпрализоваиные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 12734

261 0709 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 12734
262 0709 5220000 Региональные целевые программы 28900
263 0709 5220116 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения системы государственных 
образовательных учреждений Свердловской области" на 2006-2008 
годы 27350

264 0709 5220116 285 Государствешіая поддержка в сфере образованіи 27350
265 0709 5220216 Областная государственная целевая программа "Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области" 1550
266 0709 5220216 285 Государственная поддержка в сфере образования 1550
267 0800 Культуре, кинематография ■ средства массовой информации

663937
268 0801 Культура 578876
269 0801 4400000 Дворцы и дома культуры. Другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 70082
270 0801 4400000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 70082
271 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 81129
272 0801 4410000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 81129
273 0801 4420000 Библиотеки 60753
274 0801 4420000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 60753
275 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 

искусств 215743
276 0801 4430000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 215743
277 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств

Массовой информации 96974
278 0801 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 96974
279 0801 4520000 Учебно-методическне кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 3115

280 0801 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3115
281 0801 5220000 Региональные целевые программы 51080
282 0801 5220118 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности областных государственных учреждений 
культуры" на 2006-2008 годы 10000

283 0801 5220118 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематоірафни и 
средств массовой информации 10000

284 0801 5220205 Областная государственная целевая программа "Развитие культуры 
и искусства в Свердловской области" 41080

285 0801 5220205 453 Государст венная под держка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 41080

286 0804 Периодическая печать ■ издательства 58198
287 0804 4570000 Периодические издания, учрежденные органами законодательной и 

исполнительной власти 58198
288 0804 4570000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой шіформацин 58198
289 0806 Другие вопросы · облает· культуры, кинематографии и 

средств массовой информация 26863
290 0806 ООЮООО Руководство и управление в сфере установленных функций 13336
291 0806 ООЮООО 005 Центральный аппарат 13336
292 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации 13527
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293 0806 4500000 453 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 13527

294 0900 Здравоохранение и спорт 9374966
295 0901 Здравоохранение 9024516
296 0901 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 77080
297 0901 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 77080
298 0901 4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 24591

299 0901 4520000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 24591
300 0901 4690000 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения 293664
301 0901 4690000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 293664
302 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 3602136
303 0901 4700000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 3602136
304 0901 4710000 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 113040
305 0901 4710000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 113040
306 0901 4720000 Станции переливания крови 157509
307 0901 4720000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 157509
308 0901 4730000 Санатории для больных туберкулезом 16484
309 0901 4730000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 16484
310 0901 4740000 Санатории для дет ей и подростков 31490
311 0901 4740000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 31490
312 0901 4850000 Реализация государственных функций в области здравоохранения, 

спорта и туризма 776926

313 0901 4850000 455
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 76889

314 0901 4850000 457
Централизованные закупки медикаментов и медицинского 
оборудования 170784

315 0901 4850000 459 Борьба с эпидемиями 13343

316 0901 4850000 782
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по обеспечению лекарственными средствами 515910

317 0901 4860000 Дома ребенка 200668
318 0901 4860000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200668
319 0901 5220000 Региональные целевые программы 175750
320 0901 5220110 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению на 
территории Свердловской области" на 2005-2007 годы 117650

321 0901 5220110 455
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 117650

322 0901 5220217 Областная государственная целевая программа "Профилактика и 
ограничение распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма" 58100

323 0901 5220217 455 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 58100

324 0901 7710000 Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования 3555178

325 0901 7710000 775
Субсидии на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения ^детей^ 3555178

326 0902 Спорт и физическая культура 308277
327 0902 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 111623
328 0902 4820000 197 Субсидии 111623
329 0902 5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

178214
330 0902 5120000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 84048

331 0902 5120000 455
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 94166

'0902 5220000 Региональные целевые программы 18440
333 0902 5220206 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма, формирование здорового образа жизни в Свердловской 
области" 18440

334 0902 5220206 455
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 18440

335 0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 42173
336 0904 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 42173
337 0904 0010000 005 Центральный аппарат 42173
338 1000 Социальная политика 9421596
339 1002 Социальное обслуживание населения 1789300
340 1002 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 10000
341 1002 1020000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 10000
342 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 604910
343 1002 5010000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 604910
344 1002 5020000 Учреждения по обучению инвалидов 23302
345 1002 5020000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 23302
346 1002 5060000 Учреждения социального обслуживания населения 1151088
347 1002 5060000 327 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 1151088
348 1003 Социальное обеспечение населения 6167353
349 1003 5050000 Меры социальной поддержки граждан 3875959
350 1003 5050000 465 Пособия гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений 72
351 1003 5050000 466 Автосграхование для инвалидов 10461
352 1003 5050000 483 Оказание социальной помощи 155700
353 1003 5050000 563 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 2968206
354 1003 5050000 565 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 741520
355 1003 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 

политики 562332
356 1003 5140000 749 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
562332

357 1003 5190000 Фонд компенсаций 1681932
358 1003 5190000 560 Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор 
России" 130506

359 1003 5190000 561 Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 1551426

360 1003 5220000 Региональные целевые программы 47130
361 1003 5220111 Областная государственная целевая программа "Социальная защита 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевают, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей" на 2005 - 2008 годы

2500
362 1003 5220111 482 Мероприятия в области социальной политики 2500
363 1003 5220117 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области" на 2006-2008 годы 26300

364 1003 5220117 482 Мероприятия в области социальной политики 26300
365 1003 5220207 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области" 18330

366 1003 5220207 482 Мероприятия в области социальной политики 18330
367 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 366883
368 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечительству 366883
369 1004 5110000 480 Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных учреждений 979

370 1004 5110000 755 Другие пособия и компенсации 365904
371 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1098060
372 1006 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 493323
373 1006 0010000 005 Центральный аппарат 65603
374 1006 0010000 006 Территориальные органы 427720
375 1006 5050000 Меры социальной поддержки граждан 473371
376 1006 5050000 483 Оказание социальной помощи 473371
377 1006 5140000 Реализация государственных функций в области социальной 

политики 15701
378 1006 5140000 703 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к 

пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и 
компенсации 15701

379 1006 5190000 Фонд компенсаций 115665
380 1006 5190000 214 Строительство объектов общегражданского назначения 115665

381 1100 Межбюджетные трансфер ты 12838660
382 1101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 12537251
383 1101 5150000 Фонд софинансирования социальных расходов 114419
384 1101 5150000 197 Субсидии 114419
385 1101 5170000 Дотации и субвенции 7716961
386 1101 5170000 285 Государственная поддержка в сфере образования '2 6907324
387 1101 5170000 564 Субвенции на реализацию программ местного развития и 

обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков 29000
388 1101 5170000 571 Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 140857
389 1101 5170000 572 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг 639780
390 1101 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 2016545
391 1101 5200000 216 Выполнение других обязательств государства 2016271
392 1101 5200000 482 Мероприятия в области социальной политики 274
393 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 2689326
394 1101 5210001 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 303631
395 1101 5210001 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 303631
396 1101 5210002 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) 2385695
397 1101 5210002 501 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2385695
398 1102 Фонды компенсаций 1409
399 1102 5190000 Фонд компенсаций 1409
400 1102 5190000 069 Субвенции, переданные органам муниципальных образований, для 

осуществления государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации 1409

401 1103 Другие межбюджетные трансферты 300000
402 1103 1020000 Непрограммные инвестиции в основные фонды 300000
403 1103 1020000 197 Субсидии 300000
404 Итого расходов 52209293

Строка формата

1 Примечание. В данной строке отражены расходы на внесение от имени Свердловской области взноса в 
имущество фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства».

Примечание. В данной строке наряду с другими расходами в составе субвенций местным бюджет! на 
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) отражены расходы на предоставление субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение 
реализации основных общеобразовательных программ в следующих муниципальных общеобразовательных 
учреждениях: начальных школах-детских садах, прогимназиях.

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод расходов областного бюджета по группам, статьям и 
подстатьям расходов экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код Наименование группы, статьи или подстатьи расходов Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 200 Расходы 45360572
2 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 12095418
3 211 Заработная плата 9842817
4 212 Прочие выплаты 238411
5 213 Начисления на оплату труда 2014190
6 220 Приобретение услуг 5668322
7 221 Услуги связи 149874
8 222 Транспортные услуги 92557
9 223 Коммунальные услуги 954061
10 224 Арендная плата за пользование имуществом 37341
И 225 Услуги по содержанию имущества 3421496
12 226 Прочие услуги 1012993
13 230 Обслуживание долговых обязательств 72000
14 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 72000
15 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 1162730
16 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 84293
17 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 1078437
18 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 16393838
19 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 16393838
20 260 Социальное обеспечение 7231318
21 262 Пособия по социальной помощи населению 7144193
22 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 87125
23 290 Прочие расходы 2736946
24 300 Поступление нефинансовых активов 6870155
25 310 Увеличение стоимости основных средств 4157232
26 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 1230
27 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2711693
28 500 Поступление финансовых активов 1143487
29 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 26340
30 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 1117147
31 600 Выбытие финансовых активов -1164921
32 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам -1164921
33 ВСЕГО РАСХОДОВ 52209293

Приложение 4 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Но
мер 

сг ро
ки

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

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание Свердловской области 001 236781
2 Общегосударственные вопросы 001 0100 236781
3 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и местного самоуправления
001 0103

22374b
4 Руководство и управление в сфере установленных функций 001 0103 0010000 223746
5 Центральный аппарат 001 0103 0010000 005 194417
6 Глава -законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации
001 0103 0010000 024

2229
7 Члены законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации
001 0103 0010000 025

27100
8 Другие общегосударственные вопросы 001 0115 13035
9 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
001 0115 0920000

13035
10 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 0115 0920000 327 13035
11 Правительство Свердловской области 002 887050 (Продолжение на 11-й стр.).

12 Общегосударственные вопросы 002 0100 787741
13 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
002 0102

83334
14 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0102 0010000 8333 і
15 Центральный аппарат 002 0102 0010000 005 8180b
16 Президент республики и глава администрации субъекта 

Российской Федерации
002 0102 0010000 009

1528
17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0104

172872
18 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0104 0010000 172872
19 Центральный аппарат 002 0104 0010000 005 167186
20 Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

его заместители
002 0104 0010000 041

5686
21 Другие общегосударственные вопросы 002 0115 531535
22 Руководство и управление в сфере установленных функций 002 0115 0010000 78623
23 Центральный аппарат 002 0115 0010000 005 32306
24 Территориальные органы 002 0115 0010000 006 5417
25 Выполнение других обязательств государства 002 0115 0010000 216 40900
26 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
002 0115 0920000

61005
27 Выполнение других обязательств государства 002 0115 09204X40 216 6101 5
28 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 002 0115 0930000 359229
29 Эксплуатация зданий 002 0115 0930000 208 107356
30 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 0930000 327 251873
31 Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы 002 0115 4750000 32678
32 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 002 0115 4750000 327 32678
33 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 0300

21430
34 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
002 0313

21430
35 Региональные целевые программы 002 0313 5220000 21430
36 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области" на 2006- 
2008 годы

002 0313 5220113

17700
37 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
002 0313 5220113 253

17700
38 Областная государственная целевая программа "Содействие 

трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области опасных инфекционных 
заболеваний"

002 0313 5220209

3730
39 Обеспечение функционирования органов в сфере национально»! 

безопасности и правоохранительной деятельности
002 0313 5220209 253

37’0
40 Национальная экономика 002 0400 173 J
41 Связь и информатика 002 0409 134 >
42 Региональные целевые программы 002 0409 5220000 134 )
43 Областная государственная целевая программа 

"Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области"

002 0409 5220204

1341 0
44 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 002 0409 5220204 382 134· )
45 Другие вопросы в области национальной экономики 002 0411 39. )
46 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
002 0411 0800000

8f )
47 Премии в области литературы и искусства, образования, 

печатных средств массовой информации, науки и техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед государством

002 0411 0800000 448

860
48 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
002 0411 3400000

30(0
49 Субсидии 002 0411 3400000 197 30-0
50 Образование 002 0700 496
51 Переподготовка и повышение квалификации 002 0705 49.‘6
52 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 002 0705 4290000 4956
53 Государственный заказ на профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации государственных служащих
002 0705 4290000 449

49£6
54 Культура, кинематография и средства массовой информации 002 0800 556-3
55 Периодическая печать и издательства 002 0804 5561'3
56 Периодические издания, учрежденные органами законодательной 

и исполнительной власти
002. 0804. 4570000

55603
57 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
002 0804 4570000 453

55663
58 Министерство экономики и труда Свердловской области 003 1277 3
59 Общегосударственные вопросы 003 0100 731-9
60 Другие общегосударственные вопросы 003 0115 731-9
61 Руководство и управление в сфере установленных функций 003 0115 0010000 70917
62 Центральный аппарат 003 0115 0010000 005 709 7
63 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
003 0115 0920000

22> 2
64 Субсидии 003 0115 0920000 197 22 2
65 Национальная экономика 003 0400 32 9
66 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
003 0410

32 9
67 Прикладные научные исследования и разработки 003 0410 0810000 32 9
68 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам
003 0410 0810000 196

32 9
69 Социальная политика 003 1000 512 5
70 Социальное обеспечение населения 003 1003 180 0
71 Региональные целевые программы 003 1003 5220000 180 0
72 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области"

003 1003 5220207

18000
73 Мероприятия в области социальной политики 003 1003 5220207 482 18000
74 Другие вопросы в области социальной политики 003 1006 33255
75 Меры социальной поддержки граждан 003 1006 5050000 33255
76 Оказание социальной помощи 003 1006 5050000 483 332 5
77 Министерство финансов Свердловской области 004 240280 0
78 Общегосударственные вопросы 004 0100 2921367
79 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов надзора
004 0106

384528
80 Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0106 0010000 384528
81 Центральный аппарат 004 0106 0010000 005 88840
82 Территориальные органы 004 0106 0010000 006 295688
83 Обслуживание государственного и муниципального долга 004 0112 72000
84 Процентные платежи по долговым обязательствам 004 0112 0650000 72000
85 Процентные платежи по государственному долгу субъекта

Российской Федерации
004 0112 0650000 151

72000
86 Резервные фонды 004 0113 2121310
87 Резервные фонды 004 0113 0700000 2121310
88 Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федераціи»
004 0113 0700000 183

2121310
89 Другие общегосударственные вопросы 004 0115 343529
90 Руководство и управление в сфере установленных функций 004 0115 0010000 227789
91 Центральный аппарат 004 0115 0010000 005 81978
92 Территориальные органы 004 0115 0010000 006 132210
93 Проведение статистических обследований и переписей 004 0115 0010000 101 13601
94 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением
004 0115 0920000

115740
95 Выполнение других обязательств государства 004 0115 0920000 216 163514
96 Финансовая поддержка на возвратной основе 004 0115 0920000 520 -47774
97 Здравоохранение и спорт 004 0900 3555178
98 Здравоохранение 004 0901 3555178
99 Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования
004 0901 7710000

3555178
100 Субсидии на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения (детей)
004 0901 7710000 775

3555178
101 Социальная политика 004 1000 5013139
102 Социальное обеспечение населения 004 1003 4983330
103 Меры социальной поддержки граждан 004 1003 5050000 3351904
104 Оказание социальной помощи 004 1003 5050000 483 136937
105 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 004 1003 5050000 563 2571950
106 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 004 1003 5050000 565 643017
107 Реализация государственных функций в области социальной 

политики
004 1003 5140000

80000
108 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов

004 1003 5140000 749

80000
109 Фонд компенсация 004 1003 5190000 1551-126
ПО Субвенціи! на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан
004 1003 5190000 561

1551426
111 Другие вопросы в области социальной политики 004 1006 29809
112 Меры социальной поддержки граждан 004 1006 5050000 29809
113 Оказание социальной помощи 004 1006 5050000 483 29809
114 Межбюджетные трансферты 004 1100 1253838b
115 Финансовая помощь бюджетам других уровней 004 1101 12536977
116 Фонд софинансирования социальных расходов 004 1101 5150000 114419
117 Субсидии 004 1101 5150000 197 114419
118 Дотации и субвенции 004 1101 5170000 7716961
119 Государственная поддержка в сфере образования 004 1101 5170000 285 6907324
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120 Субвенции на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов н поселков

004 1101 5170000 564
29000

121 Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

004 1101 5170000 571
140857

122 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услѵг

004 1101 5170000 572
639780

123 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 004 1101 5200000 2016271
124 Выполнение других обязательств государства (ХМ 1101 5200000 216 2016271
125 Реі повальный фонд финансовой поддержки местных бюджетов (ХМ 1101 5210000 2689326
126 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 004 1101 5210001 303631
127 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 004 1101 5210001 501 303631
128 Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов)
(ХМ 1101 5210002

2385695
129 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 004 1101 5210002 501 2385695
130 Фонды компенсаций 004 1102 1409
131 Фонд компенсаций 004 1102 5190000 1409
132 Субвенции, переданные органам муниципальных образовании, 

д.ія осуществления государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

004 1102 5190000 069

1409
133 Министерство сельского хозяйства ■ продовольствия

Свердловской области
005

1130066
134 Национальная экономика 005 0400 1068686
135 Сельское хозяйство и рыболовство 005 СМ05 919451
136 Сельскохозяйственное производство 005 0405 2600000 735710
137 Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 005 0405 2600000 333 15624
138 Животноводство 005 (М05 2600000 335 427794
139 Элитное семеноводство 005 0405 2600000 336 3125
140 Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных 

районах страны
005 0405 2600000 338

8332
141 Закладка и уход за многолетними насаждениями 005 0405 2600000 339 729
142 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 

в российских кредитных организациях
005 0405 2600000 340

31250
143 Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных 

культур
005 (МЛ5 2600000 341

2083
144 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 2600000 342 246773
145 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 

животноводства
005 0405 2630000

182841
146 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 0405 2630000 327 182841
147 Региональные целевые программы 005 (М05 5220000 900
148 Областная государственная целевая программа "Создание 

комплекса по выращиванию и переработке растительноядных 
рыб в Свердловской области"

005 0405 5220203

900
149 Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 005 0405 5220203 342 900
150 Водные ресурсы 005 0406 19057
151 Водохозяйственные мероприятия 005 0406 2800000 19057
152 Г идротехнические сооружения 005 0406 2800000 349 19057
153 Другие вопросы в области национальной экономики 005 0411 130178
154 Руководство и управление в сфере установленных функций 005 (МП 0010000 130178
155 Центральный аппарат 005 0411 0010000 005 53422
156 Территориальные органы 005 (МП 0010000 006 76756
157 Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 20750
158 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 005 0504 20750
159 Региональные целевые программы 005 0504 5220000 20750
160 Областная государственная целевая проірамма "Социальное 

развитие села"
005 0504 5220201

20750
161 Строительство объектов для нужд отрасли 005 0504 5220201 213 20750
162 Образование 005 0700 3500
163 Переподготовка и повышение квалификации 005 0705 3500
164 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 005 0705 4290000 3500
165 Переподготовка и повышение квалификации кадров 005 0705 4290000 450 3500
166 Межбюджетные трансферты 005 1100 37130
167 Другие межбюджетные трансферты 005 ПОЗ 37130
168 Непрограммные инвестиции в основные фонды 005 1103 1020000 37130
169 Субсидии 005 ПОЗ 1020000 197 37130
170 Министерство строительства ■ жалящно - коммуяалъаого 

хозяйства Свердловской области
«08

920769
171 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 008 0300

6420
172 Органы внутренних дел 008 0302 6000
173 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 0302 1020000 6000
174 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0302 1020000 214 6000
175 Обеспечение противопожарной безопасности 008 0310 420
176 Непрограммные инвестиции в основные фонда 008 0310 1020000 420
177 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0310 1020000 214 420
178 Национальная экономика 008 0400 43966
179 Другие вопросы в области национальной экономики 008 (МП 43966
180 Нспрограммные инвестиции в основные фонды 008 0411 1020000 15000
181 Строительство объектов общегражданского назначеніи 008 (МП 1020000 214 15000
182 Мероприятия в области строительства, архитектуры и

градостроительства
008 (МИ 3380000

5200
183 Мероприятия в области застройки территорий 008 0411 3380000 405 5200
184 Реализация государственных функций в области национальной 

экономики
008 0411 3400000

23766
185 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 0411 3400000 327 23766
186 Жилищно-коммунальное хозяйство 008 0500 435439
187 Жилищное хозяйство 008 0501 159700
188 Непрограммные инвестиции в основные фонда 008 0501 1020000 147940
189 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0&1 1020000 І14 147940
190 Поддержка жилищного хозяйства 008 0501 3500000 11760
191 Сѵбсидии 008 0501 3500000 197 11760
192 Коммунальное хозяйство 008 0502 213013
193 Непрограм.мпые инвестиции в основные фонды 008 0502 1020000 213013
194 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0502 1020000 214 213013
195 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 008 0504 62726
196 Руководство и управление в сфере установленных функций 008 0504 0010000 62726
197 Центральный аппарат 008 0504 0010000 005 62726
198 Здравоохранение и спорт 008 0900 77080
199 Здравоохранение 008 0901 77080
200 Нспрограммные инвестиции в основные фонды 008 0901 1020000 77080
201 Строительство объектов общегражданского назначения 008 0901 1020000 214 77080
202 Социальная политика 008 1000 125665
203 Социальное обслуживание населения 008 1002 10000
204 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 1002 1020000 10000
205 Строительство объектов общегражданского назначения 008 1002 1020000 214 10000
206 Другие вопросы в области социальной политики 008 1006 115665
207 Фонд компенсаций 008 1006 5190000 115665
208 Строительство объектов общегражданского назначения 008 1006 5190000 214 115665
209 Межбюджетные трансферты 008 1100 232199
210 Другие межбюджетные трансферты 008 ПОЗ 232199
211 Непрограммные инвестиции в основные фонды 008 1103 1020000 232199
212 Субсидии 008 поз 1020000 197 232199
213 Министерство торговля, питания я услуг Свердловской 

области
009

31955
214 Общегосударственные вопросы 009 0100 31955
215 Другие общегосударственные вопросы 009 0115 31955
216 Руководство и управление в сфере установленных фуггкций 009 0115 0010000 31139
217 Центральный аппарат 009 0115 0010000 005 31139
218 Учреждения, обеспечивающие государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор
009 0115 4840000

816
219 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 009 0115 4840000 327 816
220 Министерство по управлению государственным имуществом

С верлювекой области
01«

242600
221 Общегосударственные вопросы 010 0100 152600
222 Другие общегосударственные вопросы 010 0115 152600
223 Руководство и управление в сфере установленных функций 010 0115 0010000 52908
224 Центральный аппарат 010 0115 0010000 005 52908
225 Реализация государственной политики в области приватизация и 

управления государственной и муниципальной собственностью
010 0115 0900000

96562
226 Субсидии 010 0115 0900000 197 31500
227 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по государственной и муниципальной собственности
010 0115 0900000 200

1010
228 Обеспечение приватизации и проведение предпродажной 

подготовки объектов приватизации
010 0115 0900000 202

50
229 Выполнение других обязательств государства 010 0115 0900000 216 58317
230 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 010 0115 0900000 327 4309
231 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0115 09000(Х) 406 950
232 Переподготовка и повышение квалификации кадров 010 0115 0900000 450 426
233 Дотации и субвенции 010 0115 5170000 3130
234 Выполнение других обязательств государства 010 0115 5170000 216 3130
235 Национальная экономика 010 0400 90000
236 Другие вопросы в области национальной экономики 010 0411 90000

237 Региональные целевые программы 010 (МП 5220000 90000
238 Областная государственная целевая программа "Создание 

автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета объектов 
недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы

010 0411 5220109

90000
239 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 010 0411 5220109 406 90000
240 Министерство общего я профессионального образования

Свердловской области
012

4229187
241 Образование 012 0700 4229144
242 Дошкольное образование 012 0701 16603
243 Детские дошкольные учреждения 012 0701 4200000 16603
244 Обеспечешіе деятельности подведомственных учреждений 012 0701 4200000 327 16603
245 Общее образование 012 0702 1797196
246 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние
012 0702 4210000

79851
247 Обеспечение деятельности подведомствешіых учреждений 012 0702 4210000 327 79851
248 Школы-іиггернаты 012 0702 4220000 179493
249 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4220000 327 179493
250 Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0702 4230000 57146
251 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4230000 327 57146
252 Детские дома 012 0702 4240000 651677
253 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4240000 327 651677
254 Специальные (коррекционные) учреждения 012 0702 4330000 829029
255 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0702 4330000 3?7 829029
256 Начальное профессиональное образование 012 0703 1480806
257 Профессионально-технические училища 012 0703 4250000 1480806
258 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0703 4250000 327 1480806
259 Среднее профессиональное образование 012 0704 493865
260 Средние специальные учебные заведения 012 0704 4270000 493865
261 Обеспечешіе деятельности подведомственных учреждений 012 0704 4270000 327 493865
262 Переподготовка и повышение квалификации 012 0705 62820
263 Институты повышения квалификации 012 0705 4280000 59910
264 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0705 4280000 327 59910
265 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 012 0705 4290000 2910
266 Переподготовка и повышение квалификации кадров 012 0705 4290000 450 2910
267 Молодежная политика и оздоровление детей 012 0707 14515
268 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
012 0707 4320000

14515
269 Оздоровление детей и подростков 012 0707 4320000 452 14515
270 Другие вопросы в области образования 012 0709 363339
271 Руководство и управление в сфере установленных функций 012 0709 0010000 37260
272 Центральный аппарат 012 0709 0010000 005 37260
273 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

образования
012 0709 4350000

77195
274 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4350000 327 77195
275 Мероприятия в области образования 012 0709 4360000 208800
276 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 4360000 285 208800
277 У чезэно-методаческие кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межтколъные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

012 0709 4520000

12734
278 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 012 0709 4520000 327 12734
279 Региональные целевые программы 012 0709 5220000 27350
280 Областная государственная целевая программа "Развитие 

материально-технического обеспечения системы 
государственных образовательных учреждений Свердловской 
области" на 2006-2008 годы

012 0709 5220116

27350
281 Государственная поддержка в сфере образования 012 0709 5220116 285 27350
282 Межбюджетные трансферты 012 1100 43
283 Финансовая помощь бюджетам других уровней 012 1101 43
284 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1101 5200000 43
285 Мероприятия в области социальной политики 012 1101 5200000 482 43
28« Министерство здравоохранения Свердловской области 013 5535004
287 Образование 013 0700 201760
288 Общее образование 013 0702 14709
289 Школы-интернаты 013 0702 4220000 14709
290 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0702 4220000 3?7 14709
291 Среднее профессиональное образование 013 0704 170891
292 Средние специальные учебные заведения 013 07(М 4270000 17(1891
293 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0704 4270000 327 170891
294 Молодежная политика и оздоровление детей 013 0707 16160
295 ^Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
013 0707 4320000

16160
296 Оздоровление детей и подростков 013 0707 4320000 452 16160
297 Здравоохранение и спорт 013 0900 5219528
298 Здравоохранение 013 0901 5190085
299 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межпгколъные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

013 0901 4520000

24591
300 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4520000 327 24591
301 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 

здравоохранения
013 0901 4690000

293664
302 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4690000 327 293664
303 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 013 0901 4700000 3602136
304 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4700000 327 3602136
305 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 013 0901 4710000 113040
306 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4710000 32^ 113040
307 Станции переливания крови 013 0901 4720000 157509
308 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4720000 327 157509
309 Санатории для больных туберкулезом 013 0901 4730000 16484
310 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4730000 327 16484
311 Санатории для детей и подростков 013 0901 4740000 31490
312 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 013 0901 4740000 327 31490
313 Реализация государственных функций в области 

здравоохранения, спорта и туризма
013 0901 4850000

574753
314 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 4850000 455

76889
315 Централизованные закупки медикаментов и медицинского 

оборудования
013 0901 4850000 457

170784
316 Борьба с эпидемиями 013 0901 4850000 459 13343
317 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению лекарственными средствами
013 0901 4850000 782

313737
318 Дома ребенка 013 0901 4860000 200668
319 Обеспечение деятельности подведомствешіых учреждений 013 0901 4860000 327 200668
320 Региональные целевые программы 013 0901 5220000 175750
321 Областная государственная целевая программа

"Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
па территории Свердловской области" на 2005-2007 годы

013 0901 5220110

117650
322 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 5220110 455

117650
323 Областная государственная целевая программа "Профилактика и 

ограничение распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
ГВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма”

013 0901 5220217

58100
324 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры, туризма
013 0901 5220217 455

58100
325 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 013 0904 29443
326 Руководство н управление в сфере установленных функций 013 0904 оокххю 29443
327 Центральный аппарат 013 ІЖ 0010000 005 29443
328 Социальная политика 013 1000 113700
329 Социальное обеспечешіе населения 013 1003 113583
330 Меры социальной поддержки граждан 013 1003 5050000 113583
331 Оказание социальной помощи 013 1003 5050000 483 5819
332 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 013 1003 5050000 563 84056
333 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 013 1003 5050000 565 23708
334 Другие вопросы в области социальной политики 013 1006 117
335 Меры социальной поддержки гражіан 013 1006 5050000 117
336 Оказание социальной помощи 013 1006 5050000 483 117
337 Межбюджетные трансферты 013 1100 16
338 Финансовая помощь бюджетам других уровней 013 1101 16
339 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 013 1101 5200000 16
340 Мероприятия в области социальной политики 013 1101 5200000 482 16
341 Министерство кѵ.тьтуры Свердловской области 014 710895
342 Образование 014 0700 116068
343 Общее образование 014 0702 5632
344 Школы - детские сады, школы начальные, неполные средине и 

средние
014 0702 4210000

5632
345 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0702 4210000 327 5632
346 Среднее профессиональное образование 014 0704 109363
347 Средние специальные учебные заведения 014 0704 4270000 109363
348 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0704 4270000 327 109363
349 Молодежная политика и оздоровление детей 014 0707 1073
350 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
014 0707 4320000

1073
351 Оздоровление дегей и подростков 014 0707 4320000 452 1073
352 Культура, кинематография и средства массовой информации 014 0800 594807
353 Кѵльтура 014 0801 578876
354 ; (дорцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации
014 0801 4400000

70082
355 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4400000 327 70082
356 Музеи и постоянные выставки 014 0801 4410000 81129
357 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4410000 327 81129
358 Библиотеки 014 0801 4420000 60753
359 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4420000 327 60753
360 Театры, пирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств
014 0801 4430000

215743
361 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 014 0801 4430000 327 215743
362 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
014 0801 4500000

96974

363 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой нпформшщи

014 0801 4500000 453
96974

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

014 0801 4520000

3115
365 Обеспечение деятельности подведомствешіых учреждений 014 0801 4520000 327 3115
366 Региональные целевые программы 014 0801 5220000 . 51080
367 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

развития деятельности областных государственных учреждений 
кѵльтуры" на 2006-2008 годы

014 0801 5220118

10000
368 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
014 0801 5220118 453

10000
369 Областная государственная целевая программа "Развитие 

культуры и искусства в Свердловской области"
014 0801 5220205

41080
370 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографіи и 

средств массовой информации
014 0801 5220205 453

41080
371 Периодическая печать и издательства 014 0804 2595
372 Периодические издания, учрежденные органами законодательной 

и исполнительной власти
014 0804 4570000

2595
373 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информаціи
014 0804 4570000 453

2595
374 Другие вопроса в области культуры, кинематографий и средств 

массовой информации
0І4 0806

13336
375 Руководство и управление в сфере установленных функций 014 0806 0010000 13336
376 Центральный аппарат оц 0806 0010О00 005 13336
377 Межбюджстпые трансферты 014 1100 20
378 Финансовая помощь бюджетам других уровней 014 1101 20
379 Иные безвозмездные н безвозвратные перечисления 014 1101 5200000 20
380 Мероприятия в области социальной политики 014 1101 5200000 482 20
381 Министерство социальной защиты населенна Свердловской 

области
015

4141363
382 Образование 015 0700 23604
383 Переподготовка и повышение квалификации 015 0705 1954
384 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 015 0705 4290000 1954
385 Переподготовка и повышение квалификации кадров 015 0705 4290000 450 1954
386 Молодежная политика и оздоровление детей 015 0707 21650
387 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
015 0707 4320000

21650
388 Оздоровление детей и подростков 015 0707 4320000 45? 21650
389 Социальная политика 015 1000 4117759
390 Социальное обслуживание населения 015 1002 1779300
391 Дома-нитерпаты для престарелых и инвалидов 015 1002 5010000 604910
392 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5010000 327 604910
393 Учреждения по обучению инвалидов 015 1002 5020000 23302
394 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5020000 3?7 23302
395 Учреждения социального обслуживания населения 015 1002 5060000 1151088
396 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 015 1002 5060000 3?7 1151088
397 Социальное обеспечение населения 015 1003 1052440
398 Меры социальной поддержки граадан 015 1003 5050000 410472
399 Пособия гражданам при возникновении поствакцинальных 

осложнений
015 1003 5050000 465

72
400 Автострахование для инвалидов 015 1003 5050000 466 10461
401 Оказание социальной помощи 0,5 1003 5050000 483 12944
402 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 015 1003 5050000 563 312200
403 Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тала 015 1003 5050000 565 74795
404 Реализация государственных функций в области социальной 

политики ... . .
015 1003 5140000

482332
405 Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из 

бюджетов субъектов Российской Федерации н местных 
бюджетов

015 1003 5140000 749

482332
406 Фонд компенсаций 015 1003 6190000 130506
407 Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки дня лиц, 

награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный 
донор России”

015 1003 5190000 560

130506
408 Региональные целевые программы 015 іооз 5220000 29130
409 Областная государственная целевая программа "Социальная 

защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их семей" на 2005 - 
2008 года

015 1003 5220111

2500
410 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220111 482 2500
411 Областная государственная целевая программа "Социальная 

поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской 
области” на 2006-2008 года

015 1003 5220117

26300
412 Мероприятия в области социальной политики 015 1003 5220117 482 26300
413 Областная государственная целевая программа "Развитие 

областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
соцнатьной поддержки населения Свердловской области”

015 1003 5220207

330
414 Мероприятия в области социальной политики Q15 іооз 5220207 482 330
415 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 015 1004 366883
416 Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 

попечіггельству
015 1004 5110О00

366883
417 Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- 
воспитательных учреждений

015 1004 5110000 480

979
418 Другие пособия и компенсации 015 1004 5110000 75? 365904
419 Другие вопросы в области социальной полтинки 015 1006 919136
420 Руководство и управление в сфере установленных функций 015 1006 0010000 493323
421 Цеіггральный аппарат 015 1006 О010О0О 005 65603
422 Территориальные органы 015 1006 0010000 006 427720
423 Меры социальной поддержки граждан 015 1006 5050000 410112
424 Оказание социальной помощи 015 1006 5О5О0ОО 48? 410112
425 Реализация государственных функций в области социальной 

политики _ „_
015 1006 5140000

15701
426 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, 
пособия и компенсации

015 1006 5140000 703

15701
427 Министерство по физической культуре, спорту в ту рвзму

Свердловской области
016

399224
428 Образование 016 0700 78217
429 Общее образование 016 0702 77144
430 Учреждешія по внешкольной работе с детьми 016 0702 4230000 77144
431 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 070? 4230000 327 77144
432 Молодежная политика и оздоровление детей 016 0707 1073
433 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
016 0707 4320000

1073
434 Оздоровление детей и подростков 016 0707 4320000 452 1073
435 Здравоохранение и спорт 016 0900 321007

01 б 0902 308277
437 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 016 0902 4820000 111623
438 Субсидии 016 0902 4820000 197 111623
439 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия
016 0902 5120000

178214
440 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 0902 5120000 327 84048
441 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

кѵльтѵры, туризма
016 0902 5120000 455

94166
442 Региональные целевые программы 016 0902 5220000 18440
443 Областная государственная целевая проірамма "Обеспечение 

развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма, формирование здорового образа жизни в Свердловской 
области"

016 0902 5220206

18440
444 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 

кѵльтуры, туризма
016 0902 5220206 455

18440
445 Др^тие вопросы в области здравоохранения и спорта 0|6 0904 12730
446 Руководство и управление в сфере установленных функций 016 0904 00)0000 12730
447 Цеіггральный аппарат оіб 0904 0010000 005 12730
448 Министерство природных ресурсов Свердловской области 017

423942
449 Национальная экономика 017 0400 140796
450 Общеэкономические вопросы 017 0401 16712
451 Руководство и управление в сфере установленных функций 017 0401 0010000 16712
452 Центральный аппарат 017 0401 O01QO00 005 16712
453 Водные ресурсы 017 0406 15420
454 Водохозяйственные мероприятия 017 0406 2800000 15420
455 Гидротехнические сооружения ор 0406 2800000 349 15420
456 Лесное хозяйство 017 0407 108664
457 Охрана, восстановление и использование лесов 017 0407 2900000 22198
458 Тушение лесных пожаров 017 0407 2900000 351 15998
459 Профилактика и подготовка к тушению лесных пожаров 017 0407 2900000 352 6200
460 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг В сфере 

лесного хозяйства
017 0407 2910000

86466
461 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0407 2910000 327 86466
462 Охрана окружающей среда 017 0600 252475
463 Охрана растительных и животных вндо, и среда их обитания 017 0602 236632
464 Природоохранные учреждения 017 0602 4110000 26771
465 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4110000 327 26771
466 I Іриродные нарки 017 0602 4140000 6161
467 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0602 4140000 3?7 6161

(Продолжение на 12-й стр.).
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468 Региональные целевые программы 017 0602 5220000 203700
469 Областная государственная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы Свердловской области"
017 0602 5220213

203700
470 Природоохранные мероприятия 017 0602 5220213 443 203700
471 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 017 0604 15843
472 Реализация государственных функций в области охраны 

окружающей среды
017 0604 4120000

15843
473 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 0604 4120000 327 15843
474 Межбюджетные трансферты 017 1100 30671
475 Другие межбюджетные трансферты 017 1103 30671
476 Непрограммные инвестиции в основные фонды 017 1103 1020000 30671
477 Субсидии 017 1103 1020000 197 30671
478 Министерство промышленности, энергетики н науки

Свердловской области
018

4508843
479 Общегосударственные вопросы 018 0100 18255
480 Другие общегосударственные вопросы 018 0115 18255
481 Информационные технологии и связь 018 0115 ЗЗООООО 18255
482 Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 018 0115 ЗЗООООО 382 18255
483 Национальная экономика 018 (М00 4431866
484 Общеэкономические вопросы 018 0401 35259
485 Руководство и управление в сфере установленных функций 018 0401 0010000 35259
416 Центральный аппарат 018 0401 0010000 005 35259
487 Транспорт 018 0408 4363370
488 Федеральные целевые программы 018 0408 1000000 530000
489 Федеральная целевая программа Модернизация транспортной 

системы России (2002 - 2010 годы)
018 0408 1000100

530000
490 Подпрограмма Автомобильные дороги 018 0108 1000102 530000
491 Строительство объектов для нужд отрасли 018 0408 1000102 213 530000
492 Воздушный транспорт 018 0408 3000000 9587
493 Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта 018 0408 3000000 361 9587
494 Железнодорожный транспорт 018 0408 3050000 177500
495 Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 018 0408 3050000 362

177500
496 Дорожное хозяйство 018 0408 3150000 2118967
497 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 3150000 365 2118967
498 Управление дорожным хозяйством 018 0408 3160000 98982
499 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 018 0408 3160000 327 98982
500 Региональные целевые программы 018 0408 5220000 1428334
501 Областная государственная целевая программа "Развитие сети 

автомобильных дорог на территории Свердловской области" на 
2006-2008 годы

018 0408 5220115

1428334
502 Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 018 0408 5220115 365 1428334
503 Связь и информатика 018 0409 2790
504 Информационные технологии и связь 018 0409 ЗЗООООО 2790
505 I Іочтовая связь 018 0409 ЗЗООООО 380 2790
506 Прикладные научные исследования в области национальной 

экономики
018 0410

18203
507 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
018 0410 0800000

17187
508 Приоритетные направления науки и техники 018 0410 0800000 195 17187
509 Прикладные научные исследования и разработки 018 0410 0810000 1016
510 Выполнение научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ по государственным контрактам
018 0410 0810000 196

1016
511 Другие вопросы в области национальной экономики 018 0411 12244
512 Разработка приоритетных направлений науки, технологий и 

техники
018 0411 0800000

10244
513 Приоритетные направления науки и техники 018 0411 0800000 195 10244
514 Музеи и постоянные выставки 018 0411 4410000 2000
515 Выполнение других обязательств государства 018 0411 4410000 216 2000
516 Жилищно-коммунальное хозяйство 018 0500 45000
517 Коммунальное хозяйство 018 0502 45000
518 Региональные целевые программы 018 0502 5220000 45000
519 Областная государственная целевая программа 

"Энергосбережение в Свердловской области" на 2006-2008 годы
018 0502 5220114

45000
520 Мероприятия в области коммунального хозяйства 018 0502 5220114 411 45000
521 Культура, кинематография и средства массовой информации 018 0800 13527
522 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
018 0806

13527
523 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
018 0806 4500000

13527
524 Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 

средств массовой информации
018 0806 4500000 453

13527
525 Межбюджетные трансферты 018 1100 195
526 Финансовая помощь бюджетам других уровней 018 1101 195
527 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 018 1101 5200000 195
528 Мероприятия в области социальной политики 018 1101 5200000 482 195
529 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области
019

199608
530 Общегосударственные вопросы 019 0100 199608
531 Судебная система 019 0105 183855
532 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0105 0010000 183855
533 Обеспечение деятельности аппаратов судов 019 0105 0010000 068 183855
534 Другие общегосударственные вопросы 019 0115 15753
535 Руководство и управление в сфере установленных функций 019 0115 0010000 15753
536 Центральный аппарат 019 0115 0010000 005 15753
537 Департамент по делам молодежи Свердловской области 020 28431
538 Образование 020 0700 28431
539 Молодежная политика и оздоровление детей 020 0707 18031
540 Организационно-воспитательная работа с молодежью 020 0707 4310000 15528
541 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 020 0707 4310000 327 3857
542 Проведение мероприятий для детей и молодежи 020 0707 4310000 447 11671
543 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
020 0707 4320000

2503
544 Оздоровление детей и подростков 020 0707 4320000 452 2503
545 Другие вопросы в области образования 020 0709 10400
546 Руководство и управление в сфере установленных функций 020 0709 0010000 8850
547 Центральный аппарат 020 0709 0010000 005 8850
548 Региональные целевые программы 020 0709 5220000 1550
549 Областная государственная целевая программа "Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области"
020 0709 5220216

1550
550 Государственная поддержка в сфере образования 020 0709 5220216 285 1550
551 Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области
022

1104550
552 I Іациональная безопасность и правоохранительная деятельность 022 0300

1102916
553 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона
022 0309

214027
554 Руководство и управление в сфере установленных функций 022 0309 0010000 83379
555 Центральный аппарат 022 0309 0010000 005 83379
556 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
022 0309 2180000

71900
557 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0309 2180000 260

65258
558 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2180000 327 6642
559 Мероприятия по іражданской обороне 022 0309 2190000 9050
560 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 2190000 327 9050
561 Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 022 0309 3020000 42755
562 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 3020000 327 42755
563 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 022 0309 4290000 6943
564 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 0309 4290000 327 6943
565 Обеспечение противопожарной безопасности 022 0310 888889
566 Воинские формирования (органы, подразделения) 022 0310 2020000 708889
567 Вещевое обеспечение 022 0310 2020000 220 14178
568 Продовольственное обеспечение 022 0310 2020000 221 17995
569 Военный персонал и сотрудники правоохранительных 

органов, имеющие специальные звания
022 0310 2020000 239

322986
570 Гражданский персонал 022 0310 2020000 240 225777
571 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
022 0310 2020000 253

110995
572 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа
022 0310 2020000 472

16958
573 Региональные целевые программы 022 0310 5220000 180000
574 Областная государственная целевая программа "Осуществление 

мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах 
областных государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области" на 2005-2007 годы

022 0310 5220112

180000
575 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

022 0310 5220112 260

180000
576 Национальная экономика 022 0400 1634
577 Водные ресурсы 022 0406 1634
578 Водохозяйственные мероприятия 022 0406 2800000 1634
579 Гидротехнические сооружения 022 0406 2800000 349 1634
580 Управление архивами Свердловской области 024 60540
581 Общегосударственные вопросы 024 0100 60540
582 Другие общегосударственные вопросы 024 0115 60540
583 Руководство и управление в сфере установленных функций 024 0115 00100ОО 11336

584 Центральный аппарат 024 0115 0010000 005 11336
585 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации
024 0115 4400000

47354
586 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 0115 4400000 327 47354
587 Региональные целевые программы 024 0115 5220000 1850
588 Областная государственная целевая программа "Обеспечение 

сохранности в областных государственных архивах архивных 
документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 годы

024 0115 5220119

1850
589 Выполнение других обязательств государства 024 0115 5220119 216 1850
590 Комитет по развитию малого предпринимательства

Свердловской области
026

55623
591 Национальная экономика 026 0400 55623
592 Другие вопросы в области национальной экономики 026 0411 55623
593 Руководство и управление в сфере установленных функций 026 0411 0010000 10204
594 Центральный аппарат 026 0411 0010000 005 10204
595 Малый бизнес и предпринимательство 026 0411 3450000 43469
596 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0411 3450000 521 43469
597 Региональные целевые программы 026 0411 5220000 1950
598 Областная государственная целевая программа "Государственная 

поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области" на 2006-2008 годы

026 0411 5220120

1950
599 Государственная поддержка малого предпринимательства 026 0411 5220120 521 1950
600 Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области
027

30937
601 Национальная экономика 027 0400 30937
602 Общеэкономические вопросы 027 0401 30937
603 Руководство и управление в сфере установленных функций 027 0401 0010000 30937
604 Центральный аппарат 027 0401 0010000 005 №№
605 Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области
028

21960
606 Общегосударственные вопросы 028 0100 19772
607 Другие общегосударственные вопросы 028 0115 19772
608 Руководство и управление в сфере установленных функций 028 0115 0010000 19772
609 Центральный аппарат 028 0115 0010000 005 19772
610 Образование 028 0700 2188
611 Переподготовка и повышение квалификации 028 0705 2188
612 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 028 0705 4290000 2188
613 Переподготовка и повышение квалификации кадров 028 0705 4290000 450 2188
614 Избирательная комиссия Свердловской области 029 188135
615 Общегосударственные вопросы 029 0100 188135
616 Обеспечение проведения выборов и референдумов 029 0107 188135
617 Руководство и управление в сфере установленных функций 029 0107 0010000 58185
618 Центральный аппарат 029 0107 0010000 005 33926
619 Члены избирательной комиссии субъектов Российской

Федерации
029 0107 0010000 091

24259
620 Проведение выборов и референдумов 029 0107 0200000 129950
621 Проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы власти субъектов Российской Федерации
029 0107 0200000 095

129950
622 Уставный Суд Свердловской области 030 16437
623 Общегосударственные вопросы 030 0100 16437
624 Судебная система 030 0105 16437
625 Руководство и управление в сфере установленных функций 030 0105 0010000 16437
626 Судьи 030 0105 0010000 064 7897
627 Обеспечение деятельности аппаратов судов 030 0105 0010000 068 8540
628 Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области
032

202251
629 Здравоохранение и спорт 032 0900 202173
630 Здравоохранение 032 0901 202173
631 Реализация государственных функции в области 

здравоохранения, спорта и туризма
032 0901 4850000

202173
632 Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан по обеспечению лекарствеішыми средствами
032 0901 4850000 782

202173
633 Социальная политика 032 1000 78
634 Другие вопросы в области социальной политики 032 1006 78
635 Меры социальной поддержки граждан 032 1006 5050000 78
636 Оказание социальной помощи 032 1006 5050000 483 78
637 Главное управление внутренних дел Свердловской облает· 034

2673855
638 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 034 0300

2673426
639 Органы внутренних дел 034 0302 2673426
640 Воинские формирования (органы, подразделения) 034 0302 2020000 2673426
641 Вещевое обеспечение 034 0302 2020000 220 23000
642 Продовольственное обеспечение 034 0302 2020000 221 92000
643 Военный персонал и сотрудники правоохранительных 

органов, имеющие специальные звания
034 0302 2020000 239

1875132
644 Гражданский персонал 034 0302 2020000 240 116356
645 Обеспечение функционирования органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
034 0302 2020000 253

515140
646 Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним 

лицам, а также уволенным из их числа
034 0302 2020000 472

51798
647 Образование 034 0700 429
648 Молодежная политика и оздоровление детей 034 0707 429
649 Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и 

подростков
034 0707 4320000

429
650 Оздоровление детей и подростков 034 0707 4320000 452 429
651 Администрация Восточного управленческого окрути

Свердловской области
035

16428
652 Общегосударственные вопросы 035 0100 16428
653 Другие общегосударственные вопросы 035 0115 16428
654 Руководство и управление в сфере установленных функций 035 0115 0010000 16428
655 Территориальные органы 035 0115 0010000 006 16428
656 Администрация Южного управленческого окрута 

Свердловской области
036

14456
657 Общегосударственные вопросы 036 0100 14456
658 Другие общегосударственные вопросы 036 0115 14456
659 Руководство и управление в сфере установленных функций 036 0115 0010000 14456
660 Территориальные органы 036 0115 0010000 006 14456
661 Администрация Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области
037

13802
662 Общегосударственные вопросы 037 0100 13802
663 Другие общегосударственные вопросы 037 0115 13802
664 Руководство и управление в сфере установленных функций 037 0115 0010000 13802
665 Территориальные органы 037 0115 0010000 006 13802
666 Администрация Западного управленческого округа

Свердловской области
038

13772
667 Общегосударственные вопросы 038 0100 13772
668 Другие общегосударственные вопросы 038 0115 13772
669 Руководство и управление в сфере установленных функций 038 0115 0010000 13772
670 Территориальные органы 038 0115 0010000 006 13772
671 Администрация Северного управленческого округа

Свердловской области
039

15056
672 Общегосударственные вопросы 039 0100 15056
673 Другие общегосударственные вопросы 039 0115 15056
674 Руководство и управление в сфере установленных функций 039 0115 0010000 15056
675 Т ерриториальные органы 039 0115 0010000 006 15056
676 ИТОГО средств областного бюджета, распределенных в 

соответствии с функциональной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации 52209293

Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств по группам, статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код 
глав
ного 
рас- 

поря- 
дите- 

ля

Код 
группы, 
статьи 

или под
статьи 

расходов

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
группы, статьи или подстатьи расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублен

1 2 3 4 5
1 001 Законодательное Собрание Свердловской области 236781
2 001 200 Расходы 207927
3 001 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 145152
4 001 211 Заработная плата 112118
5 001 212 Прочие выплаты 3650
6 001 213 Начисления на оплату труда 29384
7 001 220 Приобретение услуг 62775
8 001 221 Услуги связи 6166
9 001 222 Транспортные услуги 5592

Приложение 5 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

10 001 223 Коммунальные услуга 4253
11 001 224 Арендная плата за пользование имуществом 2604
12 001 225 Услуги по содержанию имущества 21909
13 001 226 Прочие услуги 22251
14 001 300 Поступление нефинансовых активов 28854
15 001 310 Увеличение стоимости основных средств 22380
16 001 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6474
17 002 Правительство Свердловской области 887050
18 002 200 Расходы 707443
19 002 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 326345
20 002 211 Заработная плата 256050
21 002 212 Прочие выплаты 2990
22 002 213 Начисления на оплату труда 67305
23 002 220 Приобретение услуг 354297
24 .002 221 Услуги связи 28904
25 002 222 Транспортные услуги 18752
26 002 223 Коммунальные услуги 27449
27 002 224 Арендная плата за пользование имуществом 5536
28 002 225 Услуги по содержанию имущества 184597
29 002 226 Прочие услуги 89059
30 002 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 11899
31 002 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 11899
32 002 290 Прочие расходы 14902
33 002 300 Поступление нефинансовых активов 179607
34 002 310 Увеличение стоимости основных средств 91062
35 002 340 Увеличение стоимости материальных запасов 88545
36 003 Министерство экономики и труда Свердловской области 127703
37 003 200 Расходы 107016
38 003 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 56755
39 003 211 Заработная плата 44893
40 003 212 Прочие выплаты 100
41 003 213 Начисления на оплату труда 11762
42 003 220 Приобретение услуг 14699
43 003 221 Услуги связи 1114
44 003 222 Транспортные услуга 400
45 003 223 Коммунальные услуги 1790
46 003 224 Арендная плата за пользование имуществом 250
47 003 225 Услуги по содержанию имущества 6106
48 003 226 Прочие услуги 5039
49 003 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 2282
50 003 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 2282
51 003 260 Социальное обеспечение . 33255
52 003 262 Пособия по социальной помощи населению 33255
53 003 290 Прочие расходы 25
54 003 300 Поступление нефинансовых активов 20687
55 003 310 Увеличение стоимости основных средств 18715
56 003 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1972
57 004 Министерство финансов Свердловской области 24028070
58 004 200 Расходы 24023160
59 004 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 444780
60 004 211 Заработная плата 351474
61 004 212 Прочие выплаты 1210
62 004 213 Начисления на оплату труда 92096
63 004 220 Приобретение услуг 114654
64 004 221 Услуги связи 5972
65 004 222 Транспортные услуги 3185
66 004 223 Коммунальные услуга 7241
67 004 224 Арендная плата за пользование имуществом 377
68 004 225 Услуги по содержанию имущества . 7054
69 004 226 Прочие услуги 90825
70 004 230 Обслуживание долговых обязательств 72000
71 004 231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 72000
72 004 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 16093564
73 004 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 16093564
74 004 260 Социальное обеспечение 5100264
75 004 262 Пособия по социальной помощи населению 5013139
76 004 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 87125
77 004 290 Прочие расходы 2197898
78 004 300 Поступление нефинансовых активов 52684
79 004 310 Увеличение стоимости основных средств 33355
80 004 340 Увеличение стоимости материальных запасов 19329
81 004 500 Поступление финансовых активов 1117147
82 004 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 1117147
83 004 600 Выбытие финансовых активов -1164921
84 004 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам -1164921
85 005 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области 1130066
86 005 200 Расходы 1082666
87 005 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 274784
88 005 211 Заработная плата 216945
89 005 212 Прочие выплаты 999
90 005 213 Начисления на оплату труда 56840
91 005 220 Приобретение услуг 62018
92 005 221 Услуги связи 3940
93 005 222 Транспортные услуга 1472
94 005 223 Коммунальные услуги 13322
95 005 224 Арендная плата за пользование имуществом 635
96 005 225 Услуги по содержанию имущества 4595
97 005 226 Прочие услуга 38054
98 005 240 Безвозмездные й безвозвратные перечисления организациям 701583
99 005 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 19057
100 005 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 682526
101 005 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 37130
102 005 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 37130
103 005 260 Социальное обеспечение 21
104 005 262 Пособия по социальной помощи населению 21
105 005 290 Прочие расходы 7130
106 005 300 Поступление нефинансовых активов 47400
107 005 310 Увеличение стоимости основных средств 40206
108 005 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7194
109 008 Министерство строительства в жилишно - коммунального 

хозяйства Свердловской области 920769
ПО 008 200 Расходы 333523
111 008 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 74430
112 008 211 Заработная плата 58765
113 008 212 Прочие выплаты 265
114 008 213 Начисления на оплату труда 15400
115 008 220 Приобретение услуг 15036
116 008 221 Услуги связи 1787
117 008 222 Транспортные услуги 1408
118 008 223 Коммунальные услуги 485
119 008 224 Арендная плата за пользование имуществом 94
120 008 225 Услуги по содержанию имущества 4385
121 008 226 Прочие услуга 6877
122 008 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 232199
123 008 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 232199
124 008 260 Социальное обеспечение 11760
125 008 262 Пособия по социальной помощи населению 11760
126 008 290 Прочие расходы 98
127 008 300 Поступление нефинансовых активов 560906
128 008 310 Увеличение стоимости основных средств 559384
129 008 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1522
130 008 500 Поступление финансовых активов 26340
131 008 530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 26340
132 009 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области

31955
133 009 200 Расходы 30512
134 009 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 25341
135 009 211 Заработная плата 20028
136 009 212 Прочие выплаты 66

(Продолжение на 13-й стр.).
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137 009 213 Начисленіи на оплату труда 5247
138 009 220 Приобретение услуг 5166
139 009 221 Услуги связи 606
140 009 222 Транспортные услуги 100
141 009 223 Коммунальные услуги 398
142 009 224 Арендная плата за пользование имуществом 60
143 009 225 Услуги по содержанию имущества 1975
144 009 226 Прочие услуги 2027
145 009 290 Прочие расходы 5
146 009 300 Поступление нефинансовых активов 1443
147 009 310 Увеличение стоимости основных средств 256
148 009 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1187
149 010 Министерство по управлению государственным имуществом

Свердловской области 242600
150 010 200 Расходы 234878
151 010 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 48303
152 010 211 Заработная плата 38235
153 010 212 Прочие выплаты 51
154 010 213 Начисления на оплату труда 10017
155 010 220 Приобретение услуг 146890
156 010 221 Услуги связи 1095
157 010 222 Транспортные услуги 595
158 010 223 Коммунальные услуги 522
159 010 225 Услуги по содержанию имущества 43495
160 010 226 Прочие услуги 101183
161 010 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 34630
162 010 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 31500
163 010 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 3130
164 010 290 Прочие расходы 5055
165 010 300 Поступление нефинансовых активов 7722
166 010 310 Увеличение стоимости основных средств 5620
167 010 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 1180
168 010 340 Увеличение стоимости материальных запасов 922
169 012 Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области 4229187
170 012 200 Расходы 3487858
171 012 210 Оплата труда и начисления на оплату тр^да 2594452
172 012 211 Заработная плата 2042327
173 012 212 Прочие выплаты 17035
174 012 213 Начисления на оплату труда 535090
175 012 220 Приобретение услуг 669966
176 012 221 Услуги связи 8138
177 012 222 Транспортные услуги 7433
178 012 223 Коммунальные услуги 365519
179 012 224 Арендная плата за пользование имуществом 916
180 012 225 Услуги по содержанию имущества 213634
181 012 226 Прочие услуги 74326
182 012 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 43
183 012 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 43
184 012 260 Социальное обеспечение 73132
185 012 262 Пособия по социальной помощи населению 73132
186 012 290 Прочие расходы 150265
187 012 300 Поступление нефинансовых активов 741329
188 012 310 Увеличение стоимости основных средств 340618
189 012 340 Увеличение стоимости материальных запасов 400711
190 013 Министерство здравоохранения Свердловской области 5535004
191 013 200 Расходы 3549227
192 013 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2609463
193 013 211 Заработная плата 2066787
194 013 212 Прочие выплаты 3616
195 913 213 Начисления на оплату труда 539060
196 013 220 Приобретет«; усЯут 766592
197 013 221 Услуги связи 10680
198 013 222 Транспортные услуги 8356
199 013 223 Коммунальные услуги 261283
200 013 224 Арендная плата за пользование имуществом 1228
201 013 225 Услуги по содержанию имущества 345478
202 013 226 Прочие ус;пти 139567
203 013 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 16
204 013 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 16
205 013 260 Социальное обеспечение 135874
206 013 262 Пособия по социальной помощи населению 135874
207 013 290 Прочие расходы 37282
208 013 300 Поступление нефинансовых активов 1985777
209 013 310 Увеличение стоимости основных средств 549846
210 013 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1435931
211 014 Министерство культуры Свердловской области 710895
212 014 200 Расходы 643003
213 014 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 350540
214 014 211 Заработная плата 275703
215 014 212 Прочие выплаты 2601
216 014 213 Начисления на оплату труда 72236
217 014 220 Приобретение услуг 252303
218 014 221 Услуги связи 3842
219 014 222 Т ранспортные услуги 6264
220 014 223 Коммунальные услуги 39742
221 014 224 Арендная плата за пользование имуществом 1895
222 014 225 Услуги по содержанию имущества 151474
223 014 226 Прочие услуги 49086
224 014 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 30000
225 014 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 30000
226 014 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 20
227 014 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 20
228 014 260 Социальное обеспечение 1269
229 014 262 Пособия по социальной помощи населению 1269
230 014 290 Прочие расходы 8871
231 014 300 Поступление нефинансовых активов 67892
232 014 310 Увеличение стоимости основных средств 49814
233 014 340 Увеличение стоимости материальных запасов 18078
234 015 Министерство социальной зашиты населения Свердловской 

области 414136.3
235 015 200 Расходы 3865701
236 015 210 Оплата труда и начисления иа оплату труда 1726813
237 015 211 Заработная плата 1365748
238 015 212 Прочие выплаты 3246
239 015 213 Начисления на оплату труда 357825
240 015 220 Приобретение уедт 301731
241 015 221 Услуги связи 11558
242 015 222 Транспортные услуги 9065
243 015 223 Коммунальные услуги 123539
244 015 224 Арендная плата за пользование имуществом 3860
245 015 225 Услуги по содержанию имущества 113641
246 015 226 Прочие услуги 40068
247 015 260 Социальное обеспечение 1836705
248 015 262 Пособия по социальной помощи населению 1836705
249 015 290 Прочие расходы 452
250 015 300 Поступление нефинансовых активов 275662
251 015 310 Увеличение стоимости основных средств 65561
252 015 340 Увеличение стоимости материальных запасов 210101
253 016 Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Свердловской области 399224
254 016 200 Расходы 338288
255 016 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 59287
256 016 211 Заработная плата 45041
257 016 212 Прочие выплаты 2142
258 016 213 Начисления на оплату труда 12104
259 016 220 Приобретение услуг 152178
260 016 221 Услуги связи 1169
261 016 222 Транспортные услуги 8177
262 016 223 Коммунальные услуги 12707
263 016 224 Арендная плата за пользование имуществом 13500
264 016 225 Услуги по содержанию имущества 33446
265 016 226 Прочие услуги 83179
266 016 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 111623
267 016 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 12000
268 016 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 99623

269 016 260 Социальное обеспечение 1026
270 016 262 Пособия по социальной помощи населению 1026
271 016 290 Прочие расходы 14174
272 016 300 Поступление нефинансовых активов 60936
273 016 310 Увеличение стоимости основных средств 30059
274 016 340 Увеличение стоимости материальных запасов 30877
275 017 Министерство природных ресурсов Свердловской области 423942
276 017 200 Расходы 300231
277 017 210 Оплата труда и начисления на оплату груда 125352
278 017 211 Заработная плата 98313
279 017 212 Прочие выплаты 1279
280 017 213 Начисления на оплату труда 25760
281 017 220 Приобретение услуг 140774
282 017 221 Услуги связи 1318
283 017 222 Транспортные услуги 851
284 017 223 Коммунальные услуги 1789
285 017 224 Арендная плата за пользование имуществом 1626
286 017 225 Услуги по со держанию имущества 1836
287 017 226 Прочие услуги 133354
288 017 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 3420
289 017 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 3420
290 017 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 30671
291 017 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 30671
292 017 290 Прочие расходы 14
293 017 300 Поступление нефинансовых активов 123711
294 017 310 Увеличение стоимости основных средств 119644
295 017 340 Увеличение стоимости материальных запасов 4067
296 018 Министерство промышленности, энергетики и науки

Свердловской области 4508843
297 018 200 Расходы 2495176
298 018 210 Оплата труда и начисления на оплат^труда 104096
299 018 211 Заработная плата 84704
300 018 212 Прочие выплаты 372
301 018 213 Начисления на оплату труда 19020
302 018 220 Приобретение услуг 2156634
303 018 221 Услуги связи 20506
304 018 222 Транспортные услуги 2008
305 018 223 Коммунальные услуги 1822
306 018 224 Арендная плата за пользование имуществом 270
307 018 225 Услуги по содержанию имущества 2121341
308 018 226 Прочие услуги 10687
309 018 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 220324
310 018 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 16034
311 018 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных органтгзаций 204290
312 018 250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам 195
313 018 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 195
314 018 290 Прочие расходы 13927
315 018 300 Поступление нефинансовых активов 2013667
316 018 310 Увеличение стоимости основных средств 2006334
317 018 340 Увеличение стоимости материальных запасов 7333
318 019 Департамент по обеспечению дентельности мировых судей 

Свердловской области 19961X8
319 019 200 Расходы 186355
320 019 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 124162
321 019 211 Запаботная плата 97938
322 019 212 Прочие выплаты 565
323 019 213 Начисления на оплату труда 25659
324 019 220 Приобретение услуг 62100
325 019 221 Услуги связи 6175
326 019 222 Транспортные услуги 1093
327 019 223 Коммунальные услуги 7426
328 019 224 Арендная плата за пользование имуществом 291
329 019 225 Услуги по содержанию имущества 15977
330 019 226 Прочие услуги 31138
331 019 290 Прочие расходы 93
332 019 300 Поступление нефинансовых активов 13253
333 019 310 Увеличение стоимости основных средств 6392
334 019 340 Увеличение стоимости материальных запасов 6861
335 020 Департамент по делам молодежи Свердловской области 28431
336 020 200 Расходы 28129

337 020 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 9407
338 020 211 Заработная плата 7422
339 020 212 Прочие выплаты 40
340 020 213 Начисления на оплату труда 1945
341 020 220 Приобретение услуг 15222
342 020 221 Услуги связи 331
343 020 222 Транспортные услуги 795
344 020 223 Коммунальные услуги 182
345 020 225 Услуга по содержанию имущества 1350
346 020 226 Прочие услуги 12564
347 020 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 3500
348 020 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 3500
349 020 300 Поступление нефинансовых активов 302
350 020 310 Увеличение стоимости основных средств 137
351 020 340 Увеличение стоимости материальных запасов 165
352 022 Главное управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области 1104550
353 022 200 Расходы 846627
354 022 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 703494
355 022 211 Заработная плата 592577
356 022 212 Прочие выплаты 38450
357 022 213 Начисления на оплату труда 72467
358 022 220 Приобретение услуг 129678
359 022 221 Услуги связи 8037
360 022 222 Транспортные услуги 2768
361 022 223 Коммунальные услуги 34799
362 022 224 Арендная плата за пользование имуществом 2144
363 022 225 Услуги по содержанию имущества 34186
364 022 226 Прочие услуги 47744
365 022 260 Социальное обеспечение 10607
366 022 262 Пособия по социальной помощи населению 10607
367 022 290 Прочие расходы 2848
368 022 300 Поступление нефинансовых активов 257923
369 022 310 Увеличение стоимости основных средств 95053
370 022 340 Увеличение стоимости материальных запасов 162870
371 024 Управление архивами Свердловской области 60540
372 024 200 Расходы 52624
373 024 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 30964
374 024 211 Заработная плата 24508
375 024 212 Прочие выплаты 36
376 024 213 Начисления на оплату труда 6420
377 024 220 Приобретение услуг 21555
378 024 221 Услуги связи 645
379 024 222 Транспортные услуги 163
380 024 223 Коммунальные услуги 3100
381 024 224 Арендная плата за пользование имуществом 810
382 024 225 Услуги по содержанию имущества 13085
383 024 226 Прочие услуги 3752
384 024 290 Прочие расходы 105
385 024 300 Поступление нефинансовых активов 7916
386 024 310 Увеличение стоимости основных средств 6696
387 024 320 Увеличение стоимости нематериальных активов 50
388 024 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1170 (Продолжение на 14-й стр.).

389 026 Комитет по развитию малого предпринимательства Свердловской 
области 55623

390 026 200 Расходы 55403
391 026 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 8458
392 026 211 Заработная плата 6693
393 026 212 Прочие выплаты 12
394 026 213 Начисления на оплату труда 1753
395 026 220 Приобретение услуг 3476
396 026 221 Услуга связи 276
397 026 222 Транспортные услуги 180
398 026 223 Коммунальные услуги 183
399 026 225 Услуги по содержанию имущества 497
400 026 226 Прочие услуги 2340
401 026 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 43469
402 026 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 43469
403 026 300 Поступление нефинансовых активов 220
404 026 340 Увеличение стоимости материальных запасов 220
405 027 Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 30937
406 027 200 Расходы 30608
407 027 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 22333
408 027 211 Заработная плата 17606
409 027 212 Прочие выплаты 114
410 027 213 Начисления на оплату труда 4613
411 027 220 Приобретение услуг 8175
412 027 221 Услуги связи 406
413 027 222 Транспортные услуги 1014
414 027 223 Коммунальные услуги 226
415 027 225 Услуги по содержанию имущества 442
416 027 226 Прочие услуги 6087
417 027 290 Прочие расхода 100
418 027 300 Поступление нефинансовых активов 329
419 027 340 Увеличение стоимости материальных запасов 329
420 028 Министерство международных н внешнеэкономических связей 

Свердловской области 21960
421 028 200 Расхода 21782
422 028 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 14387
423 028 211 Заработная плата 11083
424 028 212 Прочие выплаты 400
425 028 213 Начисления на оплату труда 2904
426 028 220 Приобретение услуг 7245
427 028 221 Услуги связи 1100
428 028 222 Транспортные услуги 2300
429 028 225 Услуги по содержанию имущества 100
430 028 226 Прочие услуга 3745
431 028 290 Прочие расхода 150
432 028 300 Поступление нефинансовых активов 178
433 028 340 Увеличение стоимости материальных запасов 178
434 029 Избирательная комиссия Свердловской области 188135
435 029 200 Расхода 185035
436 029 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 44596
437 029 211 Заработная плата 34999
438 029 212 Прочие выплаты 406
439 029 213 Начисления на оплату труда 9191
440 029 220 Приобретение услуг 9050
441 029 221 Услуги связи 1750
442 029 222 Транспортные услуга 2600
443 029 226 Прочие услуга 4700
444 029 290 Прочие расхода 131389
445 029 300 Поступление нефинансовых активов 3100
446 029 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3100
447 030 Уставный Суд Свердловской области 16437
448 030 200 Расхода 15807
449 030 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 15079
450 030 211 Заработная плата 11281
451 030 212 Прочие выплаты 842
452 030 213 Начисления на оплату труда 2956
453 030 220 Приобретение успут 628
454 030 221 Услуга связи 158
455 030 222 Т ранспортные услуги 144
456 030 225 Услуга по содержанию имущества 82
457 030 226 Прочие услуги 244
458 030 290 Прочие расходы 100
459 030 300 Поступление нефинансовых активов 630
460 030 310 Увеличение стоимости основных средств 510
461 030 340 Увеличение стоимости материальных запасов 120
462 032 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Свердловской области 202251
463 032 200 Расхода 78
464 032 260 Социальное обеспечение 78
465 032 262 Пособия по социальной помощи населению 78
466 032 300 Поступление нефинансовых активов 202173
467 032 340 Увеличение стоимости материальных запасов 202173
468 034 Главное управление внутренних дел Свердловской области 2673855
469 034 200 Расхода 2462626
470 034 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 2093888
471 034 211 Заработная плата 1912032
472 034 212 Прочие выплаты 157700
473 034 213 Начисления на оплату труда 24156
474 034 220 Приобретение услуг 189411
475 034 221 Услуги связи 22300
476 034 222 Транспортные услуга 7500
477 034 223 Коммунальные услуга 45486
478 034 224 Арендная плата за пользование имуществом 700
479 034 225 Услуги по содержанию имущества 100000
480 034 226 Прочие услуги 13425
481 034 260 Социальное обеспечение 27327
482 034 262 Пособия по социальной помощи населению 27327
483 034 290 Прочие расхода 152000
484 034 300 Поступление нефинансовых активов 211229
485 034 310 Увеличение стоимости основных средств 114229
486 034 .340 Увеличение стоимости материальных запасов 97000
487 035 Администрация Восточного управленческого окрута Свердловской 

области 16428
488 035 200 Расхода 15353
489 035 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 13584
490 035 211 Заработная плата 10698
491 035 212 Прочие выплаты 83
492 035 213 Начисления на оплату труда 2803
493 035 220 Приобретение услуг 1708
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494 035 221 Услуги связи 385

495 035 222 Транспортные услуга 44

496 035 223 Коммунальные услуги 305

497 035 224 Арендная плата за пользование имуществом 231

498 035 225 Услуги по содержанию имущества 361

499 035 226 Прочие услуги 382

500 035 290 Прочие расходы 61

501 035 300 Поступление нефинансовых активов 1075

502 035 310 Увеличение стоимости основных средств 322

503 035 340 Увеличение стоимости материальных запасов 753

504 036 Администрация Южного управленческого округа Свердловской 
области 14456

505 036 200 Расходы 13515

506 036 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 12623

507 036 211 Заработная плата 9995

508 036 212 Прочие выплаты 10

509 036 213 Начисления на оплату труда 2618

510 036 220 Приобретение услуг 892

511 036 221 Услуги связи 362

512 036 222 Транспортные услуга 41

513 036 223 Коммунальные услуги 92

514 036 224 Арендная плата за пользование имуществом 156

515 036 225 Услуги по содержанию имущества 91

516 036 226 Прочие услуги 150

517 036 300 Поступление нефинансовых активов 941

518 036 310 Увеличение стоимости основных средств 229

519 036 340 Увеличение стоимости материальных запасов 712

520 037 Администрация Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области 13802

521 037 200 Расходы 13049

522 037 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 12205

523 037 211 Заработная плата 9660

524 037 212 Прочие выплаты 14

525 037 213 Начисления на оплату труда 2531

526 037 220 Приобретение услуг 844

527 037 221 Услуги связи 292

528 037 222 Транспортные услуга 48

529 037 223 Коммунальные услуги 125

530 037 224 Арендная плата за пользование имуществом 1

531 037 225 Услуги по содержанию имущества 130

532 037 226 Прочие услуги 248

533 037 300 Поступление нефинансовых активов 753

534 037 310 Увеличение стоимости основных средств 204

535 037 340 Увеличение стоимости материальных запасов 549

536 038 Администрация Западного управленческого округа Свердловской 
области 13772

537 038 200 Расходы 13243

538 038 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 11826

539 038 211 Заработная плата 9355

540 038 212 Прочие выплаты 20

541 038 213 Начисления на оплату труда 2451

542 038 220 Приобретение услуг 1415

543 038 221 Услуга связи 366

544 038 222 Транспортные услуги 58

545 038 223 Коммунальные услуга 168

&6 0^8 114 Арендная плата за пользование имуществом 104

547 038 225 Услуги по содержанию имущества 128

548 038 226 Прочие услуги 591

549 038 290 Прочие расходы 2

550 038 300 Поступление нефинансовых активов 529

551 038 310 Увеличение стоимости основных средств 163

552 038 340 Увеличение стоимости материальных запасов 366

553 039 Администрация Северного управленческого округа Свердловской 
области 15056

554 039 200 Расходы 13729

555 039 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 12519

556 039 211 Заработная плата 9839

557 039 212 Прочие выплаты 103

558 039 213 Начисления на оплату труда 2577

559 039 220 Приобретение услуг 1210

560 039 221 Услуга связи 496

561 039 222 Транспортные услуги 151

562 039 223 Коммунальные услуги 108

563 039 224 Арендная плата за пользование имуществом 53

564 039 225 Услуги по содержанию имущества 101

565 039 226 Прочие услуги 301

566 039 300 Поступление нефинансовых активов 1327

567 039 310 Увеличение стоимости основных средств 443

568 039 340 Увеличение стоимости материальных запасов 884

569 ИТОГО средств «бластного бюджета, распределенных в 
соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерация 52209293

Приложение 6 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений 
между муниципальными районами (городскими окрутами), расположенными на 

территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер дотаций из областного фонда 
финансовой поддержки поселений, в 

тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 16147
2 Арамильский городской округ 0
3 Артемовский городской округ 0
4 Артинский городской округ 13401
5 Асбестовский городской округ 0
6 Ачитский городской округ 7541
7 Байкаловский муниципальный район 0
8 Белоярский городской округ 14262
9 Березовский городской округ 0
10 Биссртский городской округ 4590
11 Верхнесалдинский городской округ 0
12 Волчанский городской округ 4426
13 Гаринский городской округ 3074
14 Горноуральский городской округ 17540
15 город Алапаевск 0
16 город Екатеринбург 0
17 городской округ Богданович 0
18 городской округ Верхнее Дуброво 1926

19 городской округ Верх-Нейвинский 2049
20 городской округ Верхний Тагил 0
21 городской округ Верхняя Пышма 0
22 городской округ Верхняя Тура 4426
23 городской округ Верхотурский 7582
24 городской округ город Лесной 0
25 городской округ Дегтярск 6475
26 городской округ Заречный 0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0
28 городской округ Ирбит 17417
29 городской округ Карпинск 13565
30 городской округ Краснотурьинск 0
31 городской округ Красноуральск 0
32 городской округ Красноуфимск 0
33 городской округ Нижний Тагил 0
34 городской округ Нижняя Салда 0
35 городской округ Пелым 0
36 городской округ Первоуральск 0
37 городской округ Ревда 0
38 городской округ Рефтинсюій 0
39 городской округ Среднеуральск 0
40 городской округ Староуткинск 1311
41 городской округ Сухой Лог 0
42 Ивдельский городской округ 0
43 Ирбитское муниципальное образование 13442
44 Каменский городской округ 12212
45 Каменск-Уральский городской округ 0
46 Камышловский городской округ 0
47 Камышловский муниципальный район 6802
48 Качканарский городской округ 0
49 Кировградский городской округ 0
50 Красноуфимский округ 12663
51 Кушвинский городской округ 0
52 Малышевский городской округ 4180
53 Невьянский городской округ 0
54 Нижнесергинский муниципальный район 0
55 Нижнетуринский городской округ 0
56 Новолялинский городской округ 0
57 Новоуральский городской округ 0
58 Полевской городской округ 0
59 поселок Уральский 0
60 Пышминский городской округ 9180
61 Режевской городской округ 20368
62 Североуральский городской округ 0
63 Серовский городской округ 0
& Слободо-Туринский муниципальный район 3401
65 Сосьвинский городской округ 10204
66 Сысертский городской округ 0
67 Таборинский муниципальный район 984
68 Тавдинский городской округ 19958
69 Талицкий городской округ 22212
70 Тугулымский городской округ 10286
71 Туринский городской округ 12827
72 Шалинский городской округ 9180

Всего 303631

Приложение 7 

к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городски округов) между 

муниципальными районами (городскими окрутами), расположенными на территории Свердловской области, и 

дополнительные нормативы отчислений от налога на доюды физически лиц, заменявшие дотации ю областного фонда 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

Номер 

строки

Наименование муннтшпа-іьного района 

(городского округа)

Размер дотаций 

из областного 

фонта 

финансовой 

поддержки 

муниципальных 

районов 

(городски 

округов), в 

тысячах рублей

КЗ НИХ

размер дотаций ИЗ областного фонта 

финансовой поддержи 

муниципальных районов (городски 

округов), заменяемый 

дополнительными отчягленими от 

колотя на доходы физички« лиц

размер дотаций из 

обіастного фонда 

финансовой 

поддержи 

мутпшипальньп 

районов

1ПЗрОЛСКИІ 

округов), 

■тодлежаши 

перечислению в 

бюджеты 

муниципал ваш 

районов 

(городски 

округов), в 

тысяча! рублей

в тысячах рублей дополнительный

■ормпив 

отчислений ст

налога на декады 
физически дни,

заменяющий

■ дотации 
областного фонда

финансовой 

поддержки 

муниципал ышх 

районов (городски

•кругов), в 

процентах

1 2 3 4 5 6
1 Алапаевское муниципальное образование 132557 48161 55 843
2 Арамильский городской округ 40920 21161 34 107
3 Артемовский городской округ 120645 75745 35 1367

4 Артинский городской округ 97437 40419 66 251

5 Асбестовский городской округ 96515 94267 25 2248

6 Ачитский городской округ 64460 20880 70 2005

7 Байкаловский муниципальный район 71009 20105 70 3029

8 Белоярский городской округ 104192 42846 44 436

9 Березовский городской округ 136279 77937 34 1165

10 Биссртский городской округ 43829 8702 70 5228

11 Верхнесалдинский городской округ 0 0 0 0
12 Волчанский городской округ 31855 13176 34 256
13 Гаринский городской округ 31094 9214 46 114

14 Горноуральский городской округ 138801 53115 57 117

15 город Алапаевск 115145 60987 40 1076

16 город Екатеринбург 0 0 0 0
17 городской округ Богданович 113809 61802 33 758

18 городской округ Верхнее Дуброво 12538 5734 47 112

19 городской округ В«пх-Нейвинский 15744 6102 35 117

20 городской округ Верхний Тагил 24431 15167 19 629
21 городской округ Верхняя Пышма 99052 84596 19 2217

22 городской округ Верхняя Тура 36142 13326 46 106
23 городской окрут Верхотурский 45509 22787 55 222
24 городской округ город Лесной 0 0 0 0
25 городской окрут Дегтярск 49860 10515 70 9136

26 городской округ Заречный 59817 36608 25 1202
27 городской округ ЗАТО Свободный 16780 11736 21 328
28 городской округ Ирбит 137407 52211 43 648
29 городской округ Карпинск 103828 40519 36 649
30 городской округ Краснотурьинск 86067 84631 15 1436
31 городской округ Красноуральск 55372 35338 33 606
32 городской округ Красноуфимск 80114 52590 29 1015

33 городской окрут Нижний Тагил 0 0 0 0

34 городской округ Нижняя Салда О 0 0 0

35 городской округ Пелым 0 о 0 0

36 городской округ Первоуральск 238207 193925 24 2836

37 городской округ Ревда 85713 78841 24 137

38 городской округ Рефтинский 22387 22010 15 377

39 городской округ Среднеуральск 40962 23861 21 516

40 городской округ Староуткинск 11962 2838 70 1142

41 городской округ Сухой Лог 84016 61498 31 689

42 Ивдельский городской округ 51363 33827 28 12?

43 Ирбитское муниципальное образование 103478 40492 55 303

44 Каменский городской округ 92813 37053 58 11

45 Каменск-Уральский городской округ 0 0 0 0

46 Камышловский городской округ 65375 34831 26 740

47 Камышловский муниципальный район 87404 35292 54 279

48 Качканарский городской округ 60512 56054 17 1656

49 Кировградский городской округ 73063 39313 25 61!

50 Красноуфимский округ 112304 28455 70 9977

51 Кушвинский городской округ 95409 58177 36 155

52 Малышевский городской округ 31796 12596] 55 90
53 Невьянский городской округ 87046 54622 33 1222

54 Нижнесергинский муниципальный район 105888 58738 33 713

55 Нижнегуринсхий городской округ 54496 36572 24 1487

56 Новолялинский городской округ 69495 30744 33 598

57 Нозоурхоский городской округ 0 0 0 0

58 Полевской городской округ 142903 89724 24 1816

59 поселок Уральский 5831 2972 28 13

60 Пышминский городской округ 79423 27428 53 432

61 Режевской городской округ 153140 61803 54 11

62 Североуральский городской округ 70944 65316 22 229

63 Серовский городской округ 0 0 0 0

64 Слободо-Турииский муниципальный район 62261 18838 70 1684
65 Сосьвинский городской округ 78393 30860 43 109

66 Сысертский городской округ 142062 73476 37 776

67 Таборинский муниципальный район 21666 5795 47 51
68 Тавдинский городской округ 132048 59644 56 926

69 Талицкий городской округ 171866 67181 65 230

70 Тугулымский городской окрут . 86286 30822 70 396

71 Туринский городской округ 88115 38438 53 491

72 Шалинский городской округ 75609 27366 52 494
73 ВСЕГО 5045474 2659779 «8747

Приложение 8 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение субсидий из областного фонда муниципального развития 
между муниципальными районами (городскими окрутами), 

расположенными на территории Свердловской области

(Продолжение на 15-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 875
2 Арамильский городской округ 4650
3 Артемовский городской округ 13110
4 Артинский городской округ 3400
5 Асбестовский городской окрут 5000
6 Ачитский городской округ 2631
7 Байкаловский муниципальный район 5334
8 Белоярский городской округ О
9 Березовский городской округ 0
10 Бисертский городской округ 8700
11 Верхнесалдинский городской округ 0
12 Волчанский городской округ 8460
13 Гарииский городской округ 5200
14 Горноуральский городской округ 35000
15 город Алапаевск 0
16 город Екатеринбург 0
17 городской окрѵг Богданович 3100
18 городской окрут Верхнее Дуброво 0
19 городской округ Верх-Нейвинскин о
20 городской округ Верхний Тагил 1500
21 городской округ Верхняя Пышма 7300
22 городской округ Верхняя Тура О
23 городской округ Верхотурский 4900
24 городской округ город Лесной 0
25 городской округ Дегтярск 5550
26 городской окрут Заречный 0
27 городской округ ЗАТО Свободный О
28 городской округ Ирбит 5000
29 городской округ Карпинск 1300
30 городской округ Краснотурьинск 0
31 городской округ Красноуральск о
32 городской округ Красноуфимск 4267
33 городской округ Нижний Тагил 6340
34 городской округ Нижняя Салда 0
35 городской округ Пелым 0
36 городской округ Первоуральск 5430
37 городской округ Ревда 0
38 городской округ Рефтинский 0
39 городской окрут Среднеуральск 0
40 городской окрут Староуткинск О
41 городской округ Сухой Лог 2209
42 Ивдельский городской округ 0
43 Ирбитское муниципальное образование 1800
44 Каменский городской округ 12230
45 Каменск-Уральский городской округ 0
46 Камышловский городской округ 0
47 Камышловский муниципальный район 0
48 Качканарский городской округ 0
49 Кировградский городской окрут 81100
50 Красноуфнмский округ 1898
51 Кушвинский городской округ 0
52 Малышевский городской округ 0
53 Невьянский городской округ 4000
54 Нижнесергинский муниципальный район 7800
55 Нижнетуринский городской округ 0
56 Новолялинский городской округ 1500
57 Новоуральский городской округ 0
58 Полевской городской округ 0
59 поселок Уральский 0
60 Пышминский городской округ 2261
61 Режевской городской округ ' 563
62 Североуральский городской окрут 1500
63 Серовский городской округ 0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 0
65 Сосьвинский городской округ 9520
66 Сысертский городской округ 0
67 Таборинский муниципальный район 10722
68 Тавдинский городской окрут 4100
69 Талицкий городской округ 0
70 Тугулымский городской округ 14850
7! Туринский городской округ 0
72 Шалинский городской округ 6900
73 ВСЕГО 300000
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Приложение 10 

к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

Распределение субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субсидий на 
мероприятия по 
оздоровлению 

детей и подростков 
на территории 

муниципального 
района (городского 

округа), 
в тысячах рублей

Размер субсидий на 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
школ на территории 

муниципального 
района (городского 

округа), 
в тысячах рублен

Размер субсидий на 
пополнение 

библиотечного 
фонда городского 

округа и поселения, 
в тысячах рублей

Размер субсидий 
на погашение 

задолженности 
муниципальных 
учреждений по 
начислениям на 

фонд оплаты 
ТРУД», 

в тысячах рублей

Общая сумма 
субсидий, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевское муниципальное образование 368 2325 150 0 2843
2 Арамильский городской округ 84 179 73 0 336
3 Артемовский городской округ 948 1311 210 0 2469
4 Артинский городской округ 266 1371 126 0 1763
5 Асбестовский городской округ 727 0 260 0 987
6 Ачитский городской округ 171 1371 80 0 1622
7 Байкаловский муниципальный район 164 834 78 50 1126
8 Белоярский городской округ 228 1013 132 0 1373
9 Березовский городской округ 421 1132 212 0 1765
10 Бисертский городской округ 46 238 50 0 334
11 Верхнесалдинский городской округ 441 0 182 0 623
12 Волчанский городской округ 64 238 47 0 349
13 Гаринский городской округ 56 656 33 0 745
14 Горноуральский городской округ 939 1251 162 0 2352
15 город Алапаевск 208 775 190 1430 2603
16 город Екатеринбург 5096 0 4484 0 9580
17 городской округ Богданович 378 1132 170 0 1680
18 городской округ Верхнее Дуброво 10 60 20 0 90
19 городской округ Верх-Нейвинский 36 60 21 0 117
20 городской округ Верхний Тагил 64 238 60 0 362
21 городской округ Верхняя Пышма 396 775 233 0 1404
22 городской округ Верхняя Тура 97 119 47 0 263
23 городской округ Верхотурский 302 715 80 0 1097
24 городской округ город Лесной 345 0 0 0 345
25 городской округ Дегтярск 179 238 67 111 595
26 городской округ Заречный 90 417 115 1597 2219
27 городской округ ЗАТО Свободный 60 0 0 0 60
28 городской округ Ирбит 440 536 162 0 1138
29 городской округ Карпинск 434 715 127 1026 2302
30 городской округ Краснотурьинск 409 0 235 0 644
31 городской округ Красноуральск 241 536 111 2483 3371
32 городской округ Красноуфимск 228 596 165 0 989
33 городской округ Нижний Тагил 3371 0 1298 0 4669
34 городской округ Нижняя Салда 124 0 77 1779 1980
35 городской округ Пелым 50 0 20 0 70
36 городской округ Первоуральск 1095 1490 528 0 3113
37 городской округ Ревда 179 954 214 0 1347
38 городской округ Рефтинский 169 0 76 0 245
39 городской округ Среднеуральск 286 298 84 0 668
40 городской округ Староуткинск 27 60 14 1 102
41 городской округ Сухой Лог 370 954 169 0 1493
42 Ивдельский городской округ 246 894 106 0 1246
43 Ирбитское муниципальное образование 183 2205 125 0 2513
44 Каменский городской округ 549 1013 112 0 1674
45 Каменск-Уральский городской округ 1431 0 626 0 2057
46 Камышловский городской округ 184 358 109 0 651
47 Камышловский муниципальный район 236 775 111 397 1519
48 Качканарский городской округ 204 0 177 0 381
49 Кировградский городской округ 252 536 117 944 1849
50 Красноуфимский округ 708 1609 118 0 2435
51 Кушвинский городской округ 635 834 179 0 1648
52 Малышевский городской округ 62 179 48 0 289
53 Невьянский городской округ 265 1013 173 0 1451
54 Нижнесергинский муниципальный район 153 1669 212 0 2034
55 Нижнетурииский городской округ 440 596 344 0 1380
56 Новолялинский городской округ 420 894 98 615 2027
57 Новоуральский городской округ 666 0 0 0 666
58 Полевской городской округ 344 1013 248 0 1605
59 поселок Уральский 19 0 0 0 19
60 Пышминский городской округ 172 1192 95 41 1500
61 Режевской городской округ 300 1073 189 0 1562
62 Североуральский городской округ 577 0 180 0 757
63 Серовский городской округ 696 0 340 6554 7590
64 Слободо-Туринский муниципальный район 62 1549 72 621 2304
65 Сосьвинский городской округ 388 1132 97 0 1617
66 Сысертский городской округ 347 1430 204 0 1981
67 Таборинский муниципальный район 149 656 22 0 827
68 Тавдинский городской округ 397 1430 187 43 2057
69 Талицкий городской округ 244 1847' 184 460 2735
70 Тугулымский городской округ 377 1192 97 56 1722
71 Туринский городской округ 361 1490 120 0 1971
72 Шалинский городской округ 137 834 95 53 1119
73 ВСЕГО 30811 50000 15347 18261 114419

Распределение субвенций из областного фонда компенсаций между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области

(Продолжение на 16-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субвенций на реализацию 
Федерального закона "О присяжных 

заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации" 

для финансового обеспечения 
переданных исполнительно* 
распорядительным органам 

муниципальных образований 
государственных полномочий по 

составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации, 

в тысячах рублей

1 2 3
1 Атапаевское муниципальное образование 12
2 Арамильский городской округ 5
3 Артемовский городской округ 20
4 Артинский городской округ 10
5 Асбестовский городской округ 24
6 Ачитский городской округ 6
7 Байкаловский муниципальный район 6
8 Белоярский городской округ 11
9 Березовский городской округ 20
10 Бисертский городской округ 4
11 Верхнесалдинский городской округ 17
12 Волчанский городской округ 3
13 Гаринский городской округ 2
14 Горноуральский городской округ 14
15 город Алапаевск 16
16 город Екатеринбург 427
17 городской округ Богданович 16
18 городской округ Верхнее Дуброво 1
19 городской округ Верх-Нейвинский 2
20 городской округ Верхний Тагил 5
21 городской округ Верхняя Пышма 22
22 городской округ Верхняя Тура 3
23 городской округ Верхотурский 6
24 городской округ город Лесной 18
25 городской округ Дегтярск 5
26 городской округ Заречный 10
27 городской округ ЗАТО Свободный 3
28 городской округ Ирбит 14
29 городской округ Карпинск 11
30 городской округ Краснотурьинск 22
31 городской округ Красноуральск 9
32 городской округ Красноуфимск 14
33 городской округ Нижний Тагил 122
34 городской округ Нижняя Салда 6
35 городской округ Пелым 1
36 городской округ Первоуральск 50
37 городской округ Ревда 20
38 городской округ Рефтинский 6
39 городской округ Среднеуральск 6
40 городской округ Староуткинск 1
41 городской округ Сухой Лог 16
42 Ивдельский городской округ 9
43 Ирбитское муниципальное образование 10
44 Каменский городской округ 9
45 Каменск-Уральский городской округ 59
46 Камышловский городской округ 9
47 Камышловский муниципальный район 9
48 Качканарский городской округ 15
49 Кировградский городской округ 10
50 Красноуфимский округ 10
51 Кушвинский городской округ 15
52 Малышевский городской округ 4
53 Невьянский городской округ 14
54 Нижнесергинский муниципальный район 15
55 Нижнетуринский городской округ 10
56 Новолялинский городской округ 8
57 Новоуральский городской округ 31
58 Полевской городской округ 23
59 поселок Уральский 1
60 Пышминский городской округ 7
61 Режевской городской округ 16
62 Североуральский городской округ 17
63 Серовский городской округ 32
64 Слободо-Туринский муниципальный район 5
65 Сосьвинский городской округ 8
66 Сысертский городской округ 19
67 Таборинский муниципальный район 1
68 Тавдинский городской округ 15
69 Талицкий городской округ 17
70 Тугулымский городской округ 8
71 Туринский городской округ 10
72 Шалинский городской округ 7
73 ВСЕГО 1409
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Распределение иных субвенций между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

(Продолжение на 17-й стр.).

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер субвенций на финансовое 
обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 
также дополнительного образования 

в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

для реализации основных 
общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на 

оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебные пособия, 
технические средства обучения, 

расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных 
расходов), 

в тысячах рублей

Размер субвенций 
на компенсацию 

расходов по 
предоставлению 

гражданам 
субсидий на оплату 

жилья и 
коммунальных 

услуг, 
в тысячах рублей

Размер 
субвенций на 
воспитание и 

обучение детей- 
инвалидов в 
учреждениях 
дошкольного 
образования и 

на дому, 
в тысячах

рублей

Размер субвенций 
на предоставление 

бесплатного 
художественного 

образования в 
муниципальных 
образовательных 

учреждениях 
дополнительного 

образования детям 
сиротам, детям, 
оставшимся без 

попечения 
родителей, и иным 

категориям 
несовершеннолетн 

их граждан, 
нуждающихся в 

социальной 
поддержке, 

в тысячах рублей

Размер 
субвенций на 
содержание 
приемных 

детей в 
приемных 

семьях, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций на 
компенсацию 
расходов по 

удешевлению 
стоимости 

коммунальных 
услуг для 

населения, 
в тысячах 

рублей

Размер субвенций 
на реализацию 

программ местного 
разви тия и 

обеспечение 
занятости для 
шахтерских 

городов и 
поселков, 

в тысячах рублей

Общая сумма 
субвенций, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Алапаевское муниципальное образование 80511 2407 575 0 0 0 0 83493
2 Арамильский городской округ 27895 2375 151 49 0 0 0 30470
3 Артемовский городской округ 103830 17338 1164 29 295 0 17000 139656
4 Артинский городской округ 94283 1392 1014 13 0 0 0 96702
5 Асбестовский городской округ 86663 7051 1326 22 197 0 0 95259
6 Ачитский городской округ 62587 1934 503 0 0 0 0 65024
7 Байкаловский муниципальный район 37651 4539 602 0 0 196 0 42988
8 Белоярский городской округ 61735 2444 751 0 0 0 0 64930
9 Березовский городской округ 76535 19726 198 43 0 0 0 96502
10 Бисертскип городской округ 21071 1977 271 184 0 0 0 23503
11 Верхнесалдинский городской округ 62961 8597 716 53 1181 0 0 73508
12 Волчанский городской округ 18169 1503 438 0 0 0 0 20110
13 Гаринский городской округ 15501 0 32 0 0 0 0 15533
14 Горноуральский городской округ 79170 5087 535 83 295 0 0 85170
15 город Алапаевск 74424 3142 1328 132 0 0 0 79026
16 город Екатеринбург 1773996 98441 18488 5491 10910 0 0 1907326
17 городской округ Богданович 94482 12227 994 898 0 0 0 108601
18 городской округ Верхнее Дуброво 6983 920 46 0 0 0 0 7949
19 городской округ Верх-Нейвинский 12097 1266 29 18 0 0 0 13410
20 городской округ Верхний Тагил 28880 810 259 125 0 0 0 30074
21 городской округ Верхняя Пьппма 106323 12776 1586 0 0 0 0 120685
22 городской округ Верхняя Тура 13333 5314 264 0 0 0 0 18911
23 городской округ Верхотурский 39597 282 290 88 0 0 0 40257
24 городской округ город Лесной 76100 18657 2487 804 0 0 0 98048
25 городской округ Дегтярск 19737 2965 300 47 721 0 0 23770
26 городской округ Заречный 64806 1917 1268 30 326 0 0 68347
27 городской округ ЗАТО Свободный 13229 4163 376 0 0 0 0 17768
28 городской округ Ирбит 57513 29839 1074 20 0 31610 0 120056
29 городской округ Карпинск 47112 4711 451 48 0 0 12000 64322
30 городской округ Краснотурьинск 101084 4416 1524 0 0 0 0 107024
31 городской округ Красноуральск 36748 8532 478 78 0 0 0 45830
32 городской округ Красноуфимск 61478 2782 1790 0 0 0 0 66050
33 городской округ Нижний Тагил 574878 55013 4040 1958 5332 0 0 641221
34 городской округ Нижняя Салда 32746 1443 276 686 0 0 0 35151
35 городской округ Пелым 14136 50 28 0 0 0 0 14214
36 городской округ Первоуральск 200795 6145 2404 1000 318 0 0 210662
37 городской округ Ревда 99759 9813 1714 74 0 0 0 111360
38 городской округ Рефтинский 33754 1918 235 394 0 0 0 36301
39 городской округ Среднеуральск 24136 1874 301 392 0 0 0 26703
40 городской округ Староуткинск 6154 127 49 0 0 0 0 6330
41 городской округ Сухой Лог 80667 9107 866 56 0 0 0 90696
42 Ивдельский городской округ 46606 379 182 20 0 0 0 47187
43 Ирбитское муниципальное образование 80533 7109 440 8 0 9884 0 97974
44 Каменский городской округ 55240 3073 278 11 0 0 0 58602
45 Каменск-Уральский городской округ 229825 62600 3491 0 0 0 0 295916
46 Камышловский городской округ 45638 5595 468 104 0 0 0 51805
47 Камышловский муниципальный район 51707 3478 181 0 0 0 0 55366
48 Качканарский городской округ 66280 11601 689 877 0 0 0 79447
49 Кировградский городской округ 55089 6055 811 0 0 0 0 61955
50 Красноуфимский округ 101331 427 260 102 0 0 0 102120
51 Кушвинский городской округ 63799 6321 1356 41 295 0 0 71812
52 Малышевский городской округ 17639 2936 245 0 0 0 0 20820
53 Невьянский городской округ 80101 2882 577 42 0 0 0 83602
54 Нижнесергинский муниципальный район 83608 10935 485 323 0 55027 0 150378
55 Нижнетуринский городской округ 58186 12324 660 22 393 0 0 71585
56 Новолялинский городской округ 56709 355 1255 227 0 0 0 58546
57 Новоуральский городской округ 146881 33436 2389 2840 0 0 0 185546
58 Полевской городской округ 117815 4137 1177 68 0 0 0 123197
59 поселок Уральский 4253 456 56 0 0 0 0 4765
60 Пышминский городской округ 58106 9712 212 22 0 11121 0 79173
61 Режевской городской округ 88392 32536 1153 415 0 0 0 122496
62 Североуральский городской округ 71993 6496 772 20 0 0 0 79281
63 Серовский городской округ 90269 4794 1458 0 701 0 0 97222
64 Слободо-Туринский муниципальный район 54495 2082 374 0 0 10501 0 67452
65 Сосьвинский городской округ 54617 1730 139 0 828 0 0 57314
66 Сысертский городской округ 109189 11023 839 34 0 0 0 121085
67 Таборинский муниципальный район 14346 0 19 0 0 0 0 14365
68 Тавдинский городской округ 79224 2915 148 380 0 0 0 82667
69 Талицкий городской округ 107649 11097 425 0 0 8614 0 127785
70 Тугулымский городской округ 57294 1966 221 0 0 6684 0 66165
71 Туринский городской округ 67041 6097 524 94 0 7220 0 80976
72. Шалинский городской округ 56693 213 505 0 0 0 0 57411
73 ВСЕГО 6794057 639780 73010 18465 21792 140857 29000 7716961
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Распределение безвозмездных н безвозвратных перечислений па поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов между муниципальными районами 

(городскими округами), расположенными на территории Свердловской области

* Примечание. Расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных 
учреждений учтены при расчете межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, в пределах расходов на выплату заработной платы, рассчитанных 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области.

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского окрута)

Размер безвозмездных и безвозвратных 
перечислений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов, в тысячах рублей °

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 27123
2 Арамильский городской округ 2987
3 Артемовский городской округ 53199
4 Артинский городской округ 25044
5 Асбестовский городской округ 43715
6 Ачитский городской округ· 19458
7 Байкаловский муниципальный район 32419
8 Белоярский городской округ 0
9 Березовский городской округ 11691
10 Бисертский городской округ 6052
11 Верхнесалдинский городской округ 45715
12 Волчанский городской округ 0
13 Гаринский городской округ 0
14 Горноуральский городской округ 2983
15 город Алапаевск 9633
16 город Екатеринбург 29867
17 городской округ Богданович 36919
18 городской округ Верхнее Дуброво 263
19 городской округ Верх-Нейвинский 325
20 городской округ Верхний Тагил 1592
21 городской округ Верхняя Пышма 8166
22 городской округ Верхняя Тура 6393
23 городской округ Верхотурский 0
24 городской округ город Лесной 105889
25 городской округ Дегтярск 4129
26 городской округ Заречный 34827
27 городской округ ЗАТО Свободный 12277
28 городской округ Ирбит 6364
29 городской округ Карпинск 4461
30 городской окрѵг Краснотурьинск 44516
31 городской округ Красноуральск 0
32 городской округ Красноуфимск 16364
33 городской округ Нижний Тагил 264188
34 городской округ Нижняя Салда 52325
35 городской округ Пелым 6908
36 городской округ Первоуральск 49731
37 городской округ Ревда 0
38 городской округ Рефтинский 0
39 городской округ Среднеуральск 1909
40 городской округ Староуткинск 1708
41 городской округ Сухой Лог 19092
42 Ивлельский городской округ 25239
43 Ирбигское муниципальное образование 22157
44 Каменский городской округ 9339
45 Каменск-Уральский городской округ 205005
46 Камышловский городской округ 7982
47 Камышловский муниципальный район 9294
48 Качканарский городской округ 25040
49 Кировградский городской округ 0
50 Красноуфимский округ 15297
51 Кушвинский городской округ 39760
52 Малышевский городской округ 5395
53 Невьянский городской округ 42657
54 Нижнесергинский муниципальный район 39063
55 Нижнетуринский городской округ 14014

(Продолжение. Начало на 7—16-й стр.).
Приложение 12 
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56 Новолялинский городской округ 27220
57 Новоуральский городской округ 11825
58 Полевскон городской округ 12158
59 поселок Уральский 2478
60 Пышминский городской округ 19441
61 Режевской городской округ 0
62 Североуральский городской округ 58232
63 Серовский городской округ 106023
64 Слободо-Туринский муниципальный район 20847
65 Сосьвинский городской округ 6234
66 Сысертскнй городской округ 6328
67 Таборинский муниципальный район 8712
68 Тавдинский городской округ 4638
69 Талицкий городской округ 10949
70 Тугулымский городской округ 6831
71 Туринский городской округ 0
72 Шалинский городской округ 20881

Всего 1771271

Но
мер 

стро
ке

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, на осуществление которых 
предоставляются субсидии

Размер 
субсидии, 
к тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0115 0900000 197 Субсидии Государственному унитарному предприятию 

Свердловской области по содержанию и использованию 
нежилых помещений, отнесенных к областной 
собственности «СИНПО» на содержание Храма- 
Памятника на Крови во имя Всех Святых, в Земле 
Российской Просиявших, относящегося к
государственной казне Свердловской области 6500

2 0115 0900000 197 Субсидии государственным предприятиям Свердловской 
области на приобретение и внедрение инновационных 
технологий 25000

3 0115 0920000 197 Субсидии на оплату статистических работ, выполняемых 
Свердловским областным комитетом государственной 
статистики 2282

4 0115 0920000 216 Субсидии на материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на оказание юридической 
помощи бесплатно гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области 8839

5 0405 2600000 333 Субсидии на осуществление мероприятий,
направленных на повышение плодородия почв 15624

6 0405 2600000 335 Субсидии на осуществление мероприятии,
направленных на развитие животноводства 427794

7 0405 2600000 336 Субсидии на осуществление мероприятий,
направленных на развитие растениеводства 3125

8 0405 2600000 338 Субсидии на осуществление расходов по созданию 
страхового фонда семян 8332

9 0405 2600000 339 Субсидии на осуществление мероприятий,
направленных на развитие растениеводства 729

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий юридическим 
лицам
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10 0405 2600000 340 Субсидии на финансирование части расходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
предприятий, организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях

31250
11 0405 2600000 341 Субсидии на возмещение части затрат по страхованию 

урожая сельскохозяйственных культур 2083
12 0405 2600000 342 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования, применяемого в 
животноводстве 124529

13 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий,
направленных на развитие растениеводства 51598

14 0405 2600000 342 Субсидии на осуществление мероприятий.
направленных на повышение плодородия почв 17462

15 0406 2800000 349 Субсидии на осуществление мероприятий по ремонту и 
содержанию плотин н других гидротехнических 
сооружений 19057

16 0406 2800000 349 Субсидии на прочие расходы на водохозяйственные 
мероприятия 3420

17 0408 3000000 361 Субсидіи Второму Свердловскому авиапредприятию на 
перевозку пассажиров в труднодоступные районы 
области 9587

18 0408 3050000 362 Субсидии на перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении 177500

19 0409 ЗЗООООО 380 Субсидии Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области на доставку почты воздушным 
транспортом в труднодоступные районы области

279Q
20 0410 0800000 195 Субсидии на приоритетные научные исследования, 

выполняемые в интересах Свердловской области 17187
21 0410 0810000 196 Субсидии на проведение научных и клинических 

исследований лекарственного препарата «Тизоль» дли 
расширения показаний применения лекарственного 
препарата «Тизоль»

1016
22 0411 0800000 195 Субсидии на разработку перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-техническс/го 
прогресса

10244
23 0411 3400000 197 Субсидии на содержание Исполнительного комитета 

Межрегиональной ассоциации субъектов Российской 
Федерации «Большой Урал» 3060

24 0411 3450000 521 Субсидии на мероприятия по поддержке малого 
предпринимательства через внесение взноса от имени 
Свердловской области в имущество фонда 
«Свердловский областной фонд поддермски малого 
предпришімательства» 43469

25 0411 4410000 216 Субсидии на проведение выставочно-ярмарочных 
мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области

2000
26 0707 4310000 447 Субсидии на проекты, общественно полезные 

программы молодежных н детских общественных 
объединений Свердловской области, предоставляемые 
на конкурсной основе в рамках мероприятий по 
молодежной политике

3500
27 0801 5220205 453 Субсидии ООО "Сибирфилм" на производство 

исторического фильма "Путь на Мангазею"
10000

28 0801 5220205 453 Субсидии Кинокомпанію "УР-АЛ" на производство 
исторического фильма "Золотой Полоз” 20000

29 0902 4820000 197 Субсидии на поддержку команд мастеров и развитие 
технических видов спорта Свердловской областной 
оборонной спортивно-технической организации

111623
30 ВСЕГО 1159600
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Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме трансфертов населению

Номер 
строки

Наименование обязательной социальной выплаты, для осуществления которой 
предоставляются средства из областного бюджета, со ссылкой на норма іззвный 

правовой акт, которым она установлена

I Іаименоззание главного 
распорядителя бюджетных 

средств

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1 С зноенюн, выплачиваемые в соответствии с Областным законом от 16 июля 

1998 года № 26-03 <06 образовании в Свердловской области» («Областная 
з азета»,1998,22 июля. № 124)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 
года №1603 («Областная газета», 2004,26 нюня, № 162), от 27 декабря 2004 
года № 225-03 («Областная газета», 2004,29 декабря, №356-359), от 14июня 
2005 гола № 5403 («Областная газета», 2005,15 нюня, № 170-171), в том 'шс-іе:

156828
2 Стипендии Министерство общего и 

профессионального 
образования Свердловской 
области

140302
3 Стипендии Министерство культуры

Свердловской области

3389
4 Стипендии Министерство 

здравоохранения 
Свердловской области 13026

5 Стипендии Министерство социальной 
затшпы населения 
Свердловской области

111
6 Выплаты, осуществ-іяемые в соответствии с Соглашением межзу 

Правительством Свердловской области. Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным Союзом промылыеиников и 
предпринимателей на 2005-2006 годы («Областная газета», 2004,29 октября, № 
291):

17800
7 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 20 тысяч рублей 

молодым специалистам, поступающим на работу в образовательные учреждения
Мззнистерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области

17800
8 Обязательные вьиыаіы, осуществляемые в сооіветсітзиц с Федеральным 

законом «О .юполнитеишиых гарантиях по социальной зашніе детей-сирот и 
детей, ос гавшихся без попечения родителей», в том числе:

57917 (Продолжение на 18-й стр.).

9 Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников областных государственных 
образовательных учреждений из числа детей-сирот н детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство общего и 
про<|ххсзюналыюго 
образованіи Свердловской 
области 18198

10 Возмещение полной стоимости бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды 
и обуви детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучаютцимся 
в областных государственных образовательных учреждениях

Министерство культуры 
Свердловской области

196
И Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием выпускников обзастных государственных 
образователизых учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечешія родителей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

184
12 Компенсационные выплаты выпускникам учреждений социальной защиты населения 

из числа детей-азрот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодное 
пособие на приобретение учебной литературы и пззсьменных принадлежностей 
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родітгелей

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

28
13 Возмещение полной стоимости бесплапзого питания, бесплатного комплекта одежды 

и обуви детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в областных государственных образовательных учреждениях

Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области

26548
14 Бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся в областных государственных образовательных 
учреждениях

Мішисгерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области

10264
15 Возмещение полной стоимости бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды 

и обуви детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся 
в областных государственных образовательных учреждениях

Мззнистерство 
здравоохранения 
Свердловской области

2499
16 Обязательные выпла ты, осушесз вляемые в соответствии с постановлением 

Правите.іытва Свердловской области от 21 нюня 2003 гола № 369-ПП «Об 
обеспечении жильем .тип из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» («Собрание законодательства Свердловской области», 
2003,17 июля, № 6, ст.566) с ітзменеішямн, внесенными постановлением 
Правит ельегва Свердловской области от 25 августа 2003 года № 529-ПП 
(«Собрание законодательства Свердловской области», 2003,18 сентября, №8, 
ст. 700): 33255

17 Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих натеррізгории Свердловской области

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

33255
18 Обязательные выплап.з. осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 205-03 «О ежемесячном 
пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка» («Областная газета», 
2004,15 декабря, № 338-340): 365904

19 Ежемесячное пособие опекуну (попечителю) на содержание ребенка Министерство социальной 
зашиты населения 
Свердловской областзз 365904
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20 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 
Свердловской области от 21 августа 1997 года X« 54-03 «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997,27 августа, № 128) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 ноября 1998 
года Хе 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212), от 12 октября 2004 
года Хе 142-03 («Областная газета», 2004,15 октября, Хе274-277), от 27 декабря 
2004 года Хе 222-03 («Областная газета», 2004,29 декабря, Хе35б-359), от 16 мая 
2005 года Хе 43-03 («Областная газета», 2005,18 мая, Х2І35),в том числе:

674
21 Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями (ушное протезирование) Министерство 

здравоохранения 
Свердловской области 403

22 Обеспечение протетно-ортопедаческими изделиями (глазное протезирование) Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 271

23 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005,19 июля, X« 214-215), в том числе: 436

24 Освобождение от 50 процентов платы за жилье и коммунальные услуги Министерство финансов 
Свердловской области

96
25 Ежемесячное пособие в размере 1500 рублей; бесплатный проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородних маршрутов; предоставление один раз в год при 
наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное 
лечение

Міщисгерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

340
26 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Свердловской области от 15 августа 2005 года Хе 662-ПП «О мерах по 
реалнзапии Федерального Закона от 12 января 1996 года Хг 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле»» («Областная газета», 2005,17 августа, X* 250):

15701
27 возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 

снециализированной службе по вопросам похоронного дела за услуги по 
погребению, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случаях 
рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности и когда личность 
умершего не установлена органами внутренних дел; социальное пособие на 
погребение в случае, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также 
при рождении мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

15701
28 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом 

от 23 октября 1995 года X! 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
1995,31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Областными законами от 
30 апреля 1997 гола Хг 28-03 («Областная газета», 1997,7 мая, Хя 67), от 5 
декабря 1997 года Хе 71-03 («Областная газета», 1997,10 декабря, № 187), 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная 
газета», 2002,4 января, Хе 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная 
газета», 2001,29 декабря, X» 262-263); от 27 мая 2004 года Хе 6-03 («Областная 
газета», 2004,27 мая, Хе 131):

23003
29 Ежемесячное, вплоть до родов, пособие в размере 300 рублей неработающей 

женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в женской консультации в связи с беременностью до 12 недель, 
начиная с 22 недели беременности; ежемесячное пособие в размере 300 рублей 
трудоспособному неработающему и не получающему пособие по безработице 
родителю на восшгтание в семье ребенка-инвалида; возмещение проезда ребенка и 
сопровождающего его лица в областной центр по направлению врача

Министерство социальной 
зашиты населения 
Свердловской области

23003
30 Выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом от 23 октября 

1995 года X» 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995,31 
октября, X* 118) с изменениями, внесенными Областными законами от 30 
апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997,7 мая, X? 67), от 5 декабря 
1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997,10 декабря, X« 187), Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 
2002,4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 гола № 98-03 («Областная газета», 
2001,29 декабря, X» 262-263); от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 
2004,27 мая, № 131), в том числе: 25381

31 Оздоровление и отдых детей Министерство общего и 
профессионального 
образованіи Свердловской 
области 322

32 Оздоровление и отдых детей Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 1907

33 Оздоровление и отдых детей Министерство культуры
Свердловской области 1073

34 Оздоровление и отдых детей Министерство социальной 
зашиты населения 
Свердловской области

21650
35 Оздоровление и отдых детей Главное управление 

внутренних дел Свердловской 
области 429

36 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии Законом 
Свердловской области от 22 ноября 2004 года Лі 168-03 «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
липам и липам, признанным пострадавшими от политических репрессий» 
(«Областная газета», 2004,24 ноября, № 316-317):

153949
37 Социальное пособие малоимущим сеьтьям и малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

Министерство социальной 
зашиты населения 
Свердловской области 153949

38 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года X? 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье ати заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 
(«Областная газета», 2005,19 июля, X« 214-215), в том числе:

1447
39 Освобождение от 50 процентов платы за. жилье; бесплатный проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междутородных маршрутов

Министерство финансов
Свердловской области

1110
40 Ежемесячное пособие в размере 250 рублей; бесплатный проезд по территории 

Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

142
41 Бесплатное обеспечение лекарствами в фармацевтических организациях по рецептам 

врачей
Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области

78 (Продолжение на 19-й стр.).

42 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на 
оплату' стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных и 
муниципальных организациях здравоохранения по месту жительства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

117
43 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области от 15 июля 2005 года Xs 77-03 «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному' с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» («Областная газета», 2005,15 июля, Xs 214-215):

14198
44 Ежемесячное пособие гражданину, уваленному с военной службы, признанному’ 

инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, подученного в период 
военной службы

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

14198
45 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации «О реализации протезно- 
ортопедических изделий»: 18000

46 Обеспечение граждан, не имеющих инвалидности, бесплатно и на льготных условиях 
протезами, протано-ортопедическими изделиями

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 18000

47 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 30 июня 2005 года X· 520-ШІ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005,6 июля, Хе 198-199) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 17 августа 2005 года Хе 679-ПІІ «Областная газета», 2005,28 августа, 
X» 259-260):

16021
48 Предоставление услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху; обеспечение 

инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и жггературой; 
организация работы социальных пунктов проката с целью оказания социальных 
услуг по временному обеспечению отдельных категорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилитации и адаптации

Министерство социальной 
зашиты населения 
Свердловской области

16021
49 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года Xs 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004,27 
ноября, Xs 322-324), с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 16 мая 2005 года Xs44-03 («Областная газета», 2005,18 мая, Xs 135), в том 
числе: 3709726

50 Бесіыатное обеспечение при наличии медицинскій. показаш-ш протезами и иротезно- 
ортопедическими изделиями

Министерство социальной 
зашиты населения 
Свердловской области

4480
51 Компенсація 50 процентов расходов на оплату основных услуг местной телефонной 

связи, за исключением беспроводной телефонной связи
Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

258644
52 Освобождение от 50 процентов платы за жилье и коммунальные услуги Министерство финансов

Свердловской области 1755709
53 Освобождение от 50 ироцешов проживающим в домах, не имеющих центрального 

отопления, платы за топливо, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива

Министерство финансов
Свердловской области

15196
54 Оплата в размере 50 ироцешов стоимости проезда по территории Свердловской 

области на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения
Мштистерство социальной 
защипл населения 
Свердловской области

35743
55 Бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов

Министерство финансов
Свердловской области

1444062
56 Претосгаа іение один раз в два календарных года при наличии медицинских 

показаний одной бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение либо выплата 
один раз в два календарных года денежной компенсации в размере 1000 рублей 
вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение

Министерство социальной 
зашиты населения 
Свердловской области

39000

57 Компенсация 50 процентов расходов услуг беспроводного радиовещания и услуг по 
распросгранешпс телепрограмм с использованием коллективных телевизионных 
антенн, за исключением спутниковых

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

49128
58 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на 

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных и 
муниципальных организациях здавоохранения по месту жительства

^тнистерство 
хтравоохранеішя 
Свердтовской области

107764
59 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с постановлением 

Главы администрации Свердловской области ог 30 июля 1992 года X® 148 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» («Областная газета», 1992, 
И сентября): 28603

60 Скидка в размере не ши® 30 процентов от устаноаіешюй платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для 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

28603
61 Обязательная выплата сотрудникам милиции общественной безопасности, 

финансируемых за счет средств областного бюджета, осуществляемая в 
соответствии с Федеральным законом «О милиции»:

75(»8
62 Единовременное пособие в случае гибели (смерти) или в случае причинения увечья 

или иного повреждения здоровья сотруднику милиции в связи с осуществлением им 
служебной деятельности

Главное управление 
внутренних дед Свердловской 
области 7568

63 Обязательная выплата сотрудникам милиции общественной безопасности, 
финансируемых за счет средств областного бюджета, осуществляемая в 
соответствии с постановлением Совета мишістров-Правитодьсгва Российской 
Федерации «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, 
компенсаций и пособий липам, проходившим военную службу в качестве 
офицеров, прапорщиков, мичманов и военное тужащих сверхсрочной службы 
или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо 
службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семьям в 
Российской Федерации»:

19330
64 Единовременное пособие при увольнении сотруд ника Главное управление 

внутренних дед Свердловской 
области 19330

65 Обязательная выплата сотрудникам пожарной охраны, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, осутпествляемая в соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасности»: 300

66 Единовременное пособие в случае гибели (смерти) или вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, подученных ими при исполнении служебных 
обязанностей

Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

300
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67 Обязательная выплата сотрудникам пожарной охраны, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, осуществляемая в соответствии с постановлением 
Совета министров-Правительства Российской Федерации «О порядке 
исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и 
пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, 
прапорщиков, мичмонов и военнослужащих сверхсрочной службы или по 
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в 
органах внутренних дет, государственной противопожарной службе, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семьям в 
Российской Федерации»: 10307

68 Единовременное пособие при увольнения сотрудника Главное управление по делам 
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

10307
69 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном 
пособии на ребенка» («Областная газета», 2004,15 декабря, № 338-340) с 
изменениями, внесенных™ Законом Свердловской области от 25 марта 2005 
гола № 11-03 («Областная газета», 2005,30 марта, № 82-84):

482332
70 Ежемесячное пособие на ребенка Министерство социальной 

зашиты населения 
Свердловской области

482332
71 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: 80000
72 Погашение кредиторской задолженности по ежемесячному пособию гражданам, 

имеющим детей, за 1997 год
Министерство финансов
Свердловской области

80000
73 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом 

от 14 апреля 1997 года Хе 23-03 «О противотуберкулезной помощи населению и 
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997,22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными 
Законах™ 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), от 22 ноября 2004 года №170- 
03 («Областная газета», 2004,24ноября, №316-317):

1050
74 Единовременное пособие медицинским работникам, непосредственно 

участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, в размере 
15000 рублей в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в противотуберкулезных организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

1050
75 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом 

от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых половым путем» с изменениями, внесенными 
Законами 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, № 97-98), от 22 ноября 2004 года №169-03 («Областная 
газета», 2004,24ноября, № 316-317):

450
76 Единовременное пособие медицинским работникам, непосредственно участвующим 

в оказании медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в размере 15000 рублей в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в дерматовенерологических 
организациях, а также в дерматовенерологических отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохранения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

450
77 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-03 «О защите населения 
от инфекционных заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее 
компонентов, заготовке, переработке, хранении, использовании донорской 
крови и ее компонентов, в Свердловской области» («Областная газета», 2004,15 
октября, № 274-277), в том числе: 13590

78 Единовременное пособие донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и 
(или) ее компоненты в суммарном количестве, равном трем максимально 
допустимым дозам, в размере 900 рублей

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 13500

79 Единовременное пособие медицинским работникам организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и её 
компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих использование 
донорской крови и её компонентов, подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, 
переработке, хранении, использовании донорской крови и её компонентов, при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области в 
размере 15000 рублей в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
организациях здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и её компонентов, и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование донорской крови и её компонентов, не менее 25 лет

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

90
80 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005,18 мая, № 135), 
в том числе: 155700

81 Освобождение от 50 процентов платы за жилье и коммунальные услуги Министерство финансов
Свердловской области 118617

82 Освобождение от 50 процентов платы проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, платы за топливо, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива

Министерство финансов
Свердловской области

871
83 Бесплатный проезд по территории Свердловской области на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщеніи, водном транспорте пригородного сообщения 
или междугородних маршрутов

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 4500

84 Бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов

Министерство финансов
Свердловской области

17449

85 Компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории
Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте 
дальнего следования в размере, соответствующем тарифу проезда в вагонах всех 
категорий, за исключением вагона повышенной комфортности

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

4000
86 Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по 

установке телефона по месту жительства
Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 3000

87 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных и 
муниципальных организациях здавоохранения по месту жительства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

5819
88 Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, в случае смерти 
реабилитированного липа, лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

1444
89 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 21 июля 2005 года № 600-ПП «О 
порядке реализации мер социальной поддержки по полному освобождению от 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от оплаты за коммунальные 
услуги в соответствии с законами Свердловской области «О здравоохранении в 
Свердловской области», «Об образовании в Свердловской области», «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области», «О 
социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации», «О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005,2 августа, № 234-235):

184459
90 Освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги отдельных категорий 

работников государственных и муниципальных организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

184459
91 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом

Свердловской области от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области» («Областная газета»,1997,18 ноября, №174), с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, №212), от 28 декабря 1999 
года № 41-03 («Областная газета», 1999,31 декабря, №258):

1026
92 Выплата денежного содержания, в том числе пожизненного, выдающимся 

спортсменам и работникам физической культуры и спорта
Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

1026
93 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии Федеральным 

законом "О государственной гражданской службе", Областного Закона 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, № 2), Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 
(«Областная газета»., 1999,20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-03 
(«Областная газета», 2001,20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 года № 22-03 
(«Областная газета», 2003,17 июля, № 153-154), Законом Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» от 15 июля 2005 года № 84-03 («Областная газета», 2005,19 июля, № 
216-219): 163514

94 Выплата пенсии за выслугу лет, единовременных поощрений и дополнительных 
государственных гараиатий государственным гражданским служащим

Министерство финансов
Свердловской области

163514
95 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов Российской Федерации», 
Федеральным законом «О ветеранах», Законом Российской Федерации «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «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» и Федеральным законом «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерпых испытаний на Семипалатинском полигоне»:

1551426
96 Компенсация льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
Министерство финансов
Свердловской области 1551426

97 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонентов», в том числе: 132326

98 Обеспечение бесплатным питанием доноров в день сдачи крови Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 1820

99 Ежегодная денежная выплата в размере 6420 рублей Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 130506

100 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации: 21

101 Выходное пособие Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

21
102 Безвозмездные жилищные субсидии членам молодежных жилищно

строительных кооперативов, предоставляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 1 ноября 2004 года № 
1030-ПП «О поддержке развития молодежных жилищно-строительных 
кооперативов» («Областная газета», 2004,16 ноября, № 302-303):

11760
103 Безвозмездные жилищные субсидии членам молодежных жилищно-строительных 

кооперативов
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области 11760

104 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»: 72

105 Пособия гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области 72

106 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»: 10461

107 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

10461
108 ВСЕГО 7464535

Приложение 15 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
областных государственных целевых программ, расходы на 

выполнение которых финансируются в 2006 году

Но
мер 

стро
ки

Наименование Код 
целевой 
статьи

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
вида 
рас

ходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублен

1 2 3 4 5 6 7
1 Региональные целевые программы 5220000 2328614

2 Областная государствешіая целевая программа 
"Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в 
Свердловской области" на 2003-2007 годы

5220109

90000
3 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
5220109 010

90000
4 Национальная экономика 5220109 010 0400 90000
5 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220109 010 0411

90000
6 Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию
5220109 010 0411 406

90000
7 Областная государственная целевая программа 

"Совершенствование оказания медицинской 
помощи населению на территории Свердловской 
области" на 2005-2007 голы

5220110

117650
8 Министерство здравоохранения Свердловской 5220110 013 (Окончание на 20-й стр.).

области 117650
9 Здравоохранение и спорт 5220110 013 0900 117650
10 Здравоохранение 5220110 013 0901 117650
11 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
5220110 013 0901 455

117650
12 Областная государственная целевая проірамма 

"Социальная зашита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, и членов их 
семей" на 2005 - 2008 годы

5220111

2500
13 Министерство социальной зашиты населения

Свердловской области
5220111 015

2500
14 Социальная политика 5220111 015 1000 2500
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15 Социальное обеспечение населения 5220111 015 1003 2500
16 Мероприятия в области социальной политики 5220111 015 1003 482 2500
17 Областная государственная целевая программа 

’’Осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в 
Свердловской области" на 2005-2007 годы

5220112

180000
18 Главное управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

5220112 022

180000
19 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220112 022 0300

180000
20 Обеспечение противопожарной безопасности 5220112 022 0310 180000
21 Предупреждение н ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

5220112 022 0310 260

180000
22 Областная государственная целевая программа 

"Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области" на 2006- 
2008 годы

5220113

17700
23 Правительство Свердловской области 5220113 002 17700
24 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220113 002 0300

17700
25 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
5220113 002 0313

17700
26 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220113 002 0313 253

17700
27 Областная государственная целевая программа 

"Энергосбережение в Свердловской области" на 
2006-2008 годы

5220114

45000
28 Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области
5220114 018

45000
29 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220114 018 0500 45000
30 Коммунальное хозяйство 5220114 018 0502 45000
31 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства
5220114 018 0502 411

45000
32 Областная государственная целевая программа 

"Развитие сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской области" на 2006-2008 
годы

5220115

1428334
33 Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области
5220115 018

1428334
34 Национальная экономика 5220115 018 0400 1428334
35 Транспорт 5220115 018 0408 1428334
36 Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства
5220115 018 0408 365

1428334
37 Областная государственная целевая программа 

"Развитие материально-технического обеспечения 
системы государственных образовательных 
учреждений Свердловской области" на 2006-2008 
годы

5220116

27350
38 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
5220116 012

27350
39 Образование 5220116 012 0700 27350
40 Другие вопросы в области образования 5220116 012 0709 27350
41 Государственная поддержка в сфере образования 5220116 012 0709 285

27350
42 Областная государственная целевая программа 

"Социальная поддержка семьи с детьми и защита 
прав детей в Свердловской области" на 2006-2008 
голы

5220117

26300
43 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220117 015

26300
44 Социальная политика 5220117 015 1000 26300
45 Социальное обеспечение населения 5220117 015 1003 26300
46 Мероприятия в области социальной политики 5220117 015 1003 482 26300
47 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение развития деятельности областных 
государственных учреждений культуры" на 2006- 
2008 годы

5220118

10000
48 Министерство культуры Свердловской области 5220118 014 10000
49 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5220118 014 0800

10000
50 Культура 5220118 014 0801 10000
51 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации
5220118 014 0801 453

10000
52 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение сохранности в областных 
государственных архивах архивных документов, 
находящихся в государственной собственности 
Свердловской области" на 2006-2008 годы

5220119

1850
53 Управление архивами Свердловской области 5220119 024 1850
54 Общегосударственные вопросы 5220119 024 0100 1850
55 Другие общегосударственные вопросы 5220119 024 0115 1850
56 Выполнение других обязательств государства 5220119 024 0115 216 1850
57 Областная государственная целевая программа 

"Государственная поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области" на 2006 
2008 годы

5220120

1950
58 Комитет по развитию малого 

предпринимательства Свердловской области
5220120 026

1950
59 Национальная экономика 5220120 026 0400 1950
60 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5220120 026 0411

1950
61 Государственная поддержка малого 

предпринимательства
5220120 026 0411 521

1950
62 Областная государственная целевая программа 

"Социальное развитие села"
5220201

20750
63 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220201 005

20750
64 Жилищно-коммунальное хозяйство 5220201 005 0500 20750
65 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
5220201 005 0504

20750
66 Строительство объектов для нужд отрасли 5220201 005 0504 213 20750
67 Областная государственная целевая программа 

"Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области"

5220203

900
68 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
5220203 005

900
69 Национальная экономика 5220203 005 0400 900
70 Сельское хозяйство и рыболовство 5220203 005 0405 900
71 Мероприятия в области сельскохозяйственного 

производства
5220203 005 0405 342

900
72 Областная государственная целевая программа 

"Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области"

5220204

13400
73 Правительство Свердловской области 5220204 002 13400
74 I Іациональная экономика 5220204 002 0400 13400
75 ( вязь и информатика 5220204 002 0409 13400
76 Отдельные мероприятия в сфере связи и 

информатики
5220204 002 0409 382

13400
77 Областная государственная целевая программа 

"Развитие культуры и искусства в Свердловской 
области"

5220205

41080
78 Министерство культуры Свердловской области 5220205 014 41080
79 Культура, кинематография и средства массовой 

информации
5220205 014 0800

41080
80 Культура 5220205 014 0801 41080

Приложение 16

81 Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематоірафии и средств массовой информации

5220205 014 0801 453

41080
82 Областная государственная целевая программа 

"Обеспечение развития деятельности в сфере 
физической культуры, спорта и туризма, 
формирование здорового образа жизни в 
Свердловской области"

5220206

к
18440

83 Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

5220206 016
18440

84 Здравоохранение и спорт 5220206 016 0900 18440
85 Спорт и физическая культура 5220206 016 0902 18440
86 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
5220206 016 0902 455

18440
87 Областная государственная целевая программа 

"Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области"

5220207

18330
88 Министерство экономики и труда Свердловской 

области
5220207 0‘3

18000
89 Социальная политика 5220207 003 1000 18000
90 Социальное обеспечение населения 5220207 003 1003 18000
91 Мероприятия в области социальной политики 5220207 003 1003 482 18000
92 Министерство социальной защиты населения

Свердловской области
5220207 015

330
93 Социальная политика 5220207 015 1000 330
94 Социальное обеспечение населения 5220207 015 1003 330
95 Мероприятия в области социальной политики 5220207 015 1003 482 330
96 Областная государственная целевая программа 

"Содействие трудовой занятости осужденных к 
наказанию в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в учреждениях 
Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний"

5220209

3730
97 Правительство Свердловской области 5220209 002 3730
98 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
5220209 002 0300

3730
99 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности
5220209 002 0313

3730
100 Обеспечение функционирования органов в сфере 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

5220209 002 0313 253

3730
101 Областная государственная целевая программа 

"Экология и природные ресурсы Свердловской 
области"

5220213

203700
102 Министерство природных ресурсов Свердловской 

области
5220213 017

203700
103 Охрана окружающей среды 5220213 017 0600 203700
104 Охрана растительных и животных видов и среды 

их обитания
5220213 017 0602

203700
105 Природоохранные мероприятия 5220213 017 0602 4-13 203700
106 Областная государственная целевая программа 

"Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области"

5220216

1550
107 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
5220216 020

1550
108 Образование 5220216 020 0700 1550
109 Другие вопросы в области образования 5220216 020 0709 1550
ПО Государственная поддержка в сфере образования 5220216 020 0709 285

1550
111 Областная государственная целевая программа ·, 

"Профилактика и ограничение распространения в 
Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции), наркомании и алкоголизма"

5220217

58100
112 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
5220217 013

58100
113 Здравоохранение и спорт 5220217 013 0900 58100
114 Здравоохранение 5220217 013 0901 58100
115 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма
5220217 013 0901 455

58100

к Закону Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год»

Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, составляющих 
государственный внутренний долг Свердловской области

Номер 
строки

Наименование вида государственного долгового обязательства 
Свердловской области

Предельный объем 
государственного 

долговое о обязательства 
Свердловской области на 

1 января 2007 года, 
в тысячах рублен

1 2 3
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

Свердловской области г 302786
2 Государственные гарантии, предоставленные Свердловской 

областью г‘ 1978014 3’
3

ВСЕГО 2280800

1* Примечание. В данной строке отражен предельный объем государственных долговых обязательств 
Свердловской области по кредитам, полученным у юридических лиц, - 243437 тыс.рублей, по бюджетным 
кредитам, предоставленным из федерального бюджета, - 59349 тыс.рублей.

2*Прнмечанне.В предельный объем государственных гарантий Свердловской области включен объем 
обязательств по государственной гарантии Свердловской области, предоставленной в соответствии с 
договором № 01-01-06/07-349 о государственной гарантии субъекта Российской Федерации, 
заключенным между Российской Федерацией и Свердловской областью 12 августа 2003 года в городе 
Москве, - 34032 тысяч долларов США.

3· Прнмечание.Объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской области, 
выраженных в долларах США, определен исходя из курса доллара США по отношению к рублю, равного 
27,8 рубля за один доллар США.

Приложение 17 
к Закону Свердловской области 

«Об 
областном бюджете на 2006 год»

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, 
сгруппированных в соответствии с классификацией источников внуіреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатен, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов 
экономической классификации источников 

внутреннего финансирования дефицита областного 
бюджета в соответствии с классификацией 

источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов Российской Федерации

Код Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Всего на покрытие дефицита бюджета 0
2 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от 

имени Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований,государственных внебюджетных фондов 004 02 000000 000000 000 89391

Приложение 18 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2006 год»

3 Получение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований,государственных 
внебюджетных фондов, номинированным в валюте 
Российской Федерации 004 02 01 00 60600000 700 673437

4 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федераціи

004 0201 0100020000710 215000
5 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации OO4O2OIO2O0G2O00OTIO 458437

6 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным от имени Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований,государственных 
внебюджетных фондов, номинированным в валкие 
Российской Федерации 004 02010000000000800 584046

7 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
субъектов Российской Федерации

004 02 01 0100020000810 323626
8 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций бюджетами субъектов 
Российской Федерации (ХМ 02 01 0200020000810 260420

9 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности

010 05 000000060000000 -108391
10 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

01005 060000000000630 6609
11 Продажа акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации 01005 000000020000630 6609

12 Приобретение (увеличение стоимости) акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 01605000000000000 530 115000

13 Приобретение акций и иных форм участия в капитале в 
собственность субъектов Российской Федерации 01005 00000002 0000530 115000

14 Земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 01006000000000000000 19000

15 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 01006000000000000430 25000

16 Земельные участки до разграничения государственной 
собственности на землю

01006010000000000430 2500(1
17 Продажа земельных участков до разграничения 

государственной собственности на землю, на которых 
расположены объекты недвижимого имущества, 
находившиеся до отчуждения в собственности субъектов 
Российской Федерации 0100601 0200610000430 25000

18 Приобретение (увеличение стоимости) земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

01006 000000066060330 6600
19 Земельные участки после разграничения собственности 

на землю 01006026060000000 330 6000
20 Приобретение земельных участков для нужд субъектов 

Российской Федерации 01006620000020000 330 6000
21 Остатки средств бюджетов 00408 000000000000000 0
22 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 004 08020160020000 510 52914339
23 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 004 08 02 01 00 02 0006 610 52914339
24 Итого средств, направляемых на погашение 

государственных долговых обязательств 
Свердловской области 584046

25 Всего поступлений из источников финансирования 
дефицита областного бюджета 705046

Программа государственных внутренних заимствованиях Свердловской области

Раздел 1. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществляемые в 2006 году

Номер 
строки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 

Свердловской области

Направление 
использования заемных 

средств

Максимальный размер 
процентов, выплата 

которых предусмотрена 
по долговым 

обязательствам

Сумма 
заимство

ваний, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 S
1 Кредитные соглашения и 

договоры, заключенные 
от имени Свердловской 
области

Погашение
государственных долговых 
обязательств Свердловской 
области

Ставка 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
увеличенная на 5 
процентных пунктов 458437

2 Бюджетные 
кредиты,полученные от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

Покрытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюджета 
Свердловской области

1/4 ставки 
рефинансирования 
Центрального Банка 
Российской Федерации

215000

Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2006 году

Приложение 19 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2006 год" 
ПЕРЕЧЕНЬ

законов Свердловской области, действие отдельных положений которых 
приостанавливается на 2006 год в связи с тем, что в областном бюджете 

не предусмотрены средства на их реализацию
Пункты 1, 2, 3 и 5 статьи 8 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-03 “О статусе 

административного центра Свердловской области” (“Областная газета", 1997, 18 ноября, 
№ 174).

Номер 
строки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 

Свердловской области

Сумма непогашенных 
заимствований, 
предусмотренная 

законом, 
в тысячах рублен

Сумма, подлежатая поганіеяню в 
2006 году, 

в тысячах руб.хй

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и 

договоры, заключенные 
от имени Свердловской 
области 213395 584046
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Есть люди, которые преданы 
любимому делу всю жизнь. Мария 
Ивановна Юрлова относится к таким 
— без малого полвека как она 
работает акушеркой.

ВОЛЕЮ СУДЬБЫ
...Про выбор профессии Мария Ива

новна говорит, что судьба забросила. 
После школы хотела поступать в педа
гогический техникум, но поскольку там 
не давали общежитие, пошла учиться в 
медицинский техникум на "фельдшера- 
акушерку". Потом были студенческие 
годы, стипендия в 12 рублей и совмест
ная каша "Дружба" — это когда девчон
ки доставали крупу, у кого какая есть, 
всё соединяли и варили... Распределе
ние получила в поселок Ис, что под Ниж
ней Турой.

— До сих пор помню, как сильно 
волновалась, когда принимала пер
вые роды, — вспоминает М. Юрлова. 
- Вся перепугалась, страшно было, 
как будто сама рожала. Но всё про
шло успешно — родился здоровень
кий мальчик. Его я запомнила на всю 
жизнь...

После нескольких лет жизни на Даль
нем Востоке, куда отправилась вслед за 
мужем, Мария Ивановна вернулась на 
Урал с маленькой дочкой. В тот момент 
не было ни квартиры, ни работы. Вспо
минает, как подошла к кассам на сверд-

ловском автовокзале, как выбрала бли
жайший город Арамиль. В этом неболь
шом городке несколько лет приходи
лось принимать роды почти самостоя
тельно, ведь врачи приезжали из Свер
дловска не всегда.

—Я бы работала там и дальше, но 
моя дочь Наташа подрастала, и надо 
было как-то определять её в жизни, — 
говорит М.Юрлова. — Переехали в 
Свердловск, подала документы на коо
перативную квартиру. За несколько де
сятков лет пришлось поработать в раз
ных роддомах города. О многих своих 
коллегах и врачах могу долго расска
зывать. Если хороший человек и насто
ящий профессионал работает в боль
нице, то это удача не только для паци
ентов, но и для его коллег. Так, самые 
лучшие воспоминания остались у меня 
о Георгии Николаевиче Боровских, с 
которым работала несколько лет в 20-м 
роддоме. Доктор Боровских с необы
чайной теплотой со все
ми общался, к каждому 
пациенту подходил с ду
шой. На него не помеша
ло бы равняться каждому 
медику...

"НАСТОЯЩЕЕ 
ЧУДО...”

В последние годы Ма
рия Ивановна трудится в 
роддоме 40-й больницы 
на должности постовой 
акушерки в послеродовом 
отделении.

Кстати, сегодня аку
шерка — это одна из са
мых востребованных про
фессий. “Достается” и по 
7 родов в день — успеть 
бы подписать браслет для 
каждого новорожденного. 
Так, у Юрловой было, что

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет итоги открытого конкурса от 06.07.2005 г.

№ 04/05-КК
Торговое наименование, форма выпуска, фирма изгото

витель, цена руб. с НДС, поставщик:
Лот 1 Актрапид НМ, 100 ед\мл, 10 мл №1, Ново Нордиск (Да

ния), 555, 89 Фармация ГУПСО; Хумулин Регул, 100 ед\мл, 10мл 
№1, Эли Лилли, Франция, 627, 30 Медсинтез ООО; Протафан НМ, 
100 ед\мл, 10 мл №1, Ново Нордиск (Дания), 555, 89 Фармация 
ГУПСО; Хумулин НПХ , 100 ед\мл, 10 мл №1, Эли Лилли, Франция, 
627, 30 Медсинтез ООО; Хумулин Р картриджи, 100ед\мл, Змл 
№5, Эли Лилли, Франция, 1225, 46 Медсинтез ООО; Хумулин НПХ 
картриджи, 100ед\мл, Змл №5, Эли Лилли, Франция, 1225, 46 
Медсинтез ООО; Лантус пенфилл,,. 100ед\мл, Змл №5, Авентис, 
2559, 92 Урфармцентр; НовоМикс 30 пенф, 100ед\мл, 3 мл №5, 
Ново Нордиск (Дания), 1875, 71 Фармация ГУПСО. Конкурс не 
состоялся по позициям: п.№2 Инсуман Рапид фл ТОО.ед/мл 5мл 
№5 - 600 уп., п.№4 Инсуман Базал фл 100 ед/мл 5 мл №5 - 950 
уп., п.№7 Инсуман Комб 25/75 100 ед/мл 5 мл №5 - 150 уп., п.№9 
Инсуман Рапид пенф. 100 ед/мл 3 мл №5 - 300 уп.

Лот 2 Амарил, табл. 3 мг №30, Авентис, 400, 95 Урфармцентр; 
Глидиаб МВ, табл, с контролир. высвобожд 30мг 60, Акрихин (Рос
сия), 190, 57 Ас-Бюро ООО; Диабетон МВ, табл, с контролир. выс
вобожд 30мг №60, Сервье (Франция), 200, 28 Новая больница 
ООО; Глибомет, табл №40, Берлин-Хеми (Германия), 137, 07 Ас- 
Бюро ООО; Манинил, табл. 3, 5 мг №120, Берлин Хеми, 92, 07 
Урфармцентр; Глюренорм, табл. 30 мг №60, Берингер Ингель
хайм (Греция), 224, 05 Ас-Бюро ООО; Глюкофаж, табл 1000мг №60, 
Никомед, 271, 95 Радуга ЗАО; Формин, табл 850мг №60, Плива 
(Хорватия), 144, 19 Ас-Бюро ООО. Лот 3 Сероквель, табл 200 мг 
№60, Астра Зенека, Великобритания, 5093, 00 Виру-Екатерин- 
бург ЗАО. Лот 4 Римактазид (Комбинированный препарат (Изони
азид 0, 075 + Рифампицин 0, 15)), табл. №100, Новартис Фарма, 
196, 02 Уральский фармацевтический центр; Изозид композитум 
(Комбинированный препарат (Изониазид 0,3 + Пиридоксин 0,06)), 
табл №1000, Фатол Арцнаймиттель, 1797, 95 Уральский фарма
цевтический центр; ИЗОНИАЗИД, таб 0, 3 №100, (Россия) Био
синтез ОАО (Пенза), 19, 60 Атолл-Фарм ООО; ИЗОНИАЗИД, амп 
10%-5, 0 №10, (Россия) Биосинтез ОАО (Пенза), 15, 95 Атолл- 
Фарм ООО; Рифампицин, капе. 0, 15 №100, Фармасинтез ОАО, 
89, 50 Аптека-Холдинг ЗАО; Комбутол, таб 0, 4 №100, Фармсин- 
тез, 73, 29 Регион.фарм. объединение ООО; Пизин, таб 0, 5 №100, 
Фармсинтез, 77, 49 Регион.фарм. объединение ООО; Протиона- 
мид , таб 0, 25 №50, Промед Экспорте Лтд, 136, 94 Протек-14 
ЗАО; Спарфло, таб. 0, 2 №6, Д-р Реддис Лаб., 179, 99 Биотэк 
ООО; Таваник, фл 0, 5 №1, Авентис, 1206, 81 Уральский фарма
цевтический центр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 09.11.2005 г. № 228-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуальных предельных 

тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях 

открытым акционерным обществом 
"Завод керамических изделий” 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 
№915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71) и от 29 августа 
2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на транспортные

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

"Это счастье достается
самому главному человеку..."

утром устроилась на работу, а вечером 
уже заступила на смену. Нередко случа
ется, что три этажа, три поста - и всё на 
неё одну.

Следить за состоянием беременных 
и мамочек, делать уколы, помогать мо
лодым мамочкам и в "науке" пеленания, 
и в кормлении ребёнка. Не только в ро
довом зале, но и в послеродовом отде
лении роль акушерки важна — если вов
ремя не помочь с грудным вскармлива
нием, то это может обернуться потерей 
молока.

...Когда во время разговора речь за
ходила о маленьких детках, глаза Ма
рии Ивановны начинали ярче светиться. 
Она признавалась с каким трепетом от
носится к каждому малышу. И счастли
ва, когда видит, что родилось такое не
жное, тёплое, маленькое - “настоящее 
чудо, уникальное и неповторимое". Есть 
и другие чудеса в ее работе. Так, за 
много лет заметила одну забавную за

Лот 5 Гексален, капе. 50 мг №40, Тева (Израиль), 7990, 47 Фар
мация ГУПСО; Блеоцин, фл 15 мг №1, Ниппон Каяку, Япония, 1139, 
56 Фармстор ООО; Винбластин-ЛЭНС, фл 5 мг №1, Лэнс-Фарм 
(Россия), 85, 62 Фармация ГУПСО; Винкарельбин, фл 10мг 1мл 
№10, Тева, Израиль, 20731, 40 Фармстор ООО; гемзар, фл 1 г №1, 
Эли Лилли, 8300, 00 Интермедсервис; Гидроксиуреа, капе 500 мг 
№100, Плива, 994, 90 Аптека-Холдинг ЗАО; Золадѳкс, депо-капе 3, 
6 мг (шприц-аппликатор), Астра Зенека, 8162, 22 Урфармцентр; 
Дакарбазин-ЛЭНС, фл 200 мг №1, Лэнс-Фарм (Россия), 105, 01 
Фармация ГУПСО; Доксорубицин-ЛЭНС, фл 10 мг №1, Лэнс-Фарм 
(Россия), 103,40 Фармация ГУПСО; Доксорубицин-ЛЭНС, фл 50 мг 
№1, Лэнс-Фарм (Россия), 491, 14 Фармация ГУПСО; Доксоруби- 
цин-Эбеве, концентрат для инфузий фл. 10мг/5мл №1, Эбевѳ, 279, 
88 Радуга ЗАО; Доксорубицин-Эбеве, концентрат для инфузий фл. 
фл 50мг/25мл №1, Эбеве, 1049, 63 Радуга ЗАО; Таксотер, фл 20 мг 
№1, Авентис, 8175, 00 Радуга ЗАО; Таксотер, фл 80 мг №1, Авен
тис, 30120, 00 Радуга ЗАО; Зомета, фл 4 мг №1 . Новартис Фарма, 
13532, 05 Радуга ЗАО; Реаферон ЕС, фл 3 млн ЕД №5, Вектор- 
Медика (Россия), 782, 00 Атолл-Фарм ООО; Кампто, фл 100 мг №1, 
Пфайзер, 8600, 00 Лига 7 000; Кампто, фл 40 мг №1, Пфайзер, 
3970, 00 Лига 7 000; Веро-Ифосфамид, фл 1 г. №1, Верофарм 
(Россия), 521, 30 Фармация ГУПСО; Лейковарин - Лэнс, фл 50мг 
№5 , Лэнс-фарм, Россия, 410, 90 Фармстор ООО; Кселода, табл 
500 мг №120, Хоффман Ля Рош, 20604, 69 Радуга ЗАО; Кселода, 
табл 150 мг №60, Хоффман Ля Рош, 4153, 10 Радуга ЗАО; Карбоп- 
латин-ЛЭНС, фл 150 мг №1, Лэнс-Фарм (Россия), 568, 69 Фарма
ция ГУПСО; Карбоплатин-ЛЭНС, фл 450 мг №1, Лэнс-Фарм (Рос
сия), 1326, 93 Фармация ГУПСО; Карбоплатин-Эбеве, концентрат 
д/приготовл. инфузинного р-ра . фл 150мг/15мл №1, Эбеве, 1087, 
50 Радуга ЗАО; Карбоплатин-Эбеве, концентрат д/пригот инфузи
онного р-рафл 450мг/45мл №1, Эбеве, 2356, 40 Радуга ЗАО; гра- 
ноцит, фл 263 мкг №5, Авентис, 25990, 00 Интермедсервис; Фема- 
ра, табл. 2, 5 мг №30, Новартис, 6577, 32 Евросервис ЗАО; СИиНУ, 
капе 40 мг №20, Бристоль, США, 4393, 18 Интермедсервис; Мито
мицин - С, Киова, фл 20 мг №1, Киева Хакко, Япония, 3923, 53 
Фармстор ООО; Полидан, амп 75 мг №5, НПФП Полидан (Россия), 
9438, 00 Фармация ГУПСО; элоксантин, фл 50 мг №1, Санофи, 
11910, 00 Интермедсервис; Сандостатин, амп 0, 1 мг/мл №5, Но
вартис, 2603, 46 Евросервис ЗАО; Эмесет , табл 4 мг №6, Ципла, 
97, 09 Протек-14 ЗАО; Ондансетрон-Лэнс, фл 8 мг/4 мл №1, Лэнс- 
Фарм (Россия), 65, 50 Фармстор ООО; Таксол, фл 100 мг №1, Бри
стол, 25673,93 Лига7ООО; Таксол, фл 30 мг №1, Бристол, 8107, 54 
Лига 7 000; митотакс, фл 100 мг №1, Д-р Редис, 12759, 02 Интер
медсервис; митотакс, фл 30 мг №1, Д-р Редис, 4253, 00 Интермед
сервис; митотакс, фл 250 мг №1, Д-р Редис, 28342, 55 Интермед
сервис; интаксел, фл 260 мг №1, Дабур, 24299, 42 Интермедсер
вис; интаксел, фл 30 мг №1, Дабур, 3814, 14 Интермедсервис; Ти- 

услуги, оказываемые организациями на подъездных 
железнодорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. 
№ 296-298) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, 
от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от
26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от
09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от
08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от
15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от
29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от
09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, от
13.07.2005 г. № 148-ПК, от 24.08.2005 г. № 172-ПК, от
07.09.2005 г. № 189-ПК, от 27.10.2005 г. № 220-ПК, 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на 

транспортные услуги, оказываемые открытым акционерным 
обществом "Завод керамических изделий” (город 
Екатеринбург):

1) за текущее содержание подъездных железнодорожных 
путей в размере 7740 рублей за 1 километр в месяц;

2) за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным 
путям в размере 65 рублей за вагон.

2. На настоящие тарифы распространяются общие 
указания к Предельным тарифам на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных 
железнодорожных путях, утвержденным постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые

І
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кономерность: в феврале, к празднику, 
рождается больше девочек, а к 8 марту 
- больше мальчиков!

—А вообще много всего разного 
было за столько лет, — вспоминает аку
шерка. — Вот, в одном роддоме не было 
лифта — приходилось носить женщин 
на 3-й этаж в одеяле. А как-то, когда 
работала в посёлке Рамзай Пензенской 
области, привезли в деревенскую боль
ницу роженицу, а ребёнка нашли уже у 
нее... в штанах! Мы, конечно, сразу их в 
родовую, обработали бедолаг. Но все 
хорошо закончилось, поэтому и смея
лись тогда от души...

У неё дома живут несколько кошек, и 
Мария Ивановна, шутя, сравнивает но
ворожденных с котятами - мол, такие 
же беспомощные и требующие заботы.

—Я бы очень хотела, чтобы женщи
ны никогда не ходили на аборты, и что
бы все мамочки забирали детей из род
домов, — говорит акушерка.

"МОЙ 
ПЕРВЫЙ ДОМ”
—Акушерство - это та

кая штука, когда хоть не
много, но переживаешь 
всегда. Казалось бы, сей
час работаю в послеродо
вом отделении, что уж пе
реживать. А я всё равно 
волнуюсь, — делится М. 
Юрлова. — За детьми, ко
торых “родила", так гово
рим мы, акушерки, обяза
тельно наблюдаем. Если 
получается, то и отслежи
ваешь их судьбу год от 
года. Вот еще в арамильс- 
ком роддоме пришлось 
принимать семимесячную 
двойню у медсестры. Обе 
девочки родились по кило 
семьсот - за их жизнью

слежу уже давно. Или помню еще одни 
преждевременные роды — ребёнок ро
дился весом 900 граммов. Пришлось 
выхаживать до 2,5 кг. И ничего, вырос 
парень. Сейчас ему 17 лет — высокий, 
сильный, а сначала думали, что не вы
растет. Признаюсь, особенно приятно, 
когда новорожденным имя Маша дают 
— может и правда, как говорят мамоч
ки, в мою честь называют...

Мария Ивановна уверена, что насто
ящие акушерки — “от Бога”. Так уж уст
роено, что у них даже "руки по-другому 
поворачиваются". Про себя же говорит, 
что роддом для неё - это почти что род
ной дом, ведь отдала ему большую часть 
жизни. Частенько приходилось работать 
сутки через сутки, а иногда во время де
журства рядом ночевала и её дочка, ко
торой без мамы дома было одиноко.

...Когда я выключила диктофон и уже 
собиралась прощаться, Мария Ивановна 
сказала слова, в которых, на мой взгляд, 
отразилась вся суть её характера:

—Сейчас, хотя профессия и очень 
востребована, людей в неё идёт мало. 
Наверное, из-за денег, а может быть, 
ответственности боятся. Ну а я, хоть и 
пожилая уже, но на болячки не жалу
юсь. А что жаловаться-то, от этого тол
ку не будет, надо двигаться, работать. 
Это ведь так важно — ощутить тепло 
новорождённого, услышать его первый 
вздох, принять в свои руки только что 
появившуюся на свет жизнь. Как и мно
го веков назад, это счастье достается 
самому главному человеку во время ро
дов - когда-то повивальной бабке, а се
годня — акушерке. Без нее, несмотря 
на все современные технологии, не 
обойтись ни одной женщине.

Евгения ЗЫКОВА.
НА СНИМКАХ: почти полвека на

зад с дочкой Наташей; и сегодня на 
посту Мария Ивановна.

офосфамид - Лэнс, фл 0, 01 №10, Лэнс-фарм, Россия, 226, 17 
Фармстор ООО; Мюстофоран, фл 208 мг №1, Сервье, 20343, 06 
Витамакс ЗАО; Фторурацил-ЛЭНС, фл 250 мг №10, Лэнс-Фарм 
(Россия), 111, 96 Фармация ГУПСО; 5-Фторурацил-Эбеве, конц 
для пригот р-ра д/инф фл 1000мг/20мл №1, Эбеве, 161,92 Радуга 
ЗАО; Циклофосфан, фл 200 мг №1, Биохимик, 7, 79 Витамакс 
ЗАО; Цисплатин - Лэнс, фл 10 мг №1, Лэнс-фарм, Россия, 64, 62 
Фармстор ООО; Цисплатин - Лэнс, фл 50 мг №1, Лэнс-фарм, Рос
сия, 206, 78 Фармстор ООО; Цисплатин - Тева, конц р-р для при
гот инфузий фл 10мг/20мл №1, Тева, Израиль, 125, 45 Фармстор 
ООО; Цисплатин - Тева, конц р-р для пригот инфузий фл 50мг/ 
100мл№1, Тева, Израиль, 401, 30 Фармстор ООО; Веро-Эпируби- 
цин, фл 50 мг №1, Лэнс-Фарм (Россия), 1102, 90 Фармация ГУП
СО; Веро-Эпирубицин, фл 10 мг №1, Лэнс-Фарм (Россия), 292,96 
Фармация ГУПСО; Этопозид - Лэнс, фл 100 мг №1, Лэнс-фарм, 
Россия, 165, 43 Фармстор ООО; Этопозид-ТЕВА, концентрат для 
приготовл. инфуз. р-ра фл 200мг/10мл №1, Тева (Израиль), 569, 
00 Фармация ГУПСО; Ластет, капе 50 мг №20, Ниппон Каяку, Япо
ния, 3763, 00 Фармстор ООО; Конкурс не состоялся по позициям: 
п.№45Тегафур МНН (фторафур) капе 400 мг №100-10 уп., п.№47 
Трипторелин МНН (диферелин) шпр-амп 3, 75 мг №1-10 уп.

Лот 7 Дриптан, таб. 5мг №30, Fournier Laboratoires, 171, 60 
Аптека-Холдинг ЗАО,

Конкурс не состоялся по позициям: п.№1 Тетракозактид амп 1 
мл №10-50 уп., п.№2 Толтеродин табл 2 мг №56-50 уп., п.№3 
Тизанидин табл 4 мг №30-200 уп., п. №5 Баклофен табл 10 мг 
№50-50 уп..

Лот 7.1 Гемоктин СДТ, лиоф д/р-ра для инф. фл 250 ME, Био
тест Фарма Гмбх (Германия), за 1МЕ 10, 63 Ас-Бюро ООО; Гемок
тин СДТ, лиоф д/инф фл 500 ME, Биотест Фарма Гмбх (Германия), 
за 1МЕ 10, 63 Ас-Бюро ООО; Иммунин, фл 200 ME, Бакстер, за 1 
ME 11,78 Евросервис ЗАО; Иммунин, фл 600 ME, Бакстер, за 1 ME 
11,78 Евросервис ЗАО. Лот 7.2 Церезим, порошок для приготов
ления инъекций 200 ЕД №1, «Джензайм Лтд» (Великобритания), 
34344, 20 ЗАО «Евро-Фарм». Лот №8 не состоялся, лот 9 ФГУП 
“УОМЗ” г. Екатеринбург цена 2000000 руб.; лот 10 ЗАО “Дельрус" 
г. Екатеринбург цена 1500000 руб.; лот 11 ЗАО “Вектор медицин
ские системы" г. Екатеринбург цена 199900 руб.; лот 12 000 
“Центр реконструктивной офтальмологии и пластической хирур
гии лица" г. Екатеринбург цена 1299223 руб.; лот № 13 000 НПО 
«Лига-7» г. Екатеринбург цена 100000 руб.; лот 14 ГУПСО ПТП 
“Медтехника" г. Екатеринбург цена 340306, 78; лоты 15, 16, 17 
ООО “Автоспецмаш” г. Екатеринбург цена 240000 руб.; лот 18 
ЗАО “Дельрус” г. Екатеринбург цена 1499999 руб.; лот 19 000 
"Компания Константа” г. Екатеринбург ТТГ в сыворотке крови цена 
8475, 35 руб., Св.Т4 в сыворотке крови цена 7182, 50 руб., Тд в 
сыворотке цена 9768, 20 руб., Св.ТЗ в сыворотке цена 7182, 50 
руб.; Лот 20 не состоялся.

организациями на подъездных железнодорожных путях” с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № б-ПК, от 
04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от
26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от
09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от
08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от
15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от
29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от
09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, от
13.07.2005 г. № 148-ПК, от 24.08.2005 г. № 172-ПК, от
07.09.2005 г. № 189-ПК, от 27.10.2005 г. № 220-ПК.

3. Признать утратившим силу постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 09.06.2004 г. № 80-ПК “Об утверждении 
индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях открытым акционерным обществом “Завод 
керамических изделий” (город Екатеринбург)” (“Областная 
газета” от 19.06.2004 г. № 154).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 
момента опубликования в “Областной газете”.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет итоги открытого конкурса 

от 04.04.2005 г. № 03/05-КК
подлог 3.1 с конкурса снят, подлог 3.2 ЗАО "Спецобслужива
ние” г. Санкт-Петербург, смесь “МД мил Стандарт”, 500 гр. цена 
62,30. лот № 4 ООО “Компания Константа” г. Екатеринбург, 
4008S/Bibag цена 869545,95, Приставка ВТМ, цена 126925,40, 
Aguasafe-08, цена 2863513,45; ООО “Индустриал-Трейд” г. Ека
теринбург, Полуавтоматический аппарат для приготовления 
жидкого концентрата, Германия, цена 609910,00, подлог 4.4 
лот 4 с конкурса снят, лот № 6 подлог 6.2 ФГУП «ПО Уральский 
оптико-механический завод» г. Екатеринбург, камера низко
температурная, цена 2000000,00; подлог 6.3 позиция 1 ЗАО 
“Дельрус” г. Екатеринбург ISO 160, цена 2000000,00, лот 7 под- 
лот 7.1 ФГУП “Комбинат “Электрохимприбор” г. Лесной, МЦРУ 
“Сибирь-Н”, цена 1570000,00, подлог 7.2 позиция 1 ЗАО «Ме- 
диан-Импэкс» г. Москва, “Медикс-Р-Амико", цена 1551000,00; 
подлог 7.2 позиция 2 ЗАО «Медиан-Импэкс» г. Москва, “Ме- 
дикс-Р-Амико” 2200000,00, подлог 7.3 ЗАО «Медиан-Импэкс» 
г. Москва, “Медикс-Р-Амико”, цена 5500000,00, подлог 7.4 ЗАО 
«Медиан-Импэкс» г. Москва, “Медикс-Р-Амико” цена 
3597000,00, подлог 7.5 ЗАО «Медиан-Импэкс» г. Москва, “Про- 
скан”, цена 2442000,00, подлог 7.6 ЗАО «Медиан-Импэкс» 
г. Москва, “Мобилдрайв”, цена 812000,00. лот № 8 - конкурс не 
состоялся, лот № 9 000 НПО «Лига-7» г. Екатеринбург, DePuy, 
цена 81808,00. Лот № 10 подлог 1 000 НПО “Диагностические 
системы” г. Нижний Новгород, по позициям: 1.1 цена 4759,70, 
1.2 цена 2699,40, 1.3 цена 579,70, 1.4 цена 469,70 , 1.5 цена 
198,00, 1.6 цена 616,00, 1.7 цена 468,60, 1.8 цена 748,00, 1.9 
цена 609,40, 1.10 цена 459,80, 1.14 цена 5353,70, 1.15 цена 
5353,70, 1.16 цена 7190,70; лот № 10 подлог 1 ООО “БИО-РАД 
Лаборатории” г. Москва, Дженскрин Плюс Аг/Ат цена 23650,00; 
“Десискан ВГС Плюс” цена 37400,00; лот № 10 подлог 1 000 
«Ниармедик Плюс» г. Москва, “Люис- РПГА-тест” цена 1 487,20; 
лот 10 подлогу 2 000 НПО “Диагностические системы" г. Ниж
ний Новгород, “ИФА-АНТИ-ВИЧ-УНИФ" цена 1049,40, “ИФА- 
АНТИ-ВИЧ-УНИФ" цена 737,00, “Serodia - HIV 1/2" 14157,00; 
лот № 10 подлог 2 10.4 ООО “Компания Константа” г. Екатерин
бург, Determine HIV 1,2 цена 6860,70. лот № 11 ФГУ “ГУНИИ 
ОММ Росздрава" г. Екатеринбург, цена 400000,00. лот 12 ГУП
СО «Медицинская техника» г. Екатеринбург, позиции 12.1 цена 
2693,75, позиции 12.2 цена 2767,50, позиции 12.3 цена 3262,50, 
позиции 12.4 цена 5161,25, позиции 12.4 цена 8131,25. Лот 
№ 13 - ООО “Компания Константа" г. Екатеринбург, позиции 
13.1 цена 49 376,25, позиции 13.2 цена 10173,08, позиции 13.3 
цена 8621,25, позиции 13.4 цена 11724,90.

лот № 1 N; Торговое наименование лекарственного сред
ства; форма выпуска; цена в рублях с НДС; наименование по
ставщика:

сероквель; таб. 200 мг №60; 5 974,00 Радуга, веро-митоми- 
цин; 20 мг; 1 791,80 Витамакс, никавир; таб.200мг№20; 1 200,00 
Виру-Екатеринбург, заноцин ОД; таб.продл.действ.

0,8№10; 451,55 Протек, не состоялись по позициям: № 2 
алпрозолам таб. 1мг №30 в количестве 2000 уп.; № 3 соли валь
проевой кислоты р-р 0,3/мл, 100мл в количестве 400 фл.; № 5 
комбинированный препарат (изониазид 0,3+пиридоксин 0,06) 
№ 1000 в количестве 750 уп.; № 6 рифампицин амп.0,15 № 10 в 
количестве 3000 уп.

лот № 2
Бетаферон; лиоф-т пригот р-ра д/ин 9,6 млн ЕД фл №15 (с р- 

рителем); Шеринг АГ; 43000,00 000 ФК «Лига 7», Циклоспо
рин; капе. 25 мг №50; Гексал; 990,00 ООО «Первый медицинс
кий центр», Сандимун-неорал; капе. 25 мг №50; Новартис Фар
ма; 2416,26 ЗАО «Виру-Екатеринбург», Тиогамма; табл, п/о 600 
мг №30; Верваг Фарма ГмбХ; 716,76 ЗАО ЦВ «Протек-14», не 
состоялись по позиций: п. № 2 Метилпреднизолон табл. 4 мг 
№30, п.№5 Мемантин табл 10 мг №90.

Лот 5 Наименование, форма выпуска, ед.изм, фирма произ
водитель, цена руб., наименование поставщика:

5.1.Эувакс В, амп.1 мл./1доза, монодоза, Пастер Мерье (Ко
рея), 98,37 ЗАО «Медсервис-регион», 5.2.Вакцина коревая, 
амп.З мл. /1доза, монодоза.ФГУП НПО «Микроген», 38,26 ЗАО 
«Медсервис-регион», 5.3.Вакцина против клещевого энцефа
лита,сухая,амп.0,5мл.+р-ль, монодоза,ФГУП ИПиВЭим. Μ.П.Чу
макова, 86,00 ЗАО «Сандал ЛТД», 5.5. Флюарикс, шприц 0,5 
мл/доза, монодоза, Смит Кляйн Бич (Германия), 168,61 000 
«Мединвест», 5.6. Гриппол, амп.0,5 мл/доза, монодоза, ФГУП 
НПО «Микроген», 65,00 ООО «Цито-Мед», 5.7. Вакцина антира
бическая, Кокав, амп.1 мл. 2,5 ME, монодоза, ФГУП НПО «Мик
роген», 76,98 МО «Новая больница», 5.8. Вакцина туляремий
ная живая сухая, амп.1мл.+р-ль, монодоза, ФГУП НПО «Микро
ген», 1,43 ЗАО «Медсервис-регион», 5.9. Аллерген жидкий, л, 
ФГУП СПбНИИВС, 4224,00 ООО «Мединвест» и Аллерген жид
кий, л, ФГУП СПбНИИВС, 4224,00 ООО «Авена». Конкурс по 
подлоту № 5.4 не состоялся.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 16.12.05 г. 
проведение открытых конкурсных торгов: 

на оказание услуг по охране главного материального склада и 
Нижнетагильского подразделения по МТС на 2006 год;

на оказание услуг по уборке привокзальной площади вокза
ла Нижний Тагил на 2006 год;

на выполнение работ по капитальному ремонту узлов и агре
гатов тепловоза ТГМ-23Б в 2006 году.

Источник финансирования - собственные средства органи
зации. Место поставки - г. Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок: 07.12.05 г. 15.00 
местного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга
низатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления без
возвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с 
учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизи
там:

“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские 
железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал "Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004 
Для получения конкурсной документации необходимо при 

себе иметь копию платежного поручения с отметкой банка об 
оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об 
организации, доверенность на право получения конкурсной до
кументации. Организатор оставляет за собой право отклонить 
заявки и прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./ факсу: (343) 372-83-20.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк"!
В целях повышения качества обслуживания и скорости про

ведения расчетов 19 ноября 2005 года закрывается филиал "Ту
ринский" ОАО “СКБ-банк" (протокол заседания совета директо
ров банка от 27.10.2005 № 7) с одновременным открытием на 
его базе дополнительного офиса “Туринский” ОАО “СКБ-банк" 
(протокол заседания правления банка от 10.11.2005 № 36).

Новый статус подразделений банка сделает проведение ва
ших расчетов более комфортным и позволит значительно рас
ширить спектр оказываемых услуг.

ОАО “СКБ-банк" несет ответственность по обязательствам 
перед всеми клиентами филиала “Туринский” ОАО “СКБ-банк”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Туринский” 
ОАО “СКБ-банк" находятся на корреспондентском счете ОАО 
“СКБ-банк" № 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 
6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Г ѳиеральмая лицензия Банка России № 705.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.11.2005 г. № 1771-ПОД г. Екатеринбург

О приеме объекта в государственную казну 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской обла
сти от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной казне 
Свердловской области” и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области объекта — имущественного комплекса базы СУ-3, приобре
тенного за счет средств областного бюджета, учетной стоимостью 
по состоянию на 1 июня 2005 года 6415,509 тыс. рублей (шесть 
миллионов четыреста пятнадцать тысяч пятьсот девять рублей), рас
положенного по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, 
3-ий километр Московского шоссе, 3 (перечень имущества прилага
ется).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень имущества, входящего в состав имуще
ственного комплекса базы СУ-3, приобретенного за счет средств 
областного бюджета и принимаемого в государственную казну Свер
дловской области, будет опубликован в сборнике “Собрание зако
нодательства Свердловской области”.

от 09.11.2005 г. № 1773-ПОД г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Областной Думы от 22.06.2004 г. № 328-ПОД 
"О комиссии для подготовки предложений 

в Устав Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 22.06.2004 г. 
№ 328-ПОД "О комиссии для подготовки предложений в Устав Свер
дловской области" изменение, изложив его в следующей редакции:

"1. Образовать комиссию для подготовки предложений в Устав 
Свердловской области в составе:

Бабушкина Л.В. - заместитель председателя Палаты Представи
телей (по согласованию)

Беспамятных Н.Н. - первый заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области (по согласованию)

Борзенков И.А. - заместитель председателя комиссии Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области по вопро
сам местного самоуправления

Бухгамер А.А. - председатель комитета Областной Думы по соци
альной политике, руководитель депутатской фракции "За Родной 
Урал" в Областной Думе

Воронин Н.А. - председатель Областной Думы
Гайда А.В. - заместитель руководителя Администрации Губер

натора Свердловской области - директор департамента внутренней 
политики Губернатора Свердловской области (по согласованию)

Кадочников В.Д. - представитель депутатской фракции КПРФ в 
Областной Думе

Казанцев М.Ф. - заведующий отделом права Института филосо
фии и права УрО РАН (по согласованию)

Кукушкин М.И. - председатель Экспертного совета Уральского 
института регионального законодательства (по согласованию)

Кучерюк В.Д. - председатель комитета Палаты Представителей 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам (по со
гласованию)

Лазарев С.М. - председатель комитета Областной Думы по вопро
сам законодательства, общественной безопасности и местного са
моуправления

Левин А.Ю. - руководитель Администрации Губернатора Сверд
ловской области (по согласованию)

Литвинова И.Н. - заведующая отделом по взаимодействию с Зако
нодательным Собранием Свердловской области Губернатора Сверд
ловской области (по согласованию)

Лобашез А.В. - директор государственного учреждения "Ураль
ский институт регионального законодательства" (по согласованию)

Мальцев А.Ф. - руководитель депутатской фракции "Единая Рос
сия" в Областной Думе

Машков В.Н. - председатель комитета Областной Думы по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию

Миронов В.П. - полномочный представитель Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области в палатах 
Законодательного Собрания Свердловской области - директор де
партамента государственно-правовой работы Правительства Сверд
ловской области (по согласованию)

Никитин В.Ф. - заместитель председателя Палаты Представите
лей (по согласованию)

Обрубова М.Н. - начальник управления законодательных инициа
тив и экспертизы правовых актов Губернатора Свердловской облас
ти (по согласованию)

Осинцев Ю.В. - председатель Палаты Представителей (по согла
сованию)

Павлов А.И. - председатель комитета Палаты Представителей по 
вопросам законодательства и местного самоуправления (по согла
сованию)

Перевалов В.Д. - ректор Уральской государственной юридичес
кой академии (по согласованию)

Россель Э.Э. - Губернатор Свердловской области (по согласова
нию)

Серебренников А.В. - председатель комитета Палаты Представи
телей по социальной политике (по согласованию)

Сысоев А.В. - председатель комитета Палаты Представителей по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию (по со
гласованию)

Таскаев В.П. - заместитель председателя комитета Областной Ду
мы по промышленной, аграрной политике и природопользованию

Терешков В.А. - председатель комитета Областной Думы по бюд
жету, финансам и налогам

Шаймарданов Н.З. - заместитель председателя Областной Думы.".
Председатель Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Филиал “Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании” 

извещает о проведении конкурса по реализации в порядке пуб
личного предложения объектов общественного питания:

- кулинарный магазин "Лакомка”, адрес объекта: г.Красноту- 
рьинск, ул.Рюмина, д. 10 (пристроенное к жилому дому двух
этажное здание, общая площадь 513,2 кв. м).

Объекты реализуются лицу, которое в течение 20 дней с мо
мента опубликования настоящего сообщения подаст заявку на 
приобретение объекта и предложит наибольшую цену за него.

Подробная информация об имуществе, количестве, цене, ус
ловиях приобретения, порядке оформления заявок по адресу: г. 
Краснотурьинск, ул. К.Маркса, д.1, тел. (34314) 45932 с 9.00 до 
16.00 (Исаев Валерий Николаевич).

О ГУ “Талицкая зональная ветеринарная лаборатория” 
проводит конкурс на поставку угля на отопительный се
зон 2006 г, в количестве 240 т. Заявки принимаются по 
адресу: 623640, Свердловская обл., г.Талица, ул.Пушкина, 
56, ОГУ “Талицкая зональная ветеринарная лаборатория”.

Наш телефон 2-10-14, факс 271-2-10-14.

Дорожно-строительной организации срочно требуются:
—Водители категорий В, С, Е
—Машинисты катка, экскаватора
—Дорожные рабочие.

Тел. 254-61-54, г.Екатеринбург, пер.Базовый, 20.

Уральское межрегиональное отделение Российского фон
да федерального имущества сообщает о нѳсостоявшейся 
продаже акций ОАО “Новолялинский ЦБК” (13,64% от УК) 
без объявления цены.

Кто должен платить?
О том, что на простые вопросы, кому принадлежат счетчики в 
наших домах и кто должен оплачивать замену приборов учета 
электроэнергии, нет четкого и однозначного ответа, наша 
газета писала неоднократно. Этим пользуются 
недобросовестные электроснабжающие и коммунальные 
организации, вынуждающие граждан за свой счет заменять 
эти электроприборы. Причина замены — повышение класса 
точности. Причем к тем, кто противится этому, применяются 
драконовские меры — плата за электроэнергию начисляется 
не по показаниям счетчика, а за определенное количество 
электроэнергии, порой взятое с потолка.
О такой ситуации рассказала Г. Шапошникова из города 
Полевского. Е.Дюндина и Т.Пояркова из рабочего поселка 
Малышева, а также другие жители области просят 
разъяснить, кто же все-таки должен оплачивать замену 
приборов учета электроэнергии. Вот что ответил на этот 
вопрос начальник юридического отдела Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области М.СОБОЛЬ:

—Инициированный энергети
ками процесс замены индивиду
альных приборов учета класса точ
ности 2,5 на 2,0 (как более совре
менный и точный) набирает обо
роты. Об этом сегодня говорят с 
экрана телевизора, по радио, об
суждают на страницах печатных 
изданий, а часть граждан Сверд
ловской области соприкоснулись 
с этим явлением самым непосред
ственным образом.

И справедливым было бы 
предположить, что в случае, если 
бы затраты, связанные с заменой 
счетчиков, не перекладывались 
на плечи граждан в виде допол
нительного финансового обреме
нения, то и отношение к реализу

емой программе в подавляющем 
большинстве было бы положи
тельным. Но в жизни, как видно, 
далеко не всегда происходит так.

В подтверждение сказанного 
достаточно озвучить проблемы, с 
которыми, судя по обращениям, 
поступившим на рассмотрение в 
РЭК Свердловской области, стол
кнулось значительное число жи
телей города Полевской.

Многие из них, имея в нали
чии работоспособный счетчик, 
принуждаются к оплате потреб
ленной в бытовых целях электро
энергии не по показаниям этих 
приборов учета, а исходя из нор
матива потребления электричес
кой энергии, установленного ор-

ганом местного самоуправления. 
Причина тому — неисполненное 
гражданином предписание о за
мене прибора учета.

Возникающих в связи с этими 
событиями вопросов - масса. 
Например, о том, насколько пра
вомерен факт оформления упо
мянутых предписаний предста
вителями самих энергоснабжаю
щих организаций, т. е. заинтере
сованного лица? Действующее 
законодательство, и, в частно
сти, закон Российской Федера
ции от 27 апреля 1993 года 
№4871-1 “Об обеспечении един
ства измерений”, трактует дан
ный вопрос совсем иначе.

Озвучиваемые энергетиками 
доводы об истечении межпове
рочных сроков и якобы существу
ющем запрете использования 
счетчиков класса точности 2,5 
(сопровождаемые ссылками на 
ГОСТ 6570-96 и протокол № 12 
заседания научно-технической 
комиссии по метрологии и изме
рительной технике Госстандарта 
России от 12.09.2000 г. и т. п.) 
несостоятельны ввиду отсутствия 
правового обоснования. Причина 
очевидна. Перечисленные доку
менты не соответствуют понятию 
•нормативно-правовой акт' и не 
входят в законодательство Рос
сийской Федерации. Как след
ствие, они не могут устанавливать 
правовые нормы (правила пове-

дения), обязательные для нео
пределенного круга лиц, рассчи
танные на неоднократное приме
нение и действующие независи
мо от того, возникли или прекра
тились конкретные правоотноше
ния, предусмотренные актом.

Помимо перечисленного сто
ронникам “силовой" замены при
боров учета целесообразно было 
бы ознакомиться с содержанием 
документов, на которых они обо
сновывают свою позицию. А там 
много интересного.

Из содержания ГОСТ 6570-96 
следует, что межповерочный пе
риод однофазных приборов уче
та (к коим следует относить счет
чики класса точности 2,5) дей
ствительно установлен в виде 
предельного срока. Вот только 
размер этого срока (в отличие от 
версии энергетиков) определен 
п. 6.47.4 указанного ГОСТа “не
сколько" иным образом, не мак
симальным предельным, а мини
мальным в виде: не менее 16 лет.

Кстати п. 6.47.3 этого же ГОС
Та определяет средний срок 
службы счетчиков до первого ка
питального ремонта в виде пери
ода времени не менее 32 лет.

РЭК Свердловской области не 
ратует за то, чтобы приборы уче
та десятилетиями не подверга
лись проверке, а работе по их за
мене создавались какие-либо 
препятствия. Мы за то, чтобы все

дела решались цивилизованно и 
в рамках действующего законо
дательства.

Лозунг ’цель оправдывает 
средства” в данной ситуации не 
подлежит применению. Граждан
ским кодексом Российской Феде
рации и Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 30.07.2004 г. № 392 “О поряд
ке и условиях оплаты граждана
ми жилья и коммунальных услуг”, 
а также рядом иных нормативно
правовых актов предусмотрено, 
что в случаях, когда абонентом по 
договору энергоснабжения выс
тупает гражданин, использующий 
энергию для бытового потребле
ния, обязанность обеспечивать 
надежное техническое состояние 
и безопасность энергетических 
сетей, а также приборов учета по
требления энергии, установлен
ных вне квартиры, возлагается на 
энергоснабжающую организа
цию.

Независимо от того, на каких 
правовых основаниях гражданин 
проживает в занимаемом им жи
лом помещении многоквартир
ного дома, согласно ст. 154 Жи
лищного кодекса Российской Фе
дерации, вносимая плата за жи
лое помещение и коммунальные 
услуги во всех без исключения 
случаях включает в себя плату за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-

тирном доме. Это и есть способ 
возмещения затрат, связанных с 
обеспечением надежного техни
ческого состояния внутридомо
вого инженерного оборудования 
(в том числе - приборов учета по
требления электроэнергии).

Это означает, что замена 
приборов учета, расположенных 
вне квартиры, при любых обстоя
тельствах (в том числе в целях 
повышения класса точности ис
пользуемых средств измерений) 
не требует внесения гражданами 
каких-либо дополнительных пла
тежей.

Что же касается приборов уче
та потребленной электроэнергии, 
расположенных внутри квартиры, 
то обязанность обеспечивать их 
надлежащее техническое состо
яние и безопасность, по мнению 
РЭК Свердловской области, воз
лагается на собственника. Одна
ко, в любом случае, действующее 
законодательство не содержит в 
себе нормы права, в соответ
ствии с которой на гражданина, 
использующего энергию для бы
тового потребления, можно было 
бы возложить обязанность за 
свой счет приобрести и устано
вить прибор учёта взамен уже 
имеющегося в наличии (техничес
ки исправного, прошедшего по
верку, опломбированного в уста
новленном порядке), только на 
том основании, что энергоснаб
жающая организация желает по
высить класс точности использу
емых счетчиков.

Если не удается разрешить 
возникшие разногласия по пово
ду того, кому оплачивать замену 
электросчетчика, следует обра
щаться в суд или прокуратуру.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Доверяй, но проверяй
Такого принципа придерживаются сотрудники ПФР при назначении пенсии

В редакцию продолжают поступать письма, касающиеся 
пенсионного обеспечения.
Сегодня на вопросы читателей “Областной” отвечает 
заместитель управляющего отделением ПФР по 
Свердловской области Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.
Внимательно считавшись в разъяснения, вы поймете, что 
сотрудники Пенсионного фонда очень внимательно и 
детально относятся к каждому обращению, тщательно 
проверяя все данные, справки и документы.

—Салтанат Шайкеновна, на
помните читателям, какой закон 
регулирует пенсионное обеспе
чение граждан нашей страны.

—В настоящее время пѳнсио- 
нирование граждан в Российской 
Федерации осуществляется в со
ответствии с нормами Федераль
ного закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации", вступившего в 
силу с 1 января 2002 года.

—Свердловчанин Егор Фи
липпович Седых задает такой 
вопрос: “У меня нет трудового 
стажа до армии, но я работал в 
колхозе. При обращении за пен
сией я написал на родину, в Кур
скую область, и мне выслали 
справку о работе в колхозе 
“Путь Ильича”, которую я пред
ставил в отдел кадров. Инспек
тор пенсионного отдела напра
вила запрос о подтверждении 
трудового стажа за период ра
боты с 1957 по 1962 гг., на ко
торый поступил ответ, что я там 
не работал. На основании дан
ной справки у меня из стажа ис
ключили указанный период и 
сделали перерасчет пенсии. 
Правомерны ли действия спе
циалистов Пенсионного фон
да?”.

—Пунктом 9 ст. 30 Федераль
ного закона установлено, что при

исчислении и подтверждении тру
дового стажа и заработка застра
хованного лица применяется по
рядок, который был установлен 
для назначения и перерасчета го
сударственных пенсий и действо
вал до 1 января 2002 года.

В соответствии с разделом II 
Правил, утвержденных постанов
лением Правительства РФ от 
24.07.2002 г. № 555, при подсчете 
и подтверждении страхового ста
жа для установления трудовых 
пенсий основный документом, 
подтверждающим периоды рабо
ты по трудовому договору при на
значении трудовой пенсии по ста
рости, является трудовая книжка. 
В случае, когда отсутствуют запи
си об отдельных периодах рабо
ты, в подтверждение периодов ра
боты применяются письменные 
трудовые договоры, оформленные 
в соответствии с трудовым зако
нодательством, действовавшим на 
день возникновения соответству
ющих правоотношений, справки, 
выдаваемые работодателями или 
соответствующими (муниципаль
ными) органами, выписки из при
казов, лицевые счета и ведомости 
на выдачу заработной платы.

В случае ликвидации предпри
ятия-работодателя справки о пе
риодах работы могут быть выданы 
либо его правопреемником, либо

соответствующим государствен
ным (муниципальным) органом, 
например, архивным учреждени
ем.

По данным управления ПФР 
Орджоникидзѳвского района Ека
теринбурга, 13 марта 2001 года 
вами представлена справка о ра
боте в колхозе “Путь Ильича" за 
период с 1957 года по 1962 год, 
выданная на основании расчетно
платежных ведомостей за 1957- 
1962 годы, в связи с чем указан
ный период был учтен в ваш об
щий трудовой стаж. Одновремен
но органами пенсионного обеспе
чения был направлен запрос о 
проверке факта вашей работы в 
колхозе “Путь Ильича".

Согласно поступившему 
24.04.2001 г. из Конышевского от
дела социального обеспечения 
Курской области акта проверки 
лицевых счетов и расчетно-пла
тежных ведомостей за период с 
1957 по 1962 год по колхозу "Путь 
Ильича’ работающим в колхозе в 
указанный период вы не значи
тесь, в связи с чем из вашего тру
дового стажа был исключен пери
од работы с 1957 по 1962 год.

В связи с вашим повторным об
ращением по данному вопросу в 
марте 2003 года, органами пенси
онного обеспечения вновь направ
лен запрос проверки факта вашей 
работы в колхозе “Путь Ильича". 
Согласно поступившей справки 
СХПК “Русь-Курск" от 31.03.2003 
г. № 10 (правопреемника колхоза 
“Путь Ильича”) и акта проверки уп
равления ПФР в Конышевском 
районе период вашей работы в 
колхозе с 1957 по 1962 год не под
твердился.

Таким образом, действия орга-

нов пенсионного обеспечения, не 
включивших в ваш трудовой стаж 
периоде 1957 по 1962 год, право
мерны.

—Екатеринбурженка Ната
лья Алексеевна Алексеева, ро
дившаяся 30 июня 1947 года, 30 
июня 2002 года подала доку
менты на оформление своей 
пенсии в управление ПФР Ле
нинского района Екатеринбур
га. Она интересуется — каковы 
сроки назначения трудовой пен
сии по старости?

—Согласно п. 3 ст. 4 Федераль
ного закона от 17.12.2001 г. обра
щение за назначением трудовой 
пенсии (части трудовой пенсии), 
может осуществляться в любое 
время после возникновения права 
на трудовую пенсию (часть трудо
вой пенсии) без ограничения ка
ким-либо сроком.

В соответствии с п. 1 ст. 19 
указанного Федерального закона 
пенсия назначается со дня обра
щения за пенсией. Днем обраще
ния за трудовой пенсией считает
ся день приема органом, осуще
ствляющим пенсионное обеспече
ние, соответствующего заявления 
со всеми необходимыми докумен
тами.

Управлением ПФР в Ленинском 
районе Екатеринбурга проверены 
журналы регистрации заявлений и 
журналы устного приема граждан 
за период с 01.06.2002 по 
31.08.2002 г. Вашего обращения 
за назначением пенсии в указан
ный период не установлено.

По сведениям управления Пен
сионного фонда РФ в Вѳрх-Исетс- 
ком районе Екатеринбурга трудо
вая пенсия по старости в соответ
ствии с п. 1 ст. 7 Федерального

законаот 17.12.2001 №173-ФЗ“О 
трудовых пенсиях в РФ” вам уста
новлена с 4 сентября 2002 г. В ма
териалах пенсионного дела име
ется заявление от 04.09.2002 и 
ваше письменное согласие о на
значении пенсии с указанной 
даты.

Таким образом, в соответствии 
с нормами действующего законо
дательства назначить вам пенсию 
с более раннего срока не пред
ставляется возможным.

—Вопрос от Владимира Ми
хайловича Юрлова: “Я вышел на 
пенсию 19 лет назад. Когда мне 
назначали трудовую пенсию, 
взяли справку с предприятия 
“Уралвзрывпром” (последнего 
места работы). Я хочу, чтобы 
мне исчислили пенсию по 
справке, которая взята из пери
ода работы на шахте. Имею ли я 
на это право?”.

—Согласно статьи 5 Федераль
ного закона № 137-ФЗ трудовая 
пенсия в настоящее время состо
ит из базовой и страховой частей.

Базовая часть устанавливается 
в фиксированном размере, опре
деляемом в зависимости от вида 
пенсии, возраста пенсионера, на
личия нетрудоспособных членов 
семьи, установленной степени ог
раничения способности к трудо
вой деятельности.

Страховая часть трудовой пен
сии устанавливается в дифферен
цированном размере и зависит от 
результатов труда каждого конк
ретного человека, то есть от про
должительности трудового стажа, 
величины заработка и суммы стра
ховых взносов и иных поступлений 
в Пенсионный фонд РФ за застра
хованное лицо, которые отражают
ся на его индивидуальном лице
вом счете.

В связи с введением в действие 
вышеуказанного закона с 1 янва
ря 2002 г. осуществлена оценка 
пенсионных прав застрахованных 
лиц по состоянию на 31.12.01 г. 
путем их конвертации (преобразо
вания) в расчетный пенсионный

капитал (ст. 30 Федерального за
кона от 17.12.2001 г.).

По сведениям управления Пен
сионного фонда в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга вы являе
тесь получателем досрочной тру
довой пенсии по старости в соот
ветствии с п. 1 ст. 27 Федерально
го закона от 17.12.2001 г. № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ’ 
(Список № 1). С 1 января 2002 г. 
конвертация ваших пенсионных 
прав была произведена из уста
новленного на 31 декабря 2001 г. 
размера пенсии. Размер пенсии 
рассчитан исходя из стажевого ко
эффициента 0,71 (0,55 за требуе
мый 20-летний общий стаж для 
мужчин по Списку № 1 + по 0,01 за 
каждый год работы сверх требуе
мого, но не более чем 0,20) и от
ношения среднемесячного зара
ботка пенсионера к среднемесяч
ной заработной плате по стране за 
тот же период 1,2. Согласно матэ- 
риалам пенсионного дела факти
ческое отношение заработков у 
вас составляет 3,449, однако в со
ответствии с п. 2 ст. 30 Федераль
ного закона от 17.12.2001 г. № 
173-ФЗ указанное отношение ог
раничивается величиной 1,2.

Одновременно сообщаем, что 
представление иной справки о за
работной плате не повлечет уве
личение размера вашей пенсии, 
поскольку она уже исчислена с 
учетом максимальной величины 
отношения заработков - 1,2. Та
ким образом, произвести пере
расчет размера пенсии в сторону 
увеличения возможно посред
ством предоставления дополни
тельных документов о стаже рабо
ты до 01.01.2002, либо с учетом 
поступивших на ваш индивидуаль
ный лицевой счет страховых взно
сов за периоды работы после 
01.01.2002 г. (в случае осуществ
ления вами оплачиваемой работы 
после 01.01.2002 г.).

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В соответствии с требованиями ст. 
13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ(ред. 
от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" 
собственник земельной доли:

—по свидетельству на право соб
ственности на землю серии 66 АБ 
630242, сообщает участникам долевой 
собственности ПСК “Шипеловский" о 
своем намерении выделить в счет доли 
в праве общей собственности земель
ный участок площадью 24,5 га (на пла
не заштриховано), в том числе поле і ц I
№28-14 га, №29- 10,5 га, I

—по свидетельству на право соб- * I
ственности на землю серии 66 АБ I . I
630241, сообщает участникам долевой I |
собственности ПСК “Белоярский” о '
своем намерении выделить в счет доли I
в праве общей собственности земель- “Н
ный участок площадью 196,56 га (на 
плане заштриховано), в том числе поле № 51 — 129 га, № 33 — 67,56 
га.

Возражения от участников долевой собственности принимаются по 
адресу: 624051, с.Бруснятское, ул.Советская, д.42, администрация ПСК 
“Колос".

Извещение о результатах конкурса
Министерство экономики и труда Свердловс

кой области сообщает о результатах открытого 
конкурса без предварительного квалификацион
ного отбора на поставку оборудования, транспор
тных средств и выполнение работ по изготовле
нию технологической оснастки, проведенного 17 
октября 2005 года.

По лоту № 1 выигравшей признана конкурсная 
заявка ООО “Ассоциация потребителей и произ
водителей кузнечно-прессового оборудования" 
(г. Воронеж) на сумму 1790,0 тыс. руб.

По лотам № 2, 3, 4, 5 - ООО “Графт" соответ
ственно на сумму 960,73; 461,8622; 36,85; 727,65 
тыс. руб.

По лоту № 6 - ООО “Делюкс-Инвест” на сумму 
2695,33 тыс. руб.

По лотам № 7 и 8 - ООО “Торговый дом "Антей" 
соответственно на сумму 4182,85 и 1178,8 тыс. руб.

По лотам № 9 и 10 - ООО “Универсал" (г. Реж) 
соответственно на сумму 455,0 и 109,0 тыс. руб.

По лоту № 11 - ООО “НПО "Эксперименталь
ный завод" (г. Реж) на сумму 689,0 тыс. руб.

По лотам № 12 и 14 - конкурс признан нѳсос- 
тоявшимся.

По лотам № 13 и 17 - ООО “Урал-Бюро Е.С.М.’ 
соответственно на сумму 271,50250 и 94,746 тыс. 
РУб.

По лотам № 15, 16 и 18 - ИП Артамонов Ю.В 
(г. Н. Тагил) соответственно на сумму 204,24; 
60,946; 42,0 тыс. руб.

По лоту № 19 - ООО “Режевскоѳ УПП ВОС" на 
сумму 798,0 тыс. руб.

По лоту № 20 - ООО “ОРТО" (г. Новосибирск) 
на сумму 390,0 тыс. руб.

По лоту № 21 - ООО “Аккорд" (г. Екатеринбург) 
на сумму 3146,0 тыс. руб.

По лотам № 22, 23, 25 - ООО “УралТехноСт- 
рой" (г. Екатеринбург) соответственно на сумму 
856,0; 125,7; 1306,4 тыс. руб.

По лоту № 24 - ООО “Пневмотехника” (г. Ека
теринбург) на сумму 494,7 тыс. руб.

Вышлю пуховые платки, “паутинки”.
460507, Оренбургский р-н, п.Пригородный, ул.Нефтяников, д.29, Антонине.

Извещение 
о проведении открытого конкурса

Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области пригла
шает землеустроительные организации и инди
видуальных предпринимателей, имеющих лицен
зии на выполнение нижеперечисленных видов ра
бот, принять участие в открытом конкурсе на вы
полнение землеустроительных работ, связанных 
с разграничением государственной собственно
сти на землю и ведением государственного зе
мельного кадастра на территории Свердловской 
области

Предмет конкурса
Выполнение за счет средств областного бюд

жета на территории Свердловской области сле
дующих видов работ:

1. Создание планово-картографического 
материала масштаба 1:10 000 на земли сель
скохозяйственного назначения (аэрофотосъе
мочные работы и создание базовой картографи
ческой основы). Лот №1.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2006 
года.

2. Создание планово-картографического 
материала масштаба 1:10 000 на земли сель
скохозяйственного назначения (2-й этап - со
здание базовой картографической основы по име
ющимся материалам плановой подготовки). Лот 
№2.

3. Работы по вычислению площадей сель
скохозяйственных угодий на обновленном 
цифровом планово-картографическом мате
риале 1:10 000 на земли сельскохозяйствен
ного назначения. Лоты № 3, 4.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2006 
года.

4. Создание планово-картографического 
материала масштаба 1:2 000 на территорию 
населенных пунктов. Лоты № 5-8.

Срок выполнения работ по лотам № 5, 7, 8 - до 
1 октября 2006 года, по лоту № 6 - до 1 ноября 
2006 года.

5. Создание опорной межевой сети на меж
селенной территории (в коллективных садах, на 
землях с/х предприятий и др.). Лоты № 9 - 13.

Срок выполнения работ - до 1 октября 2006 
года.

6. Проведение землеустроительных работ 
по земельным участкам, находящимся в го
сударственной собственности Свердловской 
области и земельным участкам, подлежащим

отнесению к государственной собственности 
Свердловской области, для разграничения 
государственной собственности на землю. 
Лоты № 14-44.

Срок выполнения работ - до 1 декабря 2006 
года.

Заказчик (организатор конкурса) - Мини
стерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, телефон (343) 372-73-34. 
Контактное лицо - Габдулхаева Надежда Серге
евна.

Информация о конкурсе
Претенденты должны иметь необходимую ква

лификацию, финансовые средства, опыт и безуп
речную репутацию; быть надежными, обладать 
необходимыми трудовыми ресурсами для выпол
нения контракта; иметь лицензии на заявленные 
к выполнению работы, услуги (в случае, если эти 
виды деятельности лицензируются в соответ
ствии с Российским законодательством), испол
нять обязанности по уплате налогов в бюджеты 
всех уровней и обязательных платежей в госу
дарственные внебюджетные фонды, соответство
вать требованиям Указа Президента Российской 
Федерации от 8 апреля 1997 года № 305 “О пер
воочередных мерах по предотвращению корруп
ции и сокращению бюджетных расходов при орга
низации закупки для государственных нужд”.

Квалификационные требования, критерии и 
порядок оценки конкурсных предложений изло
жены в конкурсной документации.

Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

Конкурсная документация выдается на осно
вании письменного запроса, направленного по 
почте или доставленного нарочным на основании 
письменного запроса на электронных носителях 
по адресу заказчика.

Место получения конкурсной документации и 
предоставления заявок: г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, 111, каб. 328.

Окончание приема заявок на участие в кон
курсе - 12 января 2006 года до 18.00 (время мес
тное).

Дата и место вскрытия конвертов с конкурс
ными заявками - 13 января 2006 года в 14.00 (вре
мя местное) по адресу заказчика.

Срок заключения государственного контракта 
- в течение 20 дней после подведения итогов кон
курса.
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Сразу девять медицинских ассоциаций Японии приняли 
участие в разработке методических рекомендаций для 
врачей по вопросам лечения курильщиков. «Прежде всего,
документ призывает японских эскулапов называть курение 
«болезнью, которая сопровождается никотиновой 
зависимостью и проблемами со здоровьем», - сообщил на

США
Всего-то 380 тысяч

долларов
Майкл Джексон урегулировал во внесудебном порядке 
прошлогодний иск владельцев антикварного магазина «Мэйфэйр·.
В мае прошлого года он приобрел в этой галерее 20 предметов 
общей стоимостью в 380 тыс. долларов, но заплатил лишь часть 
суммы. В ноябре владельцы «Мэйфэйр» подали в суд, но теперь 
этот вопрос удалось урегулировать. Джексон согласился вернуть 
неоплаченные покупки, а истцы отзывают свой иск.

Как утверждали хозяева гале
реи. «король поп-музыки» приоб
рел у них зеркало, канделябр, 
подсвечники, кофейный и чайный 
сервизы, часы, статуэтки, вазу, а 
также старинную мебель, но зап
латил всего 200 тыс. долларов. 
По словам адвоката Джексона

АВСТРАЛИЯ —
Дьяволы 
на день 

рождения
Двух тасманийских 
сумчатых дьяволов 
подарят австралийские 
власти зоопарку 
Копенгагена, чтобы 
отметить рождение 
первого ребенка датской 
принцессы Мари, 
уроженки австралийского 
острова Тасмании и 
наследного принца Дании 
Фредерика. Об этом 
сообщил премьер- 
министр штата Тасмания 
Пол Леннон.

Сейчас сумчатые дьяволы 
обитают исключительно на 
этом острове. Такое необыч
ное название эти зверьки, 
напоминающие по виду ма
ленького медведя получили 
от европейских переселен
цев за отталкивающее выра
жение морды, черную 
шс-рсть, зловещее рычание, 
а также кровожадность, с ко
торой они в несметных коли
чествах истребляли домаш
них кур.

Однако 5 лет назад у них 
появился неожиданный 
смертельный «противник» - 
на мордах животных стали 
возникать злокачественные 
опухоли. За прошедший пе
риод это стало причиной ги
бели почти половины популя
ции тасманийских дьяволов, 
причем болезнь продолжает 
распространяться на новые 
районы острова. Власти Тас
мании требуют, чтобы этот 
вид животных был объявлен 
под угрозой исчезновения, 
тогда как ученые весьма бе
зуспешно пытаются опреде
лить причины болезни. На 
сегодняшний день числен
ность сумчатых дьяволов 
оценивается в 130 тысяч осо
бей.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Брента Айскоу, его клиент не оп
латил часть покупок, потому что 
его не удовлетворило их каче
ство. «Мы разрешили этот иск в 
минувшие выходные дни, - зая
вил он в понедельник. - Мы ула
дили этот вопрос». Джексон со
гласился вернуть часть мебели,

ФОШШС
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Не перестаю любоваться
В Великобритании установлен новый национальный 
рекорд. Англичанка Натали Скэнлан из графства 
Большой Манчестер родила трех близняшек, хотя самой 
всего... 16 лет. Таким образом Натали стала самой 
молодой мамой идентичной тройни в современной 
истории Соединенного Королевства.

Хотя роды прошли некото
рое время назад, данный 
факт официально установлен 
только сейчас. Это произош
ло после того, как Натали 
дала интервью местной прес
се.

В настоящий момент доч
ки Элли, Лилли и Мэдди уже 
выписаны из родильной пала
ты госпиталя в Вигане, где 
находились под присмотром 
врачей в инкубационном от
секе сразу после появления 
на свет. Дети находятся на 
попечении юной мамаши и... 
35-летней бабушки. Врачам 
пришлось сделать кесарево 

и никакие денежные суммы вып
лачены не будут.

Сам Джексон в настоящее 
время находится в Бахрейне, 
куда он уехал в июне, сразу по 
завершении суда, на котором он 
обвинялся в растлении малолет
него. На днях его адвокаты зая
вили, что он более не намерен 
жить в поместье «Неверленд» в 
калифорнийском округе Санта- 
Барбара и подыскивает себе но
вое жилье.

Владимир РОГАЧЕВ.

сечение, и операция прошла 
удачно. Малышки, по словам 
Натали, на здоровье не жалу
ются и отличаются завидным 
аппетитом.

По оценке врачей, Натали 
невероятно повезло. Шансы 
в 16 лет родить без серьез
ных осложнений здоровую 
тройню оцениваются в коро
левстве один к миллиону.

«Хочу окружить их любовью 
и заботой до конца жизни. Не 
могу перестать любоваться 
ими. Они - это самое доро
гое, что есть в моей жизни», - 
заявила юная мама местным 
СМИ. Они, правда, так и не

ЯПОНИЯ — эд»

Коли врач - не кури!

прошлой неделе официальны 
группы медиков.

Руководство адресовано вра
чам общей практики и дает ре
комендации по проведению кон
сультаций с больными, безус
пешно пытающимися избавить
ся от вредной привычки. В част
ности, предписывается совето
вать им эффективные способы 
отказа от курения и проводить 
воспитательные беседы.

Профессор кафедры сердеч
но-сосудистой медицины уни
верситета Гифу отмечает, что 
только пять из 10 человек могут 
самостоятельно отказаться от 
курения. Лечащие врачи долж
ны знать о вредной привычке 
своих пациентов и предлагать 
им пройти медицинское обсле
дование.

Руководство дает много по
лезных советов, в том числе, как 
следует себя вести пациенту,

удосужились указать точную 
дату появления на свет трой
ни. Известно лишь, что зача
тие произошло перед летним 
отдыхом 16-летней Натали 
на Тенерифе в прошлом году, 
а в июне текущего года мо
лодой мамаше исполнилось 
17 лет.

Естественные признаки 
интоксикации англичанка по
началу истолковала неверно, 
заподозрив, что подцепила 
желудочную инфекцию на Те
нерифе. Поэтому результаты 
медицинского обследования 
после возвращения на роди
ну стали для девушки насто
ящей «бомбой». Второй 
«сюрприз» последовал два 
месяца спустя, когда обна
ружилось, что Натали бере
менна тройней. «Я запанико
вала. Сейчас это может по
казаться ужасным, но тогда

представитель инициативной

желающему избавиться от нико
тиновой зависимости. Среди 
них - необходимость избегать 
контакта с курящими людьми, а 
также совет считать про себя до 
тех пор, пока приступ желания 
покурить не пройдет.

Врачам дается рекомендация 
психологически настраивать па
циентов на полный отказ от та
бака. Например, предугадывая 
самую распространенную отго
ворку, они должны убеждать ку
рильщиков, что «лучше сразу 
бросить курить, чем пытаться 
сократить количество выкурива
емых сигарет».

Руководство одобряет при
менение специальных жеватель
ных резинок и никотиновых пла
стырей, которые существенно 
увеличивают вероятность отка
за от привычки и не провоциру-

КИТАЙ —- - - - - =- - f——

Мама на свидании
У вас по горло работы и хронический дефицит времени, 
которого катастрофически не хватает на личную жизнь? Или, 
может, найти «вторую половину» зам мешает робость и 
застенчивость? Тогда воспользуйтесь предложением 
инициативного Юй Цзяня и отправляйтесь в парк Шанхая на 
массовое свидание.

Первое такое мероприятие 
было организовано на днях спе
циально для тех китайцев, кото
рые давно мечтают завести сер
дечное знакомство, но все ни
как не могут. По зову Юй Цзяня 
в парк явились 5 тысяч одиноких 
горожан от 20 до 45 лет. Этими 
годами ограничивался возраст 
участников свидания. По усло
виям встречи они также должны 
были иметь как минимум сред
нее образование,поскольку, ви
димо, образовательный ценз иг
рает полезную роль при знаком
ствах. Перед началом массово
го свидания каждому участнику 
вручили нежную розу, которую 
по окончании ритуала знаком
ства надо было подарить ново
му другу.

На все про все было отпуще
но четыре часа. Чтобы облегчить 
задачу участникам предложили 
различные веселые игры, а за
тем собравшиеся совместно из

я подумала, что ничего хоро
шего из этого не выйдет. На 
моих глазах привычный мир 
рушился», - вспоминает она. 
Девушка признала, что на 
повестке дня стоял вопрос о 
том, чтобы доносить только 
одного ребенка. Но врачи 
высказались против, заявив, 
что это может привести к вы
кидышу и его смерти. Реша
ющий момент произошел, 
когда в больнице будущей 
маме показали изображения 
тройни в утробе. И тогда сер
дце Натали дрогнуло.

По свидетельству англи
чанки, раннее материнство 
приносит множество радос
тей. Но тем, кто решится пос
ледовать такому примеру, 
следует быть готовыми к су
ровым испытаниям и огром
ной ответственности. Ната
ли рассталась с 19-летним 

ют повышение веса. При этом на
поминает, что курение во время 
применения этих средств может 
привести к никотиновой передо
зировке.

Врач не должен осуждать па
циента, его задача состоит в том, 
чтобы убедить его во вреде ку
рения, поясняя, что курение - это 
болезнь, от которой не только 
быстрее стареет кожа, что счи
тается особенно убедительным 
доводом для женщин, но и пора
жаются органы дыхания, ослабе
вает иммунитет, подчеркивает 
инструкция.

Более 20 процентов мужчин- 
врачей в Японии злоупотребля
ют курением. Вместе с тем, по 
статистике, в США и странах Ев
ропы курящих женщин и мужчин 
врачей не более 5 проц. Таким 
образом руководство призывает 
к сознательности и самих меди
цинских работников Японии.

Составители считают, что не
обходимо также препятствовать 
распространению вредной при
вычки, повышая цены на сигаре
ты и запрещая их рекламу.

брали короля и королеву вечера. 
Клерк одного из шанхайских бан
ков 23-летняя Сюй Хэньни не по
лучила королевской короны, но 
все равно осталась весьма до
вольна проведенным временем. 
«Такие встречи - весьма эффек
тивный способ найти партнера 
по душе, - сказала она в интер
вью журналистам. - За одну ве
черинку можно встретить так 
много интересных людей!»

Однако многие все же не 
смогли наведаться в Шанхайский 
парк из-за занятости. Почтенная 
Суй Юй явилась на массовое сви
дание вместо своей 32-летней 
дочери и на нем активно фото
графировала для нее приглянув
шихся молодых людей. «При
шлось довериться собственному 
вкусу. Дочка была слишком за
нята, но такую встречу нельзя 
было пропустить», - объяснила 
Суй Юй.

отцом детей задолго до их 
рождения, оставила работу в 
турфирме и переехала в 
скромное муниципальное жи
лье. Пособие молодой мама
ши составляет всего 150 фун
тов стерлингов в неделю. На 
это она умудряется жить сама 
и воспитывать близняшек. 
Для этого требуются 18 бу
тылочек с питательной сме
сью ежедневно и 90 подгуз
ников в неделю. «Честно го
воря, это не так тяжело, как я 
ожидала. Девочки уже спо
койно спят всю ночь», - заме
тила она. «Все далеко не иде
ально. Мне 17 лет. И я не могу 
позволить себе многих при
вычных для моих сверстниц 
вещей», - предупредила На
тали.

Алексей КАЧАЛИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сюрпризов нынче 
не ожипается?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
На улицах уральских горо

дов еще нет снега, но чемпи
онат страны по хоккею с мя
чом уже стартовал. И, как го
ворил Остап Бендер, “от это
го факта невозможно отмах
нуться*.

О регламенте
В первом матче “Лесохимик" 

(Усть-Илимск) на своем льду 
сыграл вничью - 1:1 - с коман
дой ’Саяны’ (Абакан). В той же 
самой восточной группе высту
пают и две команды Свердловс
кой области, «Маяк» (Красноту- 
рьинск) и «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург), и еще семь кол
лективов: «Кузбасс» (Кемеро
во), СКА-»Нефтяник» (Хаба
ровск), «Байкал-Энергия» (Ир
кутск), «Енисей» (Красноярск), 
«Сибсельмаш» (Новосибирск), 
«Металлург» (Братск) и СКА- 
«Забайкалец» (Чита).

В западной группе компанию 
еще одному представителю на
шей области, «Уральскому труб
нику» (Первоуральск), составят: 
«Водник» (Архангельск), «Зор
кий» (Красногорск), «Старт» 
(Нижний Новгород), «Родина» 
(Киров), «Волга» (Ульяновск), 
«Ракета» (Казань), «Строитель» 
(Сыктывкар), «Локомотив» 
(Оренбург), «Динамо» (Москва), 
«АМНГР» (Мурманск).

На первом этапе соревнова
ний в каждой из групп пройдут 
турниры в два круга, по итогам 
которых команды, занявшие в 
группах места с первого по 
восьмое, выходят в “плей-офф".

Остальные шесть клубов в 
матчах между собой определят 
неудачника, который должен бу
дет расстаться с высшей лигой.

О расстановке сил
Если считать не только глав

ной, но и единственной целью 
начавшегося чемпионата выяв
ление сильнейшего, этот турнир 
можно было бы не проводить 
вообще. Преимущество, с по
зволения сказать, дебютанта 
высшей лиги московского “Ди
намо” над остальными соперни
ками совершенно очевидно, и 
шансы всех остальных, вместе 
взятых клубов на чемпионство, 
не составляют и сотой доли про
цента.

Группа претендентов на ме
дали тоже очерчена достаточно 
четко: “Кузбасс’, "СКА-Нефтя- 
ник’, “Байкал-Энергия" и самый 
иностранный наш клуб “Зоркий” 
- последний пока, правда, бо
лее впечатляет подбором швед
ско-финско-норвежских игро
ков, нежели качеством игры. 
Вполне возможно, место кого- 
то из названного квартета в по
луфинале займет “Родина" или, 
что значительно менее вероят
но, “Старт" и “Уральский труб
ник”. И это, пожалуй, все.

О наших
Уже не первый год сильней

шим клубом Свердловской об
ласти является ’Уральский труб
ник". Наверняка он сохранит за 
собой этот титул и в предстоя
щем сезоне. В свое время труб
ники сделали шаг вперед, при
гласив в свои ряды таких хокке
истов, как П.Рязанцев, А.Насо- 
нов, Д.Варлачев, М.Клянин, 
А.Кислое... В последние годы 
столь же удачных приобретений 
у первоуральцев не было, хотя 

усиление команде требуется: 
одни хоккеисты уходят в дру
гие клубы (Д.Варлачев, А.Насо- 
нов), другие заканчивают иг
рать вообще (В.Мокин). Прав
да, постепенно прибавляет мо
лодежь, в первую очередь - 
П.Чучалин и П.Булатов, имен
но в “Трубнике" раскрыл свои 
способности сменивший нема
ло клубов Е.Кукс. Но все эти 
пертурбации позволяют под
держивать прежний уровень 
игры - не более того. Уже сей
час, на старте чемпионата, 
можно предположить, что пер
воуральцы выйдут в “плей- 
офф”, преодолеют первый 
этап, а в четвертьфинале вый
дут на одного из трех “китов" 
Востока - Кемерово, Хаба
ровск или Иркутск. И в таком 
противостоянии шансы перво
уральцев предпочтительными, 
увы, не назовешь.

Необычные изменения про
изошли нынче в краснотурьин- 
ском "Маяке”. Ориентировав
шийся едва ли не все время 
своего существования исклю
чительно на местных воспитан
ников клуб пригласил несколь
ко опытных игроков “со сторо
ны" - А.Загарских, А.Тимуше- 
ва, В.Новожилова. Причиной 
такого решения стал уход мо
лодых лидеров команды В.Чер
нышева (в “Динамо”) и С.Поч- 
кунова (в “Зоркий”). В сиюми
нутном смысле от таких пере
становок, безусловно, “Маяк" 
потерял меньше, чем в страте
гическом. Поэтому в ближай
шем сезоне команда вполне 
способна побороться за чет
вертое место на Востоке, ко
торое выведет в "плей-офф” на 
пятую, априори вполне прохо
димую, команду Запада. И тог
да, впервые за последние 
годы, "Маяк” сможет финиши
ровать в первой восьмерке.

С большим, нежели прежде, 
основанием могут нынче пре
тендовать на выход в плей-офф 
армейцы Екатеринбурга. Осе
нью они стали серебряными 
призерами чемпионата по 
мини-хоккею. Понятно, что в 
нем не участвовали многие 
клубы, а из тех, что играли - не 
все в оптимальном составе. Но 
ведь год назад при таком же 
примерно раскладе СКА и а 
финальный турнир-то не попал! 
В Кубке страны этой осенью 
екатеринбуржцы прошли во 
второй этап, в то время как го
дом раньше закончили выступ
ления на первом.

Как бы то ни было, но по
степенно прибавляет в мастер
стве местная молодежь, со
ставляющая костяк команды: 
Т.Кутупоѳ, А.Воронин, В.Позд
няков, Д.Степченков, ценным 
приобретением можно назвать 
дебютанта А.Шевченко...

Летом 2006-го начнется ре
конструкция Центрального ста
диона, где базируется и про
водит свои матчи и трениров
ки СКА, и вернется ли туда ко
манда после ее окончания - 
еще далеко не факт. Новым 
пристанищем клуба, скорее 
всего, станет стадион 
“Юность". Где, опять-таки с 
предположительным оттенком, 
можно говорить о появлении 
(рано или поздно) искусствен
ного льда.

Алексей КУРОШ.

УГАНДА -

Служу священному
ереву

Это старое дерево испокон веков почитается как священный 
тотем народности бачвези, живущей на западе Уганды. 
Бачвези называют это дерево джаджа и считают его своим 
прародителем, покровителем и защитником от бед и 
напастей. У джаджи есть своя жрица. Зовут ее Сисси 
Ньякахума.

«Мне 51 год. Семь лет назад я 
работала медсестрой в одной из 
столичных больниц, - сказала 
Сисси. Жилось мне в Кампале не
плохо, зарплата была приличной, 
но чего-то очень важного в моей 
жизни не хватало. И вот однажды 
я уединилась дома и стала взы
вать к духам предков, умоляя их 
помочь мне изменить жизнь, сде
лать ее более осмысленной».

И духи откликнулись. Внезап
но Сисси Ньякахума услышала, 
вернее ощутила, как далекий го
лос еле слышно сообщил ей, что
бы она вернулась на родину пред
ков и стала посредником между 
священным деревом и своими 
соотечественниками - бачвези.

Сисси без сожаления остави
ла столичную жизнь и приехала в 
родное селение неподалеку от 
города Мубенде. «Я рассказала 
землякам о велении духов и о 
том, что я прибыла служить свя
щенному дереву. Старейшины 
благословили меня на это, к тому 

же моя мать, бабушка и праба
бушка были жрицами джаджи. А 
теперь настал и мой час», - гово
рит Сисси.

«Все свое время я провожу у 
дерева в молитвах - домой воз
вращаюсь только ночевать. 
Верю, что дух джаджи - наш по
средник перед Богом. Он пере
дает наши молитвы и просьбы 
Всевышнему». Я выслушиваю 
проблемы односельчан, которые 
приходят за помощью и советом 
к духу джаджи, и служу их посред
ником перед духами предков. И 
они всегда помогут своим потом
кам, если те ведут благочестивую 
жизнь. Так, один мой земляк го
ревал, что дети у него умирают в 
младенчестве. Он горячо молил
ся, и я помогала ему. Его молит
вы достигли цели. Теперь у него 
растут два здоровых малыша. 
Мне помогают две младшие жри
цы - одна я не справилась бы. В 
обычные дни к священному де
реву приходит с десяток людей, 
но по выходным и праздникам вся 

поляна перед джаджей полна на
рода.

Если пришел к священному 
дереву, первым делом надо 
представиться жрице, назвать 
свое имя и изложить просьбу. 
После чего Сисси начинает мо
лится и через какое-то время со
общает посетителю волю духов. 
Среди посетителей бывают не 
только бачвези. Приходят и пред
ставители других народностей не 
только Уганды, но и из соседних 
Танзании, Кении и Руанды. У кор
ней джаджы можно встретить ин
дусов и европейцев. Молва о все
могущих духах священного дере
ва бачвезе распространилась по 
всей Восточной Африке.

В дереве обитают несколько 
духов, - некоторые в дуплах, но 
большинство на ветках. У каждо
го из них свое имя - Ндахула, Ки- 
ванука, Мукаса, Мусоке, Нами- 
рембе и Налонго. Каждый дух «ку
рирует» определенные людские 
проблемы. Например, Налонго - 
женский дух - отвечает за благо
получное потомство. Если Налон
го сжалится, то пошлет здорово
го ребенка и даже двойню. А Му
соке - покровитель рыбаков. Он 
никогда не оставит их без хоро

шего улова, сохранит сети и чел
ны, да и жизни молящихся ему.

Бачвези поклоняются еще и 
духу огня, которого они называ
ют Калиса. В определенные дни 
они разводят костер и сжигают 
коровий помет. Бачвези верят, 
что Калиса при жизни был пас
тухом. Дым костра напоминает 
духу о земной жизни и приводит 
его в благодушное настроение. 
При этом люди молятся о нис
послании им удачи и благосос
тояния.

«В наши дни сердца людей 
изъедены цинизмом. Не верят в 
духов предков. Если мне нужен 
совет я спрошу его у своего ком
пьютера. Так говорят многие, и 
я молюсь, чтобы Всевышний 
вразумил их. Ведь цинизм - это 
прежде всего бессилие, а ком
пьютером веру не заменишь», - 
убежденно говорит Сисси. Вот 
почему я молюсь каждый день и 
буду делать это всю мою жизнь, 
чтобы Господь помог и моим 
землякам, и всем добрым лю
дям».

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС

БРАЗИЛИЯ — ··!?■

Ну, а как же 
карнавал?

В Рио-де-Жанейро будет запрещена продажа открыток с 
изображением девушек в купальниках. Такой законопроект 
приняли депутаты законодательной ассамблеи (парламента) 
Рио-де-Жанейро. По словам автора проекта, народной 
избранницы Алиси Тамбориндегуй, изображения женщин в 
«микроскопических» купальниках лишь поощряют 
сексуальный туризм.

Депутат уверена, что такие 
карточки приводят «к ухудше
нию имиджа штата Рио-де-Жа
нейро и Бразилии». «Эти от
крытки, которые можно найти в 
журнальных киосках, на рекла
мах турфирм и на дискотеках 
потом печатаются в иностран
ных журналах и привлекают в 
нашу страну сексуальных тури
стов», - считает женщина.

Теперь судьба открыток, 
столь популярных в Рио-де-Жа- 
нейро у подавляющего боль
шинства туристов, будет зави
сеть от решения губернатора 
штата Розиньи Матеус. У нее 
есть месяц на то, чтобы одоб
рить законопроект или нет.

В случае, если губернатор 
согласится с доводами Алиси 
Тамбориндегуй, то у депутатов 
законодательной ассамблеи 
может появиться непочатый 
край работы. Ведь, помимо от
крыток, изображений девушек 
в купальниках в Рио не сосчи

тать - их можно увидеть и на 
рекламных плакатах, и на стра
ницах газет, рассказывающих о 
еще одном выходном жителей 
Рио, проведенном на пляже.

Что делать с телепередача
ми, в которых проводится кон
курс на самый красивый «бум- 
бум»? (Так бразильцы называют 
то место, на котором женщины 
сидят и считают его, кстати, са
мой привлекательной частью 
женского тела). Как поступить с 
жительницами Рио-де-Жаней
ро, которые очень любят заго
рать в купальнике под названи
ем «фиу-дентал», что перево
дится как нитка для зубов?

Ну, уж, а если затронуть тему 
карнавала, во время которого 
одежды на женщинах практичес
ки нет, то открытки с девушка
ми в купальниках покажутся ми
лыми картинками в детской 
книжке.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

СОСТАВЫ КОМАНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

•УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК· (Первоуральск)
Вратари: А.Мокеев (1978), О.Пшеничный (1973).
Защитники: П. Булатов (1983), МЦывунин (1975), Д. Константинов 

(1979).
Полузащитники: А. Кислов (1975), Н.Спонгберг (1970), П. Якушев 

(1980), А.Жеребков (1967), М.Клянин (1973), Д.Разуваев (1981), А.Во
ронцовский (1981).

Нападающие: Е.Кукс (1977), П.Рязанцев (1981), А.Братцев (1972), 
Д.Сустретов (1983), П.Чучалин (1980), А.Вшивков (1986), А.Ваганов 
(1967).

Главный тренер - А.Разуваев.

•МАЯК” (Краснотурьинск)
Вратари: А. Рейн (1982), И. Куйвашев (1979).
Защитники: Е. Щеглов (1985), И. Смуров (1969), В. Третьяков (1970), 

Г.Липин (1986), Д.Непогодин (1985).
Полузащитники: Д. Чулочников (1977), В. Новожилов (1969), К.Пе

пеляев (1981), А. Тимушев (1971), Д.Криушенков (1984), П.Дубовик 
(1986), И.Сычев (1984), А.Фишер (1983), О.Чернов (1969), А.Сердюк 
(1988).

Нападающие: А.Оппелендер (1984), А.Загарских (1975), Ф.Миро
нов (1983), А.Белов (1982).

Главный тренер · А.Никишов.

“СКА-СВЕРДЛОВСК" (Екатеринбург)
Вратари: М.Герасимов (1980), А. Морковкин (1985).
Защитники: Я.Муравский (1982), С.Топычканов (1965), А.Воронин 

(1984), Т. Кутуп ов (1984), В.Добрынин (1978).
Полузащитники: Е.Сысоев (1980), Д.Степченков (1983), П.Куроч

кин (1979), А.Шевченко (1979), В.Маркин (1982), А.Усьянцев (1976), 
Е.Крячко (1985), А.Дутов (1986), А.Ширяев (1986).

Нападающие: В.Поздняков (1984), А.Фошин (1971), С.Алексейкин 
(1980), Ю. Маринов (1986).

Главный тренер - В.Эйхвальд.

КАЛЕНДАРЬ ИГР КОМАНД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОЯБРЕ

19. “Енисей" - “Маяк", “Саяны" - “СКА-Свердловск".
20. “Ракета" · “Уральский трубник".
21. “Енисей" - “СКА-Свердловск", "Саяны" ■ “Маяк".
23. “Уральский трубник" - “Старт".
25. “Маяк” - “Байкал-Энергия".
27. “СКА-Свердловск" - “Байкал-Энергия".
30. "Уральский трубник" ■ “Строитель".
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(Продолжение. Начало 
в №№ 320-322, 324-325, 
327-332, 335-341, 343- 

345).

Глава II.
Об экономических 

начинаниях 
1985-1986 гг.

Борьба за “отрезвление”на
рода была в первую очередь 
политической кампанией. Не
обходимо было, однако, опре
делить и главное звено в цепи 
многочисленных экономичес
ких проблем. Слова об ускоре
нии, как и выражения “страте
гия ускорения” или “концепция 
ускорения”, или даже “револю
ционная стратегия ускорения, 
выработанная на Апрельском 
пленуме ЦК КПСС”, — все это 
было пустой риторикой, как и 
многочисленные заявления о 
“новом качестве роста”, “ин
тенсификации производства”, 
“структурной перестройке эко
номики”, “эффективном управ
лении” или “лучшей организа
ции труда”. Необходимо было 
определить ясную и конкрет
ную задачу, какую-то главную 
и центральную задачу, на вы
полнении которой должны 
были сосредоточить свои глав
ные усилия все органы власти, 
планирования и управления, 
ответственные за экономику 
страны. В СССР завершалось, 
и далеко не лучшим образом, 
выполнение одиннадцатой пя

Сеятель
■ НА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДМОСТКАХ

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Использование
компостов в сапу
Для многих садоводов навоз в последние годы стал 
недоступен из-за высокой его ценм. В этой ситуации большее 
внимание следует уделить приготовлению компостов.

Компостирование — один из 
важных приемов накопления ме
стных органических удобрений, 
повышения плодородия почвы. 
Хороший компост должен состо
ять из нескольких компонентов. 
Следует учесть, что они не оди
наковы по устойчивости к разло
жению микроорганизмами. На
пример, торф, дерновая земля, 
которые часто добавляют в ком
посты, играют преимущественно 
роль поглотителя влаги и пита
тельных веществ. Без добавления 
органики они слабо разлагают
ся. Следовательно, несут мало 
питательных веществ растениям. 
Поэтому в компосты следует до
бавлять навоз, навозную жижу. 
Они богаты микрофлорой и уско
ряют минерализацию. Также в 
компосты нужно добавлять соло
му, скошенную траву, раститель
ные остатки.

В состав компостов полезно 
вносить и уже готовую микрофло
ру в виде различных препаратов, 
например, "Байкала”. Концентрат 
“Байкала” разводят в 3 литрах 
теплой воды, добавляя по 1 ст. 
ложке меда в течение трех дней и 
настаивают в темном теплом по
мещении две недели. "Байкал” — 
очень эффективный препарат для 
приготовления любых компостов. 
Минерализация при использова
нии таких препаратов происходит 
с ускорением в 2—3 недели, ком
пост обогащается полезными 
микроорганизмами. Урожай 
овощных культур на таком ком
посте повышается на 20—30 про
центов.

Также эффективно в компос
ты добавлять известь, минераль
ные удобрения. Садоводы ис
пользуют для приготовления 
компостов растительные остатки, 
пищевые отходы, ботву, сорняки. 
Здесь надо иметь в виду следую
щее: нельзя использовать расте
ния, пораженные вредителями, 
болезнями, и сорняки с вызрев
шими семенами.

А вот применять такое ценное 
органическое удобрение, как пти
чий помет, при компостировании 
можно, но с особой осторожнос
тью. С одной стороны, птичий по
мет содержит все основные пи
тательные вещества, необходи
мые растениям, при том — в зна
чительно большем количестве, 
чем другие органические удобре
ния. Но очень часто применение 
свежего птичьего помета приво

тилетки — 1981 — 1985 гг. Шла 
разработка планов на новую — 
двенадцатую — пятилетку 
1986-1990 гг.

Какая главная идея, какая 
главная задача должна была 
стать стержнем этой новой пя
тилетки? Михаил Горбачев на
звал, и его поддержали члены 
Политбюро, включая и Николая 
Рыжкова, развитие машино
строения, обновление машин
ного парка во всех отраслях 
производства. Уже 23 апреля 
1985 года, выступая на Плену
ме ЦК КПСС с докладом о под
готовке XXVII съезда КПСС, 
М.Горбачев заявил, что “глав
ной и первоочередной страте
гической задачей двенадцатой 
пятилетки должно стать суще
ственное повышение коэффи
циента замены оборудования. 
Решающее слово здесь — за 
машиностроением. Его разви
тию необходимо придать при
оритетный характер, и уже в 
1986—1990 гг. в полтора—два 
раза ускорить темпы роста от
расли. Главная задача — быст
ро перейти на производство 
новых поколений машин и обо
рудования, которые способны 
обеспечить внедрение новой 
технологии, снизить материа
лоемкость, поднять фондоот
дачу”.

В июне 1985 года в ЦК КПСС 
было созвано большое совеща
ние ведущих экономистов 
страны, крупных хозяйствен

дит к ожогам растений и даже их 
гибели. Поэтому птичий помет 
нужно компостировать 2—3 года 
в смеси с торфом, опилом, соло
мой, которые активно поглоща
ют азот.

Компосты готовят в специаль
ных коробах или на открытой пло
щадке. Укладывают послойно 
торф, навоз, растительные остат
ки, сорняки, солому, птичий по
мет, пищевые отходы. Толщина 
слоя зависит от наличия компо
нентов. Сверху периодически по
ливают водой или раствором того 
же “Байкала”, добавляя 2—3 ст. 
ложки на 10 литров воды. Ком
пост бывает готов через 2—3 ме
сяца, но чаще его приготовле
ние требует более продолжи
тельного времени.

Полезно готовить компост из 
навоза и торфа. В этом случае на 
специальную площадку уклады
вают слой торфа в 40—50 санти
метров, затем слой навоза. Слои 
торфа и навоза чередуют, пока 
высота не достигнет одного мет
ра. Верхний слой должен быть из 
торфа. Толщина слоев должна 
быть 20—30 сантиметров. В 
слишком толстых слоях гниение 
сильно замедляется. Летом ком
пост поливают водой, навозной 
жижей, раствором минеральных 
удобрений и перемешивают, что
бы компост был рыхлым.

Под влиянием навоза азот, со
держащийся в торфе, за корот
кий период становится более 
подвижным и доступным для ра
стений. Навоз также уменьшает 
кислотность торфа, создает бо
лее благоприятные условия для 
деятельности микроорганизмов, 
участвующих в разложении орга
нических веществ. Торф, как ма
териал с высокой влагоемкостью 
и емкостью поглощения, хорошо 
задерживает навозную жижу и 
аммиачный азот, которые выде
ляются при разложении навоза. 
Тем самым предотвращаются их 
потери.

Использование компостов на 
садовом участке более эффек
тивно, чем использование чисто
го навоза и торфа.

Вносят компост осенью под 
перекопку почвы из расчета 0,5— 
1 ведро на 1 квадратный метр под 
овощные и плодово-ягодные 
культуры.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук. 

ных руководителей, директо
ров предприятий, отдельных 
рабочих по определению глав
ных задач и направлений эко
номической перестройки. Ни
каких оригинальных идей на 
этом совещании не было выс
казано. В большом докладе 
М.Горбачева звучали все те же 
лозунги и слова о “повышении 
фондоотдачи”, об “отдаче ка
питальных вложений”, о “кру
том изменении инвестицион
ной политики”, о “ресурсосбе
регающих технологиях” и т.п. 
Это была странная картина. На
селению страны, уставшему от 
бедности, от постоянного де
фицита основных потребитель
ских товаров, от тяжелых жи
лищных условий, от коррупции, 
от произвола чиновников, от 
невыполненных обещаний, за
являли о том, что партия будет 
заботиться теперь в первую 
очередь о “повышении коэф
фициента замены оборудова
ния”! Это была, конечно, серь
езная ошибка нового лидера в 
определении главного звена 
экономической политики 
партии. Да, конечно, М.Горба
чев не сам сформулировал все 
эти приоритеты. Основные те
зисы к его докладу готовила 
группа наиболее влиятельных 
экономистов во главе с акаде
миком АН СССР Абелом Аган
бегяном. Этим людям трудно 
было мыслить иначе и отка
заться от разного рода штам

На сцене свершалось чудо восточной сказки. Зритель был 
весь во власти настроения, рожденного талантом 
хореографа, художника, исполнителей. Создавалось 
ощущение единого аккорда звуков, пластики, красок... И 
все это — балет “Шехеразада” на музыку Н.А.Римского- 
Корсакова, который начал свою жизнь на сцене 
Екатеринбургского театра оперы и балета (хореография 
М.Фокина в редакции народного артиста СССР 
В.Гордеева).

В спектакле прежде всего 
происходит единение хореогра
фа с художником. Пластическая 
композиция, организация и уб
ранство сценического про
странства, цветовая гамма кос
тюмов образуют такую целост
ность, что заставляют вспом
нить высокую культуру русского 
балета, содружество М.Фокина 
с художниками Бакстом, Бенуа, 
Головиным и даже знаменитые 
“Русские сезоны“ 1909—1911 
годов в Париже, где балеты 
М.Фокина, в том числе и "Шехе- 
разада”, имели триумфальный 
успех.

М.Фокин творчески смело 
преодолел тогда каноны старо
го балета, раскрыл новые воз
можности этого вида искусства. 
А наш современник знаток клас
сического наследия, выдаю
щийся танцовщик В.Гордеев бе
режно сохранил ставшую клас
сической хореографию М.Фоки
на, используя принцип тонкой 
стилизации.

Это — захватывающее зрели
ще. Действие развивается стре
мительно, обнажая достаточно 
сложные взаимоотношения ге
роев... Ленивая атмосфера га
рема нарушается с отъездом 
шаха и его брата на охоту. Уез
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пов и догм марксистской поли
тэкономии, сформированной 
еще в 30—40-е годы полити
ческой экономии социализма. 
Но так или иначе, но пере
стройка с самого начала ока
залась без ясного и, главное, 
привлекательного для населе
ния страны лозунга или ориен
тира. Это был провал и для но
вых политических руководите
лей, и для советской экономи
ческой науки.

Еще Юрий Андропов снача
ла как председатель КГБ, а в 
1982 году и как новый лидер го
сударства и партии сделал не
сколько обескураживавших от
крытий, о которых он говорил 
не только своим близким дру
зьям и сотрудникам, но и в не
которых публичных выступле
ниях, хотя и не в столь резкой 
форме. Он говорил, например, 
что мы, руководители, не зна
ем того общества, во главе ко
торого стоим. Он также гово
рил, что главной угрозой для 
безопасности Советского Со
юза является не империализм, 
не диссиденты и не идеологи
ческие диверсии, а бедность 
основной части населения 
страны. Именно эта бедность 
и рожденное ею недовольство, 
а также невнимание или даже 
прямой произвол властей ле
жали в основе всех тех массо
вых волнений и забастовок, с 
которыми приходилось не раз 
разбираться Комитету госу
дарственной безопасности. 
Юрий Андропов еще со времен 
венгерских событий 1956 года 
очень боялся таких массовых 
волнений,

Михаил Горбачев над всем 
этим задумывался очень мало, 
он жил и работал в мире догм и 
иллюзий. Не только для того, 
чтобы завоевать прочную попу
лярность, но и для того, чтобы 
укрепить основы режима и со
хранить государство, он дол
жен был выдвинуть в 1985 году 
понятные и привлекательные 
для народа лозунги и задачи. 
Речь нужно было вести о реши

жают же они, дабы, внезапно 
вернувшись, узнать, действи
тельно ли жены им изменяют. 
Возвратившиеся братья и 
впрямь застают своих жен в 
объятиях любовников. И жесто
ко расправляются с ними. Тако
во краткое содержание балета.

Главные исполнители партий 
Зубиды и Раба — лауреаты меж
дународных конкурсов Маргари
та Рудина и Алексей Насадович 
— постигли новый для себя 
сложный и своеобразный стиль 
М.Фокина, который задумал ба
лет без единого условного жес
та. “Жест только действенный и 
эмоциональный” — был убежден 
М.Фокин. Молодость и талант 
звездных солистов — М.Руди
ной и А.Насадовича — наполни
ли энергией массовые сцены и 
задают тон спектаклю.

В бесконечности разнооб
разных ракурсов, соприкосно
вений, сплетении тел — столько 
оттенков чувств, любовных том
лений! Вот Зубида-Рудина в от
чаянии молит шаха простить ее, 
тянет к нему руки. Сколько пе
реживаний — в этом жесте! Про
тест против жестокого пригово
ра, гнев, и одновременно эти 
руки “говорят” шаху, что Зубида 
его все же любит. Хореографи

тельном повороте к реальным 
нуждам народа, который слиш
ком долго ждал и уже начинал 
терять терпение. Не развитие 
машиностроения, а развитие 
торговли, сельского хозяйства, 
пищевой и легкой промышлен
ности должны были новые ли
деры выдвинуть на первый 
план. Нужно было быстро улуч
шить все показатели народно
го потребления и в первую оче
редь в страдавшей от крайнего 
дефицита провинции. Развитие 
общественного транспорта, 
производство всех главных по
требительских товаров и услуг 
для населения, улучшение си
стем здравоохранения и обра
зования, разумная и эффектив
ная конверсия военно-про
мышленного комплекса — вот 
что должно было стоять для но
вого руководства на первом 
месте. А уж потом машиностро
ение и технологии. Надо было 
заметно и быстро поднимать 
заработную плату учителям и 
врачам, ибо она уже и тогда 
была унизительно низка. Гор
бачев это знал, но все это про
ходило мимо его сознания. В 
мае 1985 года М. Горбачев по
сетил несколько социально 
значимых предприятий и уч
реждений Ленинграда и Моск
вы. В столице он побывал в од
ной из лучших московских 
больниц — № 53. Эту больницу 
несколько дней готовили к по
сещению высокого гостя, убрав 
все “лишние" койки из палат и 
коридоров. Однако на заплани
рованной краткой встрече с 
коллективом больницы ее ра
ботники решили высказать и 
свои претензии. Медицинские 
сестры прямо сказали генсеку, 
что не собираются долго рабо
тать в больнице из-за слишком 
низкой заработной платы. На 
вопрос о зарплате врачей глав
ный врач больницы ответил, что 
он получает в среднем по 5 руб
лей за каждую из проведенных 
им операций.

Число проблем, которые об
суждались в апреле, мае и 

ческий рисунок предельно то
чен, каждая линия продумана и 
прочувствована. М.Рудина 
танцует с чутким пониманием 
стиля М.Фокина. И мы словно 
слышим эти слова-жесты.

Выступая в партии Зубиды, 
балерина подтвердила свое ве
дущее положение в труппе, про
демонстрировала великолеп
ные возможности — высокую 
культуру танца, музыкальность. 
М.Рудина тонко чувствует и пе
редает стилистические особен
ности пластики, создает удиви
тельно богатый образ. 

• 6-месячного пушистого щенка (девочка) черно-белого ок
раса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-01-29, Капитолине Михай
ловне.

| · 2-месячных пушистых щенков-полукровок (два мальчика 
■ и две девочки) белого и черно-белого окраса — заботли-
. вым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 331-38-92, Руфине.

I · 3-месячного кота белого окраса с черными отметинами 
| и 5-месячную кошку черно-рыже-белого окраса, оба при- 
■ учены к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.

июне 1985 года на заседаниях 
Политбюро, было очень вели
ко, но эта работа шла без како
го-то ясного плана и системы. 
Было принято постановление о 
развитии Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса, но 
также и постановление об улуч
шении снабжения населения 
зубной пастой. На одном из за
седаний Политбюро речь шла 
о реконструкции полиграфи
ческой промышленности, но 
также об увеличении производ
ства стиральных порошков в 
стране. Отдельное постановле
ние Политбюро было посвяще
но увеличению в СССР произ
водства и внедрению вычисли
тельной техники. Для контроля 
за его выполнением высшие 
политические руководители 
страны предписали создать 
специальную комиссию ЦК 
КПСС и Совета министров 
СССР. Но в это же время была 
создана и особая комиссия По
литбюро для контроля за про
изводством в СССР женских 
колготок. Невозможно было 
пройти мимо некоторых соци
альных проблем. Специальным 
решением было предписано 
повысить наиболее низкие пен
сии — по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. 
Было принято решение ввести 
пусть и не слишком большие 
пенсии колхозникам — по ста
рости, а также пособия тем 
одиноким и старым людям, ко
торые по каким-то причинам 
вообще не получали никаких 
пенсий. Было также решено по
высить оклады конструкторам 
и технологам, профессии кото
рых из-за низких зарплат утра
тили прежнюю популярность. 
Несколько решений Политбю
ро было связано с проблемами 
пригородного садоводства и 
огородничества. Политбюро 
обещало улучшить транспорт
ное обслуживание огородни
ков, а также выделить горожа
нам под индивидуальные сады 
и огороды еще несколько мил
лионов новых участков в тече
ние ближайших 3—5 лет.

(Продолжение следует).

казки
Алексей Насадович предста

ет в этом балете как зрелый ма
стер. В дуэте он — благородный 
рыцарь балерины, но в соло — 
классический премьер, облада
ющий актерской энергетикой, 
притягательной красотой, силь
ной “прыжковой техникой”. В 
“Шехеразаде” А.Насадович 
очень точно представляет пси
хологическую динамику образа. 
Его пластика напоминает горя
чий шепот любовных признаний. 
Герой А.Насадовича — не толь
ко раб по социальному положе
нии, он раб своей непреодоли
мой страсти, влекущей его к ги
бели.

Балет “Шехеразада", родив
шийся на сцене Екатеринбургс
кого оперного, стал праздником 
и для зрителей, и для исполни
телей. А сама постановка В.Гор- 
деева еще раз раскрыла богат
ства, накопленные в хореогра
фии М.Фокина, наглядно дока
зав ошибочность утверждений, 
будто все это — дело прошлого. 
Успех спектакля — убедитель
ное свидетельство, что хореог
рафия М.Фокина имеет право 
быть на современной сцене. И в 
этом — несомненная заслуга 
М.Рудиной и А.Насадовича, ве
дущих исполнителей в спектак
ле.

Людмила ЧЕКМЕНЕВА, 
искусствовед. 

НА СНИМКАХ: сцены 
из спектакля.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Сколько веревочке
не виться

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 455 преступлений, 255 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано три 
убийства — два в Новой Ляле 
и одно в Нижних Сергах, все 
раскрыты. Зафиксировано 
семь случаев причинения тяж
кого вреда здоровью, из них 
пять со смертельным исходом. 
Сотрудники милиции задержа
ли 225 подозреваемых в со
вершении преступлений. Об
служено в медицинских выт
резвителях 143 человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 ноября 
в 22.30 у дома по улице Вы
соцкого двое неизвестных раз
бойников напали на возвра
щавшуюся домой девушку. 
Один из них выхватил нож и 
приставил его к горлу жертвы, 
второй злоумышленник занял
ся извлечением ценного иму
щества, находящегося у де
вушки. Общий размер похи
щенного составил 8200 руб
лей. Потерпевшая обратилась 
в милицию. Сотрудники уго
ловного розыска Кировского 
РУВД 14 ноября задержали ра
нее судимого мужчину 1971 
года рождения. Делается все 
для поимки его соучастника.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
октябре с приусадебного уча-

Знак почета... 
за бузотерство 

Руководство Северного автовокзала Екатеринбурга нашло 
оригинальный способ урегулирования конфликта с одним 
из пассажиров.

Житель Екатеринбурга Ан
дрей Горлатов взыскал через 
суд с Северного автовокзала 
стоимость неиспользованного 
билета и компенсацию мо
рального вреда.

Как сообщили нам в обще
ственном объединении "Су
тяжник”, моральный вред суд 
оценил в очень небольшую 
сумму — 200 рублей, и руко
водство вокзала добровольно 
пошло на нестандартный шаг, 
позволяющий урегулировать 
все возможные конфликты с 

I

стка одного из домов по улице 
Ворошилова воришка тайно по
хитил имущество на общую сум
му одна тысяча рублей у пенси
онерки. По данному факту мес
тная милиция возбудила уголов
ное дело. 14 ноября сыщики за
держали обидчика пожилой 
женщины. Им оказался молодой 
человек 1981 года рождения, 
рабочий промышленного пред
приятия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Еще 2 
марта 2003 года в квартиру 
дома по улице Герцена, вос
пользовавшись отсутствием хо
зяина, проник вор. 8 помеще
ние он попал через окно, пред
варительно удалив стекло. Все
го им было похищено имуще
ство на общую сумму 30700 руб
лей. Несмотря на столь давний 
срок совершенного преступле
ния, сотрудникам уголовного 
розыска УВД города удалось ус
тановить личность преступника 
и задержать его 14 ноября с.г. 
Им оказался ранее судимый 
безработный мужчина 1969 года 
рождения. Сейчас он проверя
ется на причастность к совер
шению схожих преступлений в 
этом районе города.

■

■ СИТУАЦИЯ

этим пассажиром в будущем, — 
ущерб ему компенсировали пу
тем выдачи удостоверения “По
четный пассажир Северного ав
товокзала Екатеринбурга”. Те
перь ему предоставлено пожиз
ненное право приобретения би
летов на все направления в кас
сах текущей и предварительной 
продажи автовокзала вне очере
ди, что позволит экономить вре
мя и нервы не только ему, нс и 
кассирам.

■

Александр ШОРИН.
чяиямВ

• 1,5-месячную кошку черного окраса с бе
лыми лапами и грудью, ласковую, приученную 
к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 261-44-43, Ольге.

• Годовалую собаку-полукровку (мальчик) кра
сивого палевого окраса, уши стоят, хвост пря
мой — добрым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 
89089083649, Александру.
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