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Кто кого 
кормит?

Серьезное потрясение 
ожидает 
продовольственный рынок 
Екатеринбурга в новом 
году.

По словам сотрудников го
родской мэрии, в самое бли
жайшее время в областном 
центре развернут мощную тор
говую сеть ряд крупных ком
мерческих фирм Москвы и 
Санкт-Петербурга — “Метро", 
“Рамстор", “Пятерочка”. Пред
полагается, что даже отлажен
ная и самая распространенная 
система продовольственных 
магазинов, во главе которой 
стоит небезызвестный корми
лец города Игорь Ковпак, мо
жет не выдержать такого на
тиска. А что касается мелких 
торговых продовольственных 
точек, то чиновники админист
рации Екатеринбурга даже не 
скрывают: большинству из них 
грозит разорение и банкрот
ство.

Зачем же запускать на го
родской рынок таких опасных 
“акул” бизнеса, если это мо
жет обернуться такими потря
сениями?

Отцы города свои действия 
объясняют так: внедрение в 
рынок мощных торговых струк
тур гарантирует снижение цен 
на основные продовольствен
ные товары до 10—15 процен
тов. Кроме того, будет замет
но расширен ассортимент то
варов.

Что и говорить, цель благая. 
Не приветствовать ее, казалось 
бы, грешно. Но есть у такой 
политики и негативная сторо
на. Получается, что свой род
ной бизнес мы не ценим, лучше 
богатых варягов запустим.

Народу, конечно, все рав
но, кто владелец магазина, 
лишь бы товаров в нем было 
побольше да подешевле. Но 
дело в том, что варяги редко 
бывают лучше своих', доморо
щенных. Поначалу, может, они 
и будут держать цену пониже, 
но зато потом, когда Займут 
монопольное положение на 
рынке, свое вернут с лихвой. 
Кроме того, Москва и Санкт- 
Петербург более активно по
везут в Екатеринбург продук
цию своих заводов и фабрик, 
мясокомбинатов; И это все
рьез ударит по нашим уральс
ким сельхозпроизводителям, 
особенно по переработчикам.

Спрашивается, кому выгод
на такая продовольственная 
интервенция? Даст ли она по
ложительный толчок к разви
тию уральского бизнеса? Не 
приведет ли к оттоку бюджет
ных пополнений?

Вопросов более чем дос
таточно. Всесторонне коммен
тировать данный проект спе
циалисты Екатеринбургской 
мэрии не спешат. А вот у ру
ководства областного мини
стерства торговли, питания и 
услуг позиция на этот счёт 
крайне негативная; Пр словам 
заместителя министра А.При
валова, проникновение на ры
нок Екатеринбурга "Метро”, 
“Пятерочки” и “Рамстора” не 
только подорвет доморощен
ный бизнес, но и сельское хо
зяйство. А потому к данному 
проекту надо подходить осто
рожно, А еще лучше — отка
заться от него вообще и боль
ше средств вкладывать в раз
витие своего бизнеса.

Елка для читателем
После школы девочка зашла 
в игровой зал центральной 
районной библиотеки (ЦРБ) 
Тугулыма. Здесь работала 
“Мастерская Деда Мороза”. 
Первоклассница просидела там

дотемна. Она была старшей 
дочерью в большой и крайне 
бедной семье. Скудная мебель, 
деревянные игрушки и яркие 
картинки игрового зала казались 
ей сущим раем.

В библиотеку Тугулыма нас привели коллеги из 
районной газеты “Знамя труда”. Они-то знали, что 
центральная библиотека района стала не только хра
нилищем книг и периодики, но и центром культурного 
досуга тугулымцев.

Сюда приходят школяры-студенты для подготовки 
контрольных и рефератов. Сюда приходят старики и 
дети; Первые — на творческие вечера и на встречи с 
именитыми людьми района; Вторые идут в библиоте
ку хотя бы для того, чтобы выучить УРОКИ в тихой 
обстановке читальни или смастерить своими руками 
новогоднюю игрушку в игровом зале детской библио
теки,

—Коллектив у нас дружный и работоспособный, — 
говорит директор ЦРБ Наталья Бороздина. — Из 24 
творческих работников 8 — с высшим специальным 
образованием; еще четверо учатся в институте куль
туры. Библиотека не маленькая, 24 филиала по райо
ну. Три тысячи взрослых читателей, а вместе с деть
ми — около пяти тысяч. На руки в течение года выда
ется ОКОЛО 150 ТЫСЯЧ КНИГ;

При этом нищета не обошла стороной тугулымс- 
кую библиотеку. Из 140 периодических изданий, что 
выписывала ЦРБ в начале 90-х годов, остались счи
танные единицы. Для того,'чтобы изыскать хоть ка
кие-то средства на пополнение библиотечного фон
да, здесь ввели платные услуги. Так называемый ноч
ной абонемент. То есть те книги и журналы, что 
должны лежать днем в читальном зале, можно за

Анатолий ГУЩИН.

весьма символическую 
плату взять домой на ночь. 
Возврат утром.

—На вырученные день
ги мы снова покупаем кни
ги; — продолжает дирек
тор ЦРБ. — Как правило, 
не детективы и любовные 
романы, а учебную лите
ратуру и справочники. Все 
купить мы не в состоянии, 
— вздыхает Наталья Ва
сильевна, — поэтому ру
ководствуемся картотекой 
отказов.

—Что такое “картоте
ка отказов”?

—Приходит к нам чи
татель, спрашивает кни
гу, а ее у нас нет. Мы 
записываем, анализиру
ем, какой материал спра
шивают чаще. По мере 
возможности стараемся

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

найти его и купить. К тому же у нас очень сильный 
библиографический отдел. Сплошной просмотр пе
риодики позволяет обновлять картотеку. Жаль; что 
немногие нынешние студенты умеют ею пользо
ваться. Придут к нам, заявят тему и ждут, когда 
библиотекарь принесёт книги, журнальные статьи и 
покажет, с какого абзаца по какой следует читать и 
списывать текст.

Как выяснилось, библиотекари проявляют мате
ринскую заботу не только о студентах. Во время на
шей беседы с директором ЦРБ На втором этаже биб
лиотеки проходила задушевная встреча сотрудников 
Талицкого собеса с инвалидами по зрению Тугулыма 
(на снимке внизу). Через пару дней здесь жё про
шел “Вечер-портрет”; посвященный учителю химии 
Людмиле Верхолетовой, победительнице конкурса 
“Соросовский учитель” в 2000-м и 2001-м годах

Готовится здесь и рождественская ёлка для чита
телей, и специальные призы. О них позаботился клуб 
.флористики, работающий тут же, в ЦРБ. Каких только 
чудес не показала нам Любовь Боровкова (на сним
ке справа), совмещающая должность маркетолога с 
работой художника. Идея же создания клуба флорис
тики принадлежит начальнику районного управления 
культуры Елене Гимгиной. Ее увлечением заразились 
многие сотрудники библиотеки. Теперь их работы 
радуют посетителей и позволяют, хоть отчасти, по
править материальное положение библиотеки — не
которые из них можно купить.

Трудами Владимира Никонова, который совмеща
ет обязанности сантехника, плотника и столяра биб
лиотеки, художества местных фитодизайнеров обрам
лены в красивые рамки или фиксируются на спилах 
березы и сосны, Владимира Ивановича корреспон
денты “ОГ” застали За работой в тесной и теплой 
мастерской; но от его кропотливого труда нас отвлек? 
ли веселые детские голоса

На первом этаже ЦРБ, неподалёку от гардероба, 
резвились школяры, делали игрушки из папье-маше, 
раскрашивали новогодние плакаты,.

—Видите, у нас -тут небогато, но ребятишки сюда 
приходят с удовольствием, — говорит библиотекарь 
игрового зала детской библиотеки Надежда Яковле
ва. — Срёди них· много детей из неблагополучных 
семей. Им просто домой идти не хочется Прошлой 
зимой, например, к нам каждый день приходила де
вочка-первоклассница. Смотрим, у нее валенки без 
подошв. Сбегали, нашли для девчушки подходящие 
сапожки. Посоветовали ей ходить к обеду в церковь, 
где кормят нуждающихся. Она ходила, но потом сно
ва возвращалась к нам в библиотеку.

—Где теперь эта девочка?
—Не знаем. Семья ее уехала из Тугулыма...
Эта история похожа на рождественскую сказку о 

спарёнйом ребенке; И спасли его не в специализиро
ванном прцюте, а в провинциальной, библиотеке; Аб
бревиатура ЦРБ невольно ассоциируется с больни
цей, где врачуют телесные недуги. В районной же

библиотеке, как мне пока-: 
залось, люди подлечивают 
Душу;

Будущий год объявлен 
годом сельских библиотек. 
Так; может быть, хоть в этот 
год российские библиоте
ки будут обласканы щед
рыми спонсорами и госу
дарственным вниманием? 
Им нужны не грошовые по
дачки (хотя и этому здесь 
рады), но серьёзные и дол
госрочные инвестиции. Они 
вернутся обществу стори
цей. Ведь и в городе, и в 
деревне библиотека — ме
сто встречи неравнодушных 
сограждан. Очаг культуры, 
где люди становятся обра
зованнее и добрее.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава 

САВИНА.

и
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2001 г. № 1084-ПОД г.Екатеринбург 

О даче согласия по кандидатуре для назначения на должность 
министра финансов Свердловской области

В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Обласуная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Червякова Владимира Юрьевича 
министром финансов Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

кризис преодолели
план выполнили

Вчера исполняющий 
обязанности председателя 
нижней палаты областного 
парламента Вячеслав 
Тепляков встретился с 
журналистами, чтобы 
подвести некоторые итоги 
законотворческой 
деятельности за 2001 год.

Несмотря на парламентский 
кризис, затянувшийся на семь 
месяцев, областная Дума на
меченные планы выполнила: за 
год принято 1089 постановле
ний и 90 законов; Правда, столь 
внушительное количество до
кументов объясняется тем, что 
2001 год прошел под прези
дентским лозунгом “создадим 
единое правовое простран
ство”, когда ранёе принятые об
ластные законы отменяли либо

вносили в них коррективы.
Главным результатом рабо

ты В.Тепляков назвал принятие 
областного бюджета на 2002 
год.

—Споры вокруг этого доку
мента не утихают, многие му
ниципальные образования не 
получили того, что хотели, — 
сказал В.Тепляков. —Но это 
происходит потому, что средств 
мало. Чтобы выполнить все на
меченное, консолидированный 
бюджет области должен состав
лять 45 миллиардов, а мы име
ем только 31 миллиард рублей.

Бюджет принят бездефицит
ный, хотя в процессе согласо
ваний в нём значительно уве
личены расходы на социальные 
статьи, заложено повышение 
зарплаты бюджетникам в соот

ветствии с размерами и срока
ми, определенными федераль
ным законом;

Что касается предстоящих в 
апреле 2002 года выборов в 
областную Думу, В.Тепляков 
сказал, что, пр; его мнению, в 
них будут участвовать партии 
федерального уровня, а также 
“Преображение Урала”, “Един
ство Урала” и НДНГ. В.Тепля
ков не исключает возможность 
собственного участия в пред
выборной гонке, если на то бу
дет воля КПРФ — партии, от 
которой он баллотировался. 
Впрочем, на пост председате
ля Думы Вячеслав Константи
нович пока не претендует, хотя 
и является исполняющим обя
занности спикера.

Отвечая на вопрос о том,

какова .судьбы председателя 
Думы Евгения Порунова; В.Теп
ляков ответил, что спикер до 
Сих пор находится на больнич
ном и должен выйти на работу 
27 декабря

А сегодня, 26 декабря, со
стоится последнее в этом году 
заседание областной Думы. 
Депутатам предстоит рассмот
реть 35 кандидатур, выдвину
тых на должности мировых су
дей, а также утвердить при
мерный перечень законопроек
тных работ на будущее. В 2002 
году парламентарии рассчиты
вают принять 83-85 законов, 
большинство из которых обсу
дят уже при новом составе 
Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

от 21.12.2001 г. № 1085-ПОД г.Екатеринбург
О даче согласия пр кандидатуре для назначения на должность 
министра социальной защиты населения Свердловской Области

В соответствии с подпунктом “г” пункта 1 статьи 41 Устава Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на назначение Туринского Владимира Федоровича 
министром социальной защиты населения Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ В ТРЕТЬЕМ ОТСЕКЕ 
АТОМОХОДА «КУРСК» ИЗВЛЕЧЕНО ТЕЛО ЕЩЕ 
ОДНОГО подводника

Под завалами в третьем отсеке атомохода «Курск» сегодня 
обнаружено тело еще одного члена экипажа аварийной субма
рины. Его доставили для опознания во временную судебно- 
медицинскую лабораторию, разместившуюся в Центральном 
военном госпитале Североморска.

Как сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС военный прокурор 
Северного флота Владимир Мулов, всего с начала постановки 
«Курска» в док Росляковского судоремонтного завода из-под 
завалов в его отсеках извлечено 78 тел моряков, из них 73 уже 
опознаны. Следственная бригада продолжает работу на ава
рийном корабле.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ЛИКВИДИРУЕТ КОМИССИЮ ПО 
ПОМИЛОВАНИЮ

Подготовлен проект президентского указа, в соответствии с 
которым комиссия по помилованию при президенте России 
будет ликвидирована. Об этом сообщил президент Владимир 
Путин в беседе с журналистами после выступления в прямом 
телевизионном эфире.

По словам Путина, этот указ будет подписан в самое бли
жайшее время; Вместе с тем, глава государства отметил, что 
право готовить списки лиц, которых предполагается помило
вать, будет предоставлено руководителям субъектов Российс
кой Федерации; // Газета.Яи.
ВОЛЖСКИЙ АВТОЗАВОД ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК 
МАШИН ШЕСТОЙ МОДЕЛИ

Последние 196 автомобилей модели ВАЗ-2106 сходят сегодня 
с конвейера Волжского автозавода. Как сообщил пресс-центр 
АВТОВАЗа, в акционерном обществе принято решение о прекра
щении выпуска этой модели в Тольятти и передаче ее на завод 
«Ижавто» в Удмуртию. Место «шестерок» на конвейере займут 
более совершенные, но и более дорогие вазовские машины.

За 25 лёт, в течение которых выпускались на ВАЗе «шес
терки», их собрано более четырех миллионов штук. Эта ком
фортабельная, неприхотливая и надежная малолитражка стала 
поистине всенародной любимицей. Чтобы удовлетворить спрос 
на «шестую» модель, ее выпуск налажен в Сызрани и Ижевске.. 
В 2002 году завод «Ижавто» выпустит 45 тысяч таких автомоби
лей. //ИТАР-ТАСС.

в мире
АКАЕВ ЗАСТАВИЛ КИРГИЗИЮ

ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ
Русский язык в Киргизии получил статус официального. Как 

передает РИА «Новости», соответствующую поправку в конститу
цию страны одобрил президент республики Аскар Акаев. Ранее 
за внесение этой поправки в пятую статью конституции Киргизии 
проголосовали депутаты обеих палат парламента Киргизии.

На церемонии подписания президентом решения парламен
та присутствовали: посол России в Киргизии Георгий Рудов, 
премьер-министр Киргизии Курманбек Бакиев, госсекретарь 
республики Осмонакун Ибраимов, руководитель администра
ции президента Аманбек Карыпкулов, спикеры обеих палат 
парламента, а также руководители ОРТ, РТР и представители 
других российских средств массовой информации.

Как заявил на церемонии президент Киргизии, рурским язы
ком в республике владеет большинство населения, а для зна
чительной части граждан он является родным. «Именно с помо
щью русского языка мировая культура узнала о душе и мире 
киргизского народа», - сказал Акаев.

Фактически русский язык станет в Киргизии вторым государ
ственным, наравне с киргизским. Вся официальная документация 
в стране будет вестись на двух языках. Таким образом, русско
язычное население страны будет защищено от ущемления по 
языковому признаку, при приеме на государственную службу.

Президент России Владимир Путин в приветственном по
слании президенту Киргизии выразил надежду на то, что при? 
дание русскому языку статуса официального языка будет спо
собствовать укреплению дружбы и сотрудничества между Рос
сией и Киргизией. //Лента.Яи.
АРМИЯ ИЗРАИЛЯ ПЕРЕШЛА ГРАНИЦУ
ИОРДАНИИ

Источники в израильских военных кругах обобщили, что в 
Израиль с территории Иордании сегодня утром проникла груп
па арабских террористов; Неподалеку от города Бейт-Шеан 
(севернее палестинских территорий на западном берегу Иор
дана) в непосредственной блйзёсти от границы с Иорданией 
террористы напали на автомобиль, в котором ехали израильс
кие военные. Один израильтянин получил тяжёлое ранение и 
впоследствии скончался. Трое других были ранены;

Нападавшие скрылись. Израильские власти начали рассле
дование инцидента. По имеющейся информации, израильтяне 
обладают доказательствами того, что нападавшие проникли в 
Израиль с территории соседней Иордании. Другие детали пока 
неизвестны.

Иорданское посольство в Израиле пока не комментирует 
случившееся. Есть информация, что иорданские пограничники 
помогают израильским военным в розыске скрывшихся терро
ристов. // Газета.Яи.
США СНОВА НАЧАЛИ БОМБИТЬ АФГАНИСТАН

В понедельник официальный представитель Министерства 
обороны США объявил о том, что американская авиация возоб
новила бомбовые удары по Афганистану, приостановленные на 
прошлой неделе после попадания бомбы в делегацию' пуштун
ских старейшин; направлявшихся в Кабул на церемонию вступ
ления в должность временного афганского премьера Хамида 
Карзая. //Лента.Яи. 

25 декабря.
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Погода
27 декабря в большинстве районов облас

ти осадки прекратятся, но с Приближением I
очередного циклона к южным границам на- ■ 

в а- * ЗГ * ше” области вновь увеличится вероятность ! 
I небольших снегопадов. Температура воздуха |

ночью минус 1'5... минус 20, в горных районах I 
: до минус 25, днем минус 10... минус 15 градусов, ветер! 
| юго-восточный, 5—10 м/сек.

! В районе Екатеринбурга 27 декабря восход Солнца — в ’ 
19.35, заход — в 16.22, продолжительность дня — 6.47, | 
। восход Луны — в 14.25, заход — в 5.37, начало сумерек — в в 
*8.46, конец сумерек — в 17.11, фаза Луны — первая чет-' 
І'верть 23.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На западе видимого диска Солнца наблюдается уходящая | 

в активная группа пятен. Ее остаточные вспышечные явления в 
' 26—27 декабря могут вызвать изменения напряженности маг- “ 
I нитного поля Земли. Слабые возмущения геомагнитного поля | 
а возможны 29—30 декабря от менее активной группы пятен, в 
'которая пройдет через центр Солнца 27 декабря.



С новой почтой!
Новое почтовое отделение открылось в минувший по

недельник в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Здесь будут приниматься 

все почтовые отправления и 
платежи за коммунальные ус
луги примерно от 20 тысяч жи
телей так называемого “спаль
ного” микрорайона “Юность”, 
вынужденных раньше пользо
ваться этими услугами далеко 
от дома. Уже в первый день 
работы на почтовое отделение 
были доставлены предновогод
ние посылки, извещения о ко
торых, а также газеты и пись
ма три почтальона доставили 
жителям “Юности".

Небольшой коллектив из 
шести человек возглавила Та
тьяна Румянцева. Ей всего 
21 год, она — студентка Ниж
нетагильского машинострои
тельного техникума и уже не
сколько дней — самый юный 
начальник отделения в Нижнем 
Тагиле; Однако в системе по
чтовой связи она — не нови
чок, работает уже четыре года, 
а недавно стала победитель
ницей в городском професси
ональном конкурсе.

Как сообщила начальник 
Нижнетагильского городского

узла почтовой связи Тамара 
Крючкова, на ремонт помеще
ния и его оборудование го
родской узел почтовой связи 
затратил около 80 тысяч руб
лей. Все работы безупречно 
выполнил частный предприни
матель Николай Гапей, кото
рый не только превратил заб
рошенное помещение в уют
ный офис, но и обнаружил и 
устранил причину затопления 
подвалов шести близлежащих 
многоэтажных домов.

Сегодня в Нижнем Тагиле 
работает 25 отделений почто
вой связи, которые ежедневно 
отправляют и принимают око
ло двух тысяч писем и столько 
же посылок. Нетрудно подсчи
тать, что в среднем каждый 
сотый тагильчанин каждый 
день либо получает, либо от
правляет весточку близким. А 
в предпраздничные дни, и осо
бенно под Новый год, этот ин
формационный шквал увеличи
вается лавинообразно.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ВЯ хяеб, я бисквиты
Вчерашним днем на пяти предприятиях, входящих в 

состав екатеринбургского хлебокомбината, начались но
вогодние балы.

Они завершатся 30 декаб
ря, когда специалисты и руко
водители структурных подраз
делений соберутся вместе, 
чтобы принять от генерально
го директора поздравления по 
случаю Нового года, слова бла
годарности за хорошую рабо
ту, пожелания новых сверше
ний в грядущем году.

На четырех хлебозаводах, 
бисквитной фабрике, в 22 фир

менных магазинах, в пивбаре 
и кафе, входящих в состав 
комбината, заняты более трех 
тысяч человек. Ежедневно на 
прилавки магазинов поступа
ет 400 наименований хлебо
булочных, кондитерских, ма
каронных, сухарно-бараночных 
изделий с суточной выработ
кой около 200—250 тонн.

Анатолий ПЕВНЕВ.

проконтролирует 
"передовую"

В Каменске-Уральском состоялось собрание членов 
союза “Тыл — фронту”, в котором приняло участие около 
трехсот пенсионеров. На повестку было вынесено два 
вопроса: предстоящая перепись населения и жилищно-
коммунальные проблемы.

С переписью ветераны ра
зобрались быстро и без осо
бых эмоций: надо, так надо. 
Хотя и были призывы не слиш-. 
ком-то “раскрываться” перед 
государством, в целом пообе
щали акцию поддержать. Во 
время обсуждения второго воп
роса аудитория накалилась. 
Ветеранов «довели» накопи
тельные сборы коммунальных 
служб за капремонт и техобс

луживание,, резкий рост ком
мунальных платежей, никак не 
связанный с уровнем.качества 
обслуживания. На собрании 
было решено создать комис
сию из грамотных пенсионе
ров, бывших бухгалтеров, ра
ботников ЖЭУ, и поручить им 
добиваться коммунальной 
справедливости.

Инна ПОСТОЯН.

За общий фонд!
Депутаты Верхней Пышмы выступили против деления 

жилищного фонда на муниципальный и частный.
С таким заявлением, обра

щаясь к руководителям пред
приятий жилищно-коммунально
го хозяйства, выступила депу
тат верхнепышминской Думы 
Людмила Кравцова. Поднять эту 
проблему на уровне городской 
представительной власти, по 
словам Людмилы Витальевны, 
ее заставили факты своего рода 
дискриминации прав жителей 
сектора индивидуальной заст
ройки со стороны жилищно-ком
мунальных служб. Руководство 
последних зачастую в ответ на 
обращения жителей частного 
сектора предлагает самостоя
тельно нанимать специализиро
ванные организации для благо

устройства улиц, аргументируя 
тем, что службы ЖКХ призваны 
обслуживать лишь дома муни
ципального жилищного фонда. 
В итоге владельцы коттеджей 
вынуждены прокладывать все 
инженерные коммуникации за 
свой счет. Это несправедливо 
— убеждены, верхнепышминс- 
кие депутаты.

В одном из последних ре
шений городской Думы уже за
явлено о долевом участии му
ниципалитета в строительстве 
газовых и других инженерных 
сетей как в поселках, так и в 
городе Верхняя Пышма.

Владимир СЕМИН.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел ./факс 62-70-04.

■ ДАТА

В честь битвы
пол Москвой

В декабре в націей области, 
как и во всех уголках 
России, широко отмечается 
60-летие начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой;

В воскресенье 23 декабря в 
окружном Доме офицеров Состо
ялось торжественное собрание, 
посвящённое этому героическо
му событию в жизни нашей стра
ны. Сюда собрались участники 
Московской битвы, другие вете
раны Великой Отечественной 
войны, воины Екатеринбургско
го гарнизона. На собрании было 
оглашено приветствие губерна
тора Свердловской области 
Э.Росселя; в котором, в частно
сти, говорится: “...Победа под 
Москвой — это символ несокру
шимости российского оружия, 
силы и величия нашего Отече
ства, мужества и героизма его 
Доблестных защитников.

В Жестоких боях под Москвой 
сражались и наши земляки...

Дорогие ветераны! Низко кла
няюсь вам за ратный и трудовой 
подвиг во имя нашей любимой 
Родины. Вы доказали всему миру 
силу духа российского народа,

его патриотизм, самоотвержен
ность и отвагу.

Дорогие уральцы! Пусть в 
этот день каждый из нас еще 
раз вспомнит о великой битве 
под Москвой, славе, доблести 
наших дедов и отцов·. Забота и 
внимание близких согреют их 
сердца; принесут душевное спо
койствие и радость.

От всей Души желаю крепко
го здоровья, счастья, благопо
лучия, мира, добра и согласия в 
ваших домах”.

Присутствовавших в зале 
участников битвы под Москвой 
тепло приветствовали предсе
датель областного совета вете
ранов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранительных 
органов почетный гражданин 
Свердловской области генерал- 
лейтенант в отставке И.Подобед 
и другие руководители;

Перед участниками торже
ственного собрания с празднич
ным концертом выступил ан
самбль песни и пляски Привол
жско-Уральского военного окру
га.

(Соб.инф.).

ОЧЕРЁДНОЙ раз опубликован рейтинг наиболее крупных и 
эффективных сельхозпредприятий России “Агро-300”. 
Составляется он ежегодно и подготовлен Всероссийским 
институтом аграрных проблем и информатики РАСХН, 
Росагрофондом при поддержке Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РФ.
В этот раз в престижный список “Агро-300” вошло 15 
сельхозпредприятий Свердловской области (в прошлом 
рейтинге было 18). Самую высокую позицию в нем среди 
уральцев, как и в предыдущие годы, занимает птицефабрика 
“Свердловская? — 3-е место. Ее директора, Геннадия 
Кочнева, мы попросили прокомментировать этот успех 
птицеводов.

—Геннадий Вениаминович, 
птицефабрика “Свердловская" 
вновь в числе лидеров в рейтин
ге “Агро-300". Но со второго ме
ста, который она занимала в про
шлом году, предприятие переме
стилось на третье. Как вы оцени
ваете этот результат?

—Я им доволен. Птицефабри
ка “Свердловская” по-прежнему 
фаворит в списке наиболее эф
фективных сельскохозяйственных 
предприятий страны. Но дело в 
том, что рассчитывается рейтинг 
с учетом не только качественных 
показателей, достигнутых пред
приятиями. Во внимание прини
маются масштабы хозяйств, ве
личина основных фондов. Так, на
пример, в этот раз нас обошло 
ЗАО “Агрокомплекс” из Красно
дарского края. У него — второе 
место, но в его составе — 13 
совхозов и 4 птицефабрики.

Вообще за последнее время 
в сельском хозяйстве страны 
всё более заметно проявляют 
себя различные агрохолдинги и 
объединения. Их появление 
именно сейчас вполне оправда
но: сельское хозяйство стало 
инвестиционно привлекатель
ным. Когда слабыё хозяйства, 
обладающие большими земель
ными, производственными ре
сурсами, но не имеющие эконо
мического потенциала для сво
его роста, объединяются с час
тным капиталом, это почти все
гда даёт положительные резуль
таты. Поэтому в стране мы ви
дим нарастающий процесс ук
рупнения предприятий аграрной 
отрасли и их рост.

—Это движение, похоже, зах
ватило и вас. В 1998 году в со
став “Свердловской" влился иму
щественный комплекс птицефаб-

ническое перевооружение. Без 
этого у Нас нет будущего.

—Вот вы сказали сейчас клю
чевое и важное слово — “зарабо
тать"! То есть в реконструкции 
своего производства птицефаб
рика “Свердловская’’ опирается 
только на собственные ресурсы?

—Да. В отличие, скажем, от 
наших ближайших конкурентов — 
тюменцев, чьё яйцо все в боль
ших' количествах появляется на 
нашем рынке. Дело- в том, что

ботана бройлерными птицефаб
риками. Для них этот год был 
очень удачным, так как на рынке 
явно ощущался дефицит мяса из- 
за снижения его производства 
внутри страны и ограничений по 
ввозу из-за рубежа', поэтому про
дукция бройлерных птицефабрик 
была востребована! Если же го
ворить о птицеводческих пред
приятиях яичного направления, то 
здесь ситуация' иная. Например 
птицефабрика “Серовская”, кото

вом заводе, часть — на нашем 
отделении Баженовское, на быв
шей хлебной базе № 45. Но, я 
думаю, это только начало. Пти
цефабрика потихоньку наращи
вает и свои посевные площади; 
Этот процесс набирает оборо
ты. Мы сами замечаем, что ста
ли ближе к земле, к селянам. 
Птицефабрика “Свердловская” 
активно участвовала в этом году 
в кредитовании ряда хозяйств. 
Ширится кооперация с сельхоз-

соевых бобов. В результате скла
дывается парадоксальная ситуа
ция; зерно в стране дешевеет, а 
комбикорма дорожают·

—Раз так, то вы, наверное, с 
Нетерпением ожидаете пуска 
собственного цеха по производ
ству комбикормов?

—Конечно. Эта важная для нас 
стройка близится к концу. Рабо
ты там идут и в будни, и в выход
ные, На объекте ежедневно тру
дится около 150 человек, и я ду-

I ■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Геннадий КОЧНЕВ:

"Мы стали ближе
к земле, 

к сёл ямам"
рики “Асбестовская", в этом — 
хлебная база № 45, где сейчас 
развернулась реконструкция эле
ватора и строительство цеха по 
производству комбикормов. Так 
что птицефабрика “Свердловс
кая" нынче тоже становится 
своеобразным агрохолдингом?

—Не совсем так. Да, мы рас
тем, но в тех примерах, о кото
рых говорил я, ставка делается 
на крупный частный капитал'. А 
мы доказываем, что и в рамках 
госпредприятия, коим является 
птицефабрика “Свердловская”, 
используя преимущества госу
дарственного предприятия перед 
частным, а они есть, можно ус
пешно решать задачи по повы
шению эффективности производ
ства'. Мы это делаем за счет со
здания собственного кормопро
изводства, за счет сокращения 
затрат на всех этапах получения 
куриного яйца, Наша ближайшая 
цель — заработать таким обра
зом деньги на проведение рекон
струкции производства; его тех

птицефабрика “Боровская" — ак
ционерное общество. Решая про
блемы своего развития, тюмен
цы нашли инвестора, продали ему 
контрольный пакет акций при ус
ловии вложения в предприятие в 
течение ближайших пяти лет 30 
млн. долларов; Очень сложно, 
конечно, будет противостоять 
этаким деньжищам. Но выбора 
нет.

Пока же в экономическом пла
не мы их опережаем, и даже в 
том же рейтинге “Агро-300" они 
отстают от нас на несколько по
зиций- Но очень быстро, я уве
рен, они преодолеют этот раз
рыв, а на рынке мы столкнемся 
все с более сильным давлением 
с их стороны.

—И все же нынешний год, как 
утверждается, был удачным для 
птицеводов нашей области. И, 
мржет быть, ваши опасения по 
поводу растущей конкуренций На 
рынке преувеличены?

—Большая часть прибыли, что 
получена в птицеводстве, зара-

рая когда-то была лидером по 
эффективности в отрасли, испы
тывает сегодня трудности с рес
труктуризацией долгов и, воз
можно, попадет под банкротство. 
Тяжёлое положение на “Нижне
тагильской”, во многихптицесов- 
хозах. В целом ситуация в яич
ном птицеводстве очень напря
женная. Мы это предвидели, по
этому, Добившись успехов во вне
дрении высокопродуктивного не
мецкого кросса фирмы “Ломанн- 
Тирцухт”, не остановились на до
стигнутом, а стали создавать соб
ственное кормопроизводство. 
Собственные корма позволят 
снизить себестоимость продук
ции, увереннее чувствовать себя 
на рынке;

—Кстати, как реализуется этот 
проект?

—В этом году, .как никогда 
раньше, мы смогли заготовить 
26 тысяч тонн зерна. Это — по
чти половина нашей годовой по
требности. Часть его заложена 
на Богдановичском комбикормо

товаропроизводителями Белояр
ского района; Благодаря тому, 
что на нашем отделении в Баже
нове мы перевели сушильное хо
зяйство на газ и его производи
тельность возросла до 100 тонн 
в час, появилась возможность 
принимать влажное зерно прямо 
из под комбайнов. В Нынешнюю 
сырую осень это Многих селян 
выручило;

—Скажите, а то, что сейчас так 
упали цены' на зерно, разве не 
отразилось на себестоимости 
кормов?

—В комбикормах более двад
цати составляющих, и стоимость 
зерна в них не превышает 28 про
центов. Да, снизилась цена на 
зерно; зато подорожало белко
вое сырье. Например, в этом 
году неурожай подсолнечника, в 
итоге — поднялась цена на жмых. 
Нет гуманитарных поставок со
евого шрота из Америки — и тут 
же четыре жиркомбината-моно- 
полиста взвинтили цены на этот 
продукт так, что он стал дороже

маю, что в январе мы уже при
ступим к пусконаладочным рабо
там. Тем более что 21 января, 
согласно контракту, туда прибу
дут супервайзеры немецкой фир
мы —поставщика основного тех
нологического оборудования, и к 
этому времени строительные ра
боты в основном должны быть 
завершены. Так что в будущём 
году птицефабрика “Свердловс
кая" начнет работать на собствен
ных кормах, и у нас наконец-то 
появится возможность присту- 
пить к давно назревшей замене 
оборудования в птицеводческих 
корпусах.

—А это, в свою очередь, по
зволит еще эффективнее рабо
тать и оставаться в лидарах того 
же рейтинга “Агро-300".

—Я думаю, что место в рей
тинге не самоцель. Но это — при
знание того, что мы уже сделали.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Хамство политиков не украшает
Жителям Свердловской области известно о решении 
областной Думы, ставшем одним из главных 
политических событий уходящего года; речь идет о 
приведении в соответствие с федеральным
законодательством тех положений Устава Свердловской 
области, которые препятствовали выдвижению Эдуарда 
Росселя на очередных выборах губернатора 
Свердловской области в 2003 году. '

Замечу, что· в этой ситуации 
Свердловская областная Дума 
выглядит далекё не одинокой; др 
нее аналогичные решения прини
мали законодательные органы Та
тарстана и Чувашии. Без всяких 
обиняков на третий срок, соглас
но собственному региональному 
законодательству, могут изби
раться руководители Москвы, Кал
мыкии, Кабардино-Балкарии, Ас
траханской, Ленинградской, Нов
городской,' Омской, Сахалинской', 
Тверской областей. А такие изве
стные политики, как М.Шаймиев 
и Н.Федоров, уже воспользова
лись этим правом. Сам же сверд
ловский губернатор Э. Россель 
довольно философски смотрит на 
эту проблему: до очередных вы
боров остается еще полтора года, 
за это время многое может изме
ниться.;.

Тем не менее вокруг решения 
Свердловской областной Думы 
поднялся страшный шум. Уже в 
ходе принятия решения из Моск

вы прилетал госдумовский депу
тат от СПС и наш земляк А.Сё- 
ливанов, хамски “учивший жить” 
наших парламентариев. Но вер
хом бесстыдства стало недавнее 
интервью лидера СПС Б.Немцо
ва свердловской телекомпании 
АТН. Оказывается, что решение 
свердловских депутатов консер
вирует в нашем регионе феода
лизм, преступность, коррупцию, 
наркоманию и Бог весть ещё что. 
Кроме того; и Э.Росселя всё рав
но скоро “пометут” (!) и т.п;

Так из-за чего же весь сыр- 
бор? Все пассажи Б. Немцова нас 
бы мало интересовали, если бы 
они не были высказаны на уров
не публичной политики в вызы
вающей и оскорбительной для 
жителей Свердловской области 
форме. Думаю, что не только те 
избиратели, которые в своё вре
мя голосовали за Э.Росселя, раз
деляют эту точку зрения.

К тому же Борис Ефимович всё 
же проговорился о подлинной

причине своих неприличных выс
казываний. Оказывается; что его 
(а значит, и еще кого-то) не пус
кают в Свердловскую область к 
дележу “экономического пирога”, 
не хотят договариваться. В этом, 
стало быть, и состоит подлинная 
“вина!"Эдуарда Росселя...

Есть ещё один аспект, за-став- 
ляющий не пропускать мимо сло
ва известного московского 'поли
тика в нынешней ситуаций. Рос- 
сия — федеративное государ
ство. И это положение черным 
по белому закреплено в Консти
туции Российской Федерации. 
Основополагающие же принципы 
федерализма диктуют уважение 
к субъекту федерации и его 
людям, поскольку именно этот 
субъект является главным в го
сударстве, именно на него ло
жатся все тяготы экономическо
го и социального развития.

В этой связи высказывания 
Б. Немцова можно Характеризо
вать не просто как хамские, но и 
носящие антигосударственный 
характер. Нам же всем они по
зволяют делать выводы и в отно
шении таких людей, как Борис 
Ефимович, и в отношении таких 
партий, которые эти люди пред
ставляют. ___________________

Сергей ЛАЗАРЕВ.

Сул скорый, суд "Правый"
Позавчера федеральный политсовет Союза правых сил (СПС) 
единогласно принял малозначимое в масштабах партии, но, 
тем не менее, показательное в свете ее дальнейшего 
развития решение.

От партии “отлучили” пятерых 
членов — депутатов свердловс
кой областной Думы, дерзнувших 
отстаивать в нижней палате по
зицию, отличную от позиции ли
дера СПС.

Камнем преткновения стал 
пресловутый вопрос по третьему 
губернаторскому сроку. Борис 
Немцов — лидер СПС — считает, 
что главы субъектов не должны 
избираться более чем на два сро
ка подряд.

В то же время депутаты Госду- 
мы не преодолели вето Совета 
федерации на закон, предусмат
ривающий введение “двухсрочно
го” ограничения для губернаторов. 
Это и понятно, ведь иначе были 
бы нарушены права граждан, за
крепленные в Конституции РФ.

Сейчас первыми выборами для 
губернаторов считаются те, что 
прошли после октября 1999 года. 
В Свердловской области; чтобы 
Э. Россель мог баллотироваться 
в 2003 году на очередной губер
наторский срок, необходимо 
было внести изменения в облас
тной Устав и, таким образом, при
вести областное законодатель
ство' в соответствие с федераль
ным. Недавно такую процедуру 
успешно проделали в Чувашии — 
и Николая Федорова избрали 
президентом республики на тре
тий срок,

Кстати, СПС в данном случае 
ничего против Н.Федорова и вне
сения соответствующей поправ
ки в Устав республики не имело.

Иначе повело себя руковод
ство “правых” в аналогичном 
“свердловском1’ случае. Как тут

не говорить о двойном стандар
те? Из Москвы пятерым членам 
партии, составляющим в облду- 
ме депутатскую группу СПС; — 
Б.Чойнзонову, А.Долинину, ©.Ло
бановой, Г.Севастьянову, А.Измо- 
дёнову — пришла жесткая Дирек
тива: за внесение “разрешаю
щей” поправки в Устав не голо
совать ни в коем случаё.

Как говорят наблюдатели; при
чина такой бескомпромиссности' 
скорее всего лежит в прошлом — 
когда Б.Немцов, работая в рос
сийском правительстве, схлест
нулся в споре с губернатором· 
Э. Росселем по поводу места за
хоронения царских останков 
(Санкт-Петербург или Екатерин
бург). Впрочем; не исключено; что 
у руководства “правых” есть своя 
кандидатура на пост губернато
ра, и им надо во что бы іо ни 
стало “Удалить” сильного сопер
ника; В день рассмотрения зако
нопроекта из Москвы даже при
летел А.Селиванов—Депутат Г ос- 
думы от СПС. Впрочем, высоко; 
му статусу “контролирующего” го
стя далёко не соответствовало 
его поведение...

Как бы то ни было, поправка в 
Устав была все же принята ниж
ней палатой областного парла
мента. Причём все местные пра
вые' проголосовали “за”. Одну из 
причин этого озвучил на вчераш
ней пресс-конференции лидер 
депутатской группы СПС в обла
стной Думе депутат Б.Чойнзонов. 
По его словам, сейчас “на поро
ге’’ области стоят несколько фи
нансово-промышленных групп, 
жаждущих передела собственно

сти в свою пользу. И Эдуарда 
Росселя многие воспринимают 
как человека, способного сохра
нить стабильность в регионе.

Но московское руководство не 
стало вникать в особенности ре
гиональной ситуации. Суд был 
скорый. Официальная формули
ровка исключения — нанесение 
ущерба партии.

Но если говорить об имидже 
СПС, то, скорее; ущерб ему нане
сен самим руководством партии. 
Ведь, помнится, не так давно 
Б.Немцов, относящий себя к “от
цам российской демократии"; 
бравировал тем; что даже во вре
мя голосования в Госдуме депу
таты возглавляемой им фракций 
могут голосовать по-разному: 
каждый имеет право на свое мне
ние) Получается, Имели?,.

Думается, если СПС ставит 
своей целью построение государ
ства по европейскому образцу, с 
развитой демократией, то для 
начала надо научиться слушать 
не только себя, но и других.

Настораживает то; что не
сколькими днями ранее о своём 
выходё из СПС заявил Виктор 
Похмелкин; "Правые.“, по его мне
нию, постепенно превращаются 
в некое подобие КПСС с ее жест
кой централизацией,..

Вчера Б.Чойнзонов заявил, что 
до сих пор официального реше
ния федерального политсовета 
СПС на руках у свердловских "пра
вых" нет. Его Ожидали ко вчераш
нему вечеру. Впрочем, лидер свер
дловских "правых" отметил, что ус
тав СПС даёт право членам партии 
обжаловать несправедливые, по их 
мнению, решения в комиссии СПС 
по партийным спорам.

Андрей КАРКИН.

В МИНУВШУЮ пятницу в 
Нижнем Тагиле прошла 
конференция, 
рассмотревшая основные 
направления развития и 
размещения 
производительных сил на 
территории Горнозаводского 
управленческого округа на 
период др 2015 года.
. ... .(^конференции приняли учас
тие руководители ряда облает-·· 
ных министерств, главы муници
пальных образований·, руководи
тели! крупнейших предприятий·«, 
округа, члены научных и обще
ственных организаций. Столь де
тальный и предметный анализ 
перспектив округа проведен в 
нашей области впервые. Больше 
года областные министерства 
работали над 1.3 отраслевыми 
программами, а главы городов — 
над перспективными планами 
развития муниципальных образо
ваний. На основе этого анализа 
рабочая группа и смогла в итоге 
предложить делегатам перспек
тивный аналитический документ, 
взятый за основу делегатами.

Перспектива развития округа 
в этой концепций просматрива
ется в создании многосекторной 
социально ориентированной ры
ночной экономики. Как отметила 
первый заместитель председате
ля правительства области ми
нистр экономики и труда Галина 
Ковалева, это не схема ради схе
мы, а своеобразная программа, 
цель которой — чтобы каждый 
человек почувствовал изменение 
качества жизни.

Горнозаводской округ во мно
гом можно назвать локомотив
ным: по итогам этого года Ниж
нетагильский металлургический 
комбинат вышел на первое Мес
то по объемам товарной продук
ции, которые превысили 800 мил
лионов долларов. НТМК опреде
лил даже традиционных монопо
листов, занимавших раньше ли
дерские позиции: Свердловэнер
го и Свердловскую железную до
рогу: Впереди у тагильчан новый 
рывок —· строительство МНЛЗ 
№ 4 и завода по производству 
труб большого диаметра, в со
став которого входит прокатный 
стан-5000.

Колоссальные темпы развития 
показывает и машиностроитель
ный гигант — ГУП ПО “Уралва
гонзавод”, увеличивший объемы 
производства в 2,5 раза. Ежегод

Взглял 
в 2015 год

но это предприятие расширяет 
спектр гражданской продукции и 
техники для сельского хозяйства 
и дорожного строительства, ко
торая имеет устойчивый спрос на 
(ЙЫШЙ&ТЭЖДСМ стонтзыіёо гъ ;■ ·;·

Но в состав округа входит и 
целый ряд депрессивных терри
торий, есть, к примеру, 42 насе
ленных пункта’, где, 'по данным 
министра торговли, питания? и 
услуг Веры Соловьёвой; нет Ни 
одной торговой точки, и люди 
вынуждены жить натуральным хо
зяйством. Выровнять их уровень 
жизни с жизнью горожан за 14 
лет, охватываемых “Основными 
направлениями развития и раз
мещения производительных сил 
на территории Горнозаводского 
управленческого округа”, конеч
но, не удастся, но необходимо 
попытаться обеспечить жителей 
области Хотя бы потребительс
ким минимумом, развивая такие 
формы, как обслуживание на 
дОму и сетевой маркетинг.

Впрочем, жизнь горожан ок
руга тоже далека от идеала. Гла
ва Нижнего Тагила Николай Ди
денко привел цифры, которые не 
нуждаются в комментариях. Ниж
ний Тагил входит в третий деся
ток городов России по объему 
выпускаемой продукции. В про
шлом году на одного жителя го
рода объем вырабатываемой про
дукции был в 2 раза больше, чём 
в Российской Федерации, и в 1,8 
раза больше, чём в Свердловс
кой области. В текущем году дан
ная тенденция ещё болёе укре
пилась! Шестая часть объема об
ластной продукции (при 8,5 про
цента населения) — тагильская. 
Потребительские же расходы та
гильчан не составляют и 5 про
центов всех потребительских 
расходов населения области. 
Рост и уровень среднемесячной 
заработной платы, как в целом 
по городу, так и по промышлен
ности — ниже, чем в области, и 
исключение составляет здесь 
только Нижнетагильский Метал
лургический комбинат. Николай 
Диденко отметил, что город от

личается значительными контра
стами в уровне .экономического 
и социального развития по про
мышленному потенциалу он за
нимает второе.·место, а по бюд
жетной обеспеченности —только 
22-е среди 68 муниципальных 
образований.

Обсуждавшиеся на конферен
ции основные направления раз
вития и размещения производи
тельных сил на территории окру
га смогут в перспективе ликви
дировать дисбаланс. Впрочем, 
далеко не все делегаты <?. этим 
согласны; Генеральный директор 
ОАО “Верхнё-Салдйнское метал
лургическое производственное 
объединение” Владислав Тетюхин 
заметил, что если не изменить 
сложившуюся ситуацию по раз
витию и модернизаций производ
ства, та прогноз развития пре
вращается просто в прекрасную 
сказку. Сегодня предприятия 
имеют гораздо меньше возмож
ностей, чтобы вкладывать сред
ства в Новое оборудование и тех
нологии.

Делегаты конференции пред
ложили целый ряд мероприятий, 
которые можно реализовать на 
уровне предприятий или муници
палитетов. И эта представляется 
логичным: как отметил один из 
разработчиков концепции ми
нистр металлургии Свердловской 
области Владимир Молчанов, на 
80 процентов развитие произво
дительных сил Округа будет фи
нансироваться предприятиям^, 
поэтому им и решать, где и как 
распорядиться этими средства
ми.

Конференция в Горнозаводс
ком округе стала первым шагом 
Свердловской области в 201.5 
год. В будущем аналогичные ме
роприятия пройдут и в других уп
равленческих округах. “Вы — ло
комотивный регион, и мы на вас 
надеемся", — подчеркнулаТали
на Ковалева.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб; корр. “ОГ”.

I ■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Дотации-2001 закончились
В конце ноября “ОГ” проводила “прямую 
линию? с читателями.
Не на все их вопросы у редакции была 
возможность ответить сразу. Один из таких 
задал Б.Кузнецов из города Заречного. Он 
обратил внимание на. справку о 
перечислении денежных средств Из 
бюджетного фонда финансовой поддержки

“Порядок формирования и рас
ходования средств бюджетного 
фонда финансовой поддержки му
ниципальных образований опреде
лен статьей 12 областного закона 
“Об областном бюджете на 2001 
год? (опубликован в “Областной га
зете" 26 декабря 2000 года).

Согласно закону бюджетный 
фонд финансовой поддержки му
ниципальных'образований форми
руется за счёт 35,49 процента до-

муниципальным образованиям (МО) области в 
бюджеты городов и посёлков*. Её регулярно 
публикует наша газета. В частности, его 
интересовало, почему именно такую, а не 
иную сумму получил Белоярский район.
Редакция получила официальный ответ из 
областного министерства финансов за 
подписью заместителя министра Й.Пилик.

предусмотренных законом об 
Областном бюджете на соответ
ствующий бюджетный год.

По муниципальному образова
нию “Белоярский район” област
ным законом определен размер 
дотаций в объеме 1586 тысяч 
рублей; По состоянию на 16 но
ября 2001 года фонд финансо
вой поддержки муниципальных 
образований исполнен на 100 
процентов".

ходов от налога на прибыль, по
ступающих в областной бюджет. 
Перечисление средств в виде до
таций из областного фонда фи
нансовой поддержки муниципаль
ных образований производится по 
мере поступления налога на при
быль в областной бюджет. Про
порции утверждены вышеуказан
ным законом для каждого муни
ципального образования и в пре
делах годового объёма дотаций,

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Закон Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “Об областном бюджете на 2001 год”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2001 года
18 декабря 2001 года

Законодательное Собрание Свердловской области

МОП ТТТГНГТ/ІІГ ЛЛхжЛЛЛЕ^ЛЛЛЛ .< <
от04.І2.200Гг.№1014-ПОДт.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесений 
изменений и дополнений в Закон Свердловской
области “Об областном бюджете на 2001 год*

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТА- 
НОВ^СТі

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений; 
в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год*. .·' -

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополне
ний в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год" для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области. ' ? :

И.о. председателя Областной Дум и

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 

' А тт^пьтм ТТТрТТТУ I?Хдѵжжу XхлсПХхXXXлВ/XXXXІС/ х г* Дчі 
ъ №344-ППП ^Екатеринбург

< О Законе Свердловской облает» “О внесении
к изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “Об областном бюджете на 2001 год” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 

*0 внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
*Об областном бюджете на 2001 год".

; 2.Напр*вип> Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2001 год* Губернатору Свердловской области для подписания и обнаро
дованиях-<' , , , ' ;
//', Председатель Палаты Представителей
,,, ѵ в.в.якимов.

' 1 ' * ЛХГьлЛ К 'Д". >> 'л?-'

> Д Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской облает» “О внесении 

изменений в дополнений в Закон Свердловской области 
У'Г? *Об областном бюджете на 2001 год*

Рассмотрев Закон Свердловской области “О «несении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2001 год", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 4 декабря 2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 18 декабря Ж1 года. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловс
кой области “Об областном, бюджете на 2001.год"- ѵ . '

2.Направить Закон Свердловской области “О внесений изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2001 год” в “Областную газету" для официального опубликования.

З.Официальяо опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон: 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год" в Собрании законодательства Свердловской области.

” *’ Губернатор Свердловской области
' пЕка^Ш^ > ' Ч Э.Э.₽ОС«ЛЬ.
' 21 декабря 2001 года ' - Л ѵ,, г х \ , Й ѵ л, / > ·<

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 43-03 “Об областном 

бюджете на 2001 год” (“Областная газета”, 2000, 26 декабря, № 258-259) следующие 
изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 2 число “12626434” заменить числом “15769568”;
2) в пункте 2 статьи 2 число “13240604” заменить числом “15769568”;
3) изложить статью 3 в следующей редакции:
“Статья 3. Дефицит областного бюджета
Дефицит областного бюджета не предусмотрен.”;
4) в пункте 2 статьи 6 слова “по ставке 19 процентов” исключить;
5) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 21, изложив его в следующей редакции:
”21) 60 процентов доходов от платы за право пользования объектами животного мира.”;
6) пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 6, изложив его в следующей редакции:
“6) 100 процентов доходов от финансовой помощи из федерального бюджета, предос

тавляемой областному бюджету в форме:
дотаций на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формирования 

Фонда компенсаций;
субвенций, выделяемых из Фонда компенсаций и направляемых на финансирование 

текущих расходов по реализации Федерального закона от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”;

субсидий, выделяемых из Фонда компенсаций и направляемых на финансирование 
текущих расходов по реализации Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”;

субсидий и субвенций на государственную, поддержку дорожного хозяйства, на компен
сацию потерь бюджета в связи с изменением порядка формирования территориальных 
дорожных фондов за счет дополнительных доходов федерального бюджета;

субсидий на финансирование программ развития регионов (на реализацию Постановле
ния Правительства Российской Федерации от 6 мая 1995 года № 452 “О Федеральной 
целевой программе по оздоровлению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил 
Свердловской области на период до 2000 года”);

безвозмездных перечислений на государственные капитальные вложения.”;
7) в пункте 1 статьи 10 число “2960307" заменить числом “2961174”, число “2546735” 

заменить числом “2539707"; - .. .. .. . . . ч. ·.
8) статью 13 дополнить пунктом 6. изложив его в следующей редакции: ■
“6. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муници

пального долга, заменив на основе соглашений долговые обязательства муниципальных 
образований по ссудам,, предоставленным из областного бюджета-до 31 декабря ' 2001 года 
включительно, долговыми обязательствами по кредитам, предоставляемым на те же цели.”;

9) в пункте 1 статьи 14 число “6000” заменить числом “406000”;
10) пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктом 4, изложив его в следующей редакции:
“4) покрытие временных кассовых разрывов - 400000 тысяч рублей.”;
11) в пункте 3 статьи 14 слова “подпункте 2" заменить словами “подпунктах 2 и 4”;
12) в пункте 1 статьи 15 число “456109” заменить числом “285331”, число “309500” 

заменить числом “138952”;
13) в статье 16 слова “757514 тысяч рублей" заменить словами “1101758 тысяч рублей, 

в том числе за счет средств целевых бюджетных фондов — 34200 тысяч рублей”;
14) в пункте 1 статьи 17 число “100000" заменить числом “133120”;
15) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“2. Бюджетные кредиты предоставляются юридическим лицам на следующие цели:
1) финансирование сезонных расходов; осуществляемых организациями агропромышлен

ного комплекса, — 250000 тысяч рублей;
2) финансирование расходов, осуществляемых организациями агропромышленного ком

плекса на приобретение сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования 
для животноводства, — 100000 тысяч рублей;

3) финансирование расходов, осуществляемых организациями, выполняющими област
ные государственные целевые экологические программы, за счёт средств целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловской области, — 33120 тысяч рублей;

4) финансирование сезонных расходов, осуществляемых организациями лесопромыш
ленного комплекса для создания межсезонного запаса древесины, — 39400 тысяч рублей;

5) финансирование расходов предприятий легкой промышленности на приобретение 
сырья — 10600 тысяч рублей;”;

16) во второй части пункта 3 статьи 17 слова “в подпункте 2” заменить словами “в 
подпунктах 2 и 3";

17) пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакций:
“4. За предоставление юридическим лицам бюджетных кредитов взимается плата в 

размере 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федераций, за 
исключением бюджетных кредитов, предоставляемых за счет средств целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области, по которым взимается плата в размере 1/10 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.”;

18) в статье 18 число “1514506” заменить числом “2535017”;
19) подпункты 5 и 6 пункта 1 статьи 19 признать утратившими силу;
20) статью 20 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакции:
“4. Разрешить Правительству' Свердловской области использовать дополнительные дохо

ды целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области в 
сумме до 70000 тысяч рублей на финансирование работ по развитию метрополитена в 
городе Екатеринбурге.”;

21) статью 24 признать утратившей силу;
22) статью 25 признать утратившей силу;1
23) в пункте 1 статьи 30 число “300000” заменить числом “500000”;
24) в пункте 2 статьи 30 слова в том числе лимит предоставления налоговых кредитов 

по налогам, служащим источниками формирования целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области, — 300000 тысяч рублей” исключить;

25) в пункте 3 статьи 30 число “300000” заменить числом “500000”;
26) приложение 1 “Свод доходов областного бюджета на 2001 год” изложить в 

следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области

“Об областном бюджете на 2001 год”
Свод доходов областного бюджета на 2001 год

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи и 
подстатьи доходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 8500000 итого ДОХОДОВ 15769568
2. 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9480965
3. 1010000 Налоги на прибыль (доход), прирост капитала 6579250
4. 1010100 Налог на прибыль (доход) предприятии и организаций 4315544
5. 101020.0 Налог на доходы физических лиц* 2-263306
6. 1010201 Подоходный налог, удерживаемый предприятиями, учреждениями 

и организациями 2263306
7. 1010400 Налог на игорный бизнес 400

8. 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные 
сборы 1316783

9. 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и Отдельным видам 
минерального сырья, производимым на территории Российской 
Федерации 702016

10. 1020201 Спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой 50440
11. 1020203 Спиртосодержащие растворы 715
12. 1020204 Водка, ликероводочные изделия 306572
13. 1020205 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 83662
14. 1020207 Пиво 192802

15. 1020208 Табачные изделия 40971
16. 1020209 Ювелирные изделия 26854
17. 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 33147
18. 1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 33147
19. 1020600 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 

документов, выраженных в иностранной валюте 72635
20/ 1020’00 Н^лог с продаж 508985
21. 1030000 Налоги на совокупный доход 257371
22. 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, учета и отчетности 8471
23: 1030102 Единый налог для юридических лиц 8471
24. 1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности 248900
25. 1030201 Единый налог на вмененный доход для юридических лиц 21.905
26. 1030202 Единый налог на вмененный доход для физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица 226995

27. 1040000 Налоги на имущество 1077857
28. 1040200 Налог на имущество предприятий 1077857
29. 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 249704
30. 1050100 Платежи за пользование недрами 90471
31. 1050400 Платежи за пользование лесным фондом 636
32. 1050500 Платежи за пользование водными объектами 25507
33. 1050700 Земельный налог 131890
34. 1050702 Земельный налог за земли городов и посёлков 131890
35. 1050800 Шата за право пользования Объектами животного мира и водными - 

биологическими ресурсами^ 1200
36., 2000000 НЕНХіОГОВЬІЕ ДОХОДЫ •VMiM ®WSg89
37;

.■ *УѵЛ

2010000

nîiôt 1

Дохода от имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности, или от деятельности (,...

досударственныхи кіуниципальных организаций амнѵ ' ьлЭмі > §3808·

38 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим государству 1615
39. 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 67887
40. 2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 25657
41. 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности

42230
42. 2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных ссуд внутри 

страны 15839
43. 2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 7555
44- 2011000 Доходы от продажи квартир 673
45. 2012000 Доходы от продажи государственных производственных и 

непроизводственных фондов, транспортных средств, иного 
оборудования и других материальных ценностей

5
46, 2013000 Дохода от реализации конфискованного, бесхоз него имущества, 

перешедшего в государственную или муниципальную 
собственность в порядке наследования или дарения, и кладов

24

47. 2019000 Прочие поступления ют имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, или от 
деятельности государственных и муниципальных организаций

210
48. 2060000 Административные платежи и сборы 68872
49 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности 

дорожного движения (без штрафов) 66180
50. 2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за 

выполнение определенных функций 2692
51. 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба

4288
52. 2070100 Поступление сумм за выпуск и реализацию продукции, 

изготовленной с отступлением от стандартов и технических 
условий 6

53. 2070200 Санкции за Нарушение порядка применения цен
2678

54; 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за 
нарушение правил дорожного движения 1703

55. 2070301 Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, 
взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение 
налогового законодательства) 50

5.6. 2070340. Прочие административные штрафы и иные санкции 1653
57; 20704.0.0 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений и недостаче материальных ценностей 1
58. 2090000 Прочие неналоговые доходы 28821
59. 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

1382406
60: 3020000 От бюджетов других уровней 1382406
61. 3020100 Дотации 84751
62. 3020200, Субвенции 852753
63. 3020500 Субсидии 322292
64. 3024000 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов других уровней

122610
63. 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

.4710308
66. 4010200 Территориальные дорожные фонды

4268808
67. 4010201 Налог на пользователей автомобильных дорог 3973646
68. 4010202 Налог с владельцев транспортных средств

210000
69. 4010240 Прочие поступления 85162
70. '4020200 Территориальные экологические фонды 284000
71. 4060200 Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой 

базы 132000
72. 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов РФ

25500

*Примечание. В данной строке отражаются также поступления подоходно
го налога с физических лиц.”;

27) приложение 2 “Свод расходов областного бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи
кации расходов бюджетов Российской Федерации” изложить в следующей 
редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2001 год” 
Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

(Продолжение но 4-й стр.).
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а Наименование раздела, подраздела, целевой 

статьи, вида расходов
Сумма, в 
тысячах 
рублен

1 2 3 '4 5 6
1. 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 776599
2. . 0101 Функционирование президента республики в составе 

Российской Федераций и главы администрации субъекта 
Российской Федерации

20642
3. 0101 002 Содержание президента республики в составе Российской 

Федерации и главы администрации субъекта Российской 
Федерации 440

4. 0101 002 002, Денежное содержание президента республики в составе
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 440

5. 0101 004 Обеспечение деятельности президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 20202

k.-jî·'- ..0.101 .004 : Л, 027·^ Денежное оддержацие^аппарата 9160
7. " 0101 "004 029'- Расходы на ебдёрЖійНе аппарата 11042
8. 0102

■'* é

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
îîMKT* xit OH^LijéÿQ ііЦкііи д.-.S</■■■.*і - 'r.‘ 74380

9. 0102 021 Содержание главы законодательной (представительной) 
власти субъекта Российской Федераций

724
10. 0102 021 009 Денежное содержание главы законодательной 

(представительной) власти субъекта Российской Федерации* 724
11,. 0102 023 Содержание членов законодательной (представительной) . 

власти субъектов Российской Федерации
17382

12. 0102 023, 032 Денежное содержание членов законодательной 
(представительной) власти субъектов Российской Федерации

.17382
13. 0102 025 Обеспечение деятельности законодательной

(представительной) власти субъектов Российской Федерации
56274

14. 0102 025 027 Денежное содержание аппарата 15893
15. 0102 025 028 Представительские расходы 0
116; 0102 025 029 Расходы на содержание аппарата 40381
17; 0103 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 652572
18. 0103 034 Содержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей
1440

19. 0103 034 033 Денежное Содержание главы исполнительной власти 
субъекта Российской Федераций и его заместителей

1440
20/ ' 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федераціи!
651132

21. 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 378088
22: 0103 036 028 Представительские расходы 2000
23. 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 271044
24. 0105 Прочие расходы на общегосударственное управление

29005
25. 0105 039. Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные 

к бюджетам других министерств й ведомств)
15746

26. 0105 039 027 Денежное содержание аппарата 4906
27. 0105 039 029 Расходы на содержание аппарата 10840
28: 0105 041 Государственная поддержка архивной службы 13259
29. 0105 041 075 Текущее Содержание подведомственных структур 13259
30. 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 7062
31. 0201 Федеральная судебная система 7062
32. 0201 ■062 Поддержка государственных нотариальных контор 692
33. 0201 062 160 Содержание нотариальных контор 692
34. 0201 064 Обеспечение деятельности мировых судей 4900
35. 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 0
36. 0201- 064 029 Расходы на содержание аппарата 4900
37. 0201 515 Прочие расходы, не оінесенныс к другим целевым статьям

1470
38. 0201 515 397 Прочие расходы,« не отнесенные'к другим видам расходов

1470
39,. 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 605333
40. 0501 Органы внутренних дел 487196
41; 0501 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 387356
42. 0501 601 600 Денежное содержание гражданского персонала 30883
43. 0501 601' 601 Денежное довольствие военнослужащих 258546
44. 05.01 601 602 Продовольственное обеспечение военнослужащих 75972
45. 050.1 601 603 Вещевое обеспечение военнослужащих 9395
46, 05.01 601 604 Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на 

лечение военнослужащих и членов их семей 3087
47; 0501 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава

9473
48. 0501 602 Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение 

войск (сил) 87348
49. 0501 602 615 Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и 

материально-техническим обеспечением войск (сил)
87348

50. 0501 607 Страховые гарантии военнослужащим 12492
51. 0501 607., 634 Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих 9889
52. 0501 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 

повреждения здоровья военнослужащих при исполнении 
обязанностей военной службы 2603



Закон Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “Об областном бюджете на 2001 год”
(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

53. 0509 Государственная противопожарная служба 118137
54. 0509 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 98486
55. 0509 601 600 Денежное содержание гражданского персонала 47541
56. 0509 601 бог Денежное довольствие военнослужащих 32513
57. 0509 601 602 Продовольственное обеспечение военнослужащих 9592
58. 0509 601 603 Вещевое обеспечение военнослужащих 5552
59. 0509 601 604 Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на 

лечение военнослужащих и членов их семей 1971
60. 0509 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава

1317
61. 0509 602 Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение 

войск (сид) 18204
62. 0509 602 615 Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и 

материально-техническим обеспечением войск (сил)
18204

63. 0509 607- Страховые гарантии военнослужащим 1447

64. 0509 607 634 Обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья военнослужащих 1197

65. 0509 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 
повреждения здоровья военнослужащих при исполнении 
обязанностей военной службы 250

66. 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ 22124

67. 0602 Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса

22124
68. 0602 281 НИОКР 22124
69. 0602 281 182 Финансирование приоритетных направлений науки и 

техники 10153
70. 0602 281 216 Другие НИОКР 11971
71. 0602 396 Осуществление специальных программ 0
72. 0602 396 253 Осуществление специальных программ 0
73. 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО 523105
74. 0701 Топливно-энергетический комплекс 29333
75. 0701 293 Государственная поддержка .энергетики и электрификации 

субъектов Российской Федерации

29333
76. 0701 293 290 Целевые субсидии и субвенции 431
77. 0701 293 441 Субсидии на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организация ми в субъектах Российской 
Федерации 28902

78. 0707 Строительство, архитектура 493772
79. 0707 313 Государственные капитальные вложения 292993
80. 0707 313 253 Осуществление специальных программ 292993.
81. 0707 314 Государственная поддержка строительства 78002
82. 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

78002
83. 0707 396 Осуществление специальных программ 167
84. 0707 396 397

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0
85. 0707 396 253 Осуществление специальных программ 167

86. 0707 482 Средства, передаваемые бюджетам других уровней для 
осуществления государственных программ

І22610
87. 0707 482 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 100100
88. 0707 482 462 Расходы на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет 22510
89. 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 572595
90. 0801 Сельскохозяйственное производство 337588
91. 0801 313 Государственные капитальные, вложения 9030
92. .0801 .313 198 , Государственные капитальные вложения на безвозвратной

ОСНОВе ■<!'-’· ■· 0
93. 0801 ‘ 313- 253 Осуществление специальных программ " ’90Й
94. 0801 340 Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию животноводства 129578
95. 0801 .340 210 Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 116173
96. 0801 340 217 Финансирование мероприятий по племенному 

животноводству и элитному семеноводству 13405
97. 0801 341 Государственная поддержка программ И мероприятий по 

развитию растениеводства . 156029
98. 0801 341 217 Финансирование мероприятий по племенному 

животноводству и элитному семеноводству 4367
99. 0801 341 290 Целевые субсидии и субвенции 151662
100. 0801 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства

32951
101. 0801 342 215 Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 23920
102. 0801 342 285 Содержание объектов социально-культур ной сферы

7700
103. 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

1331
104. 0801 343 Государственная поддержка развития фермерства

10000

105. 0801 343 211 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 10000

106. 0801 345 Государственная поддержка мероприятий по коренному 
улучшению земель 0

107. 0801 345 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования 0

108. 0802 Земельные ресурсы 154038
109. 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования, осуществляемые за счёт средств 
земельного налога 154038

НО. 0802 344 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования 121938

111. 0802 344 213 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, 
землеустройства и водных биологических ресурсов

0
112. 0802 344 253 Осуществление специальных программ 321'00
113. 0803 Заготовка и хранение, сельскохозяйственной продукции

16049
114. 0803 348 Формирование региональных продовольственных фондов

16049
115. 0803 348 229 Расходы по формированию региональных 

продовольственных фондов 16049
116. 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства

64920
117. 0805 342 Прочие расходы в.области сельского хозяйства 64920
118. 0805 342 075 Текущее содержание подведомственных структур 56491
119. 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

8429
120. 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

107466
121. 0901 Водные ресурсы 22125
122. 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 22125
123. 0.901 360 253 Осуществление специальных программ 0
124. 0901 360 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

3805
125. 0901 360 450 Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные 
мероприятия капитального характера

18320
126. 0902 Лесные ресурсы 75339
127. 0902 361 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий 75339
128. 0902 361 223 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий
73889

129. 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров

1450
130. 0904 Г идрометеорологня

5187
131; 0?04 363 Финансирование расходов на ведение работ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной 
среды 5187

1'32. 0904 363 075 Текущее содержание подведомственных структур 5187

133. 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 
природной среды и природных ресурсов

4815
134. 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны 
природы 4815

135. 0906 362 075 Текущее содержание подведомственных структур 48І5
136. 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ и 

ИНФОРМАТИКА 311124
137. 1001 Автомобильный транспорт 0
138. 1002 Железнодорожный транспорт 89000
139. 1002 3.70 Государственная поддержка железнодорожного транспорта

80000
140. 1'002 370 290 Целевые субсидии и субвенции 80000
141. 1005 Прочие виды транспорта 6075
142. 1005 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

6075
143. 1005 515 290 Целевые субсидии и субвенции 6075
144. 1006 Дорожное хозяйство 219330
145. 1006 479 Государственная поддержка дорожного хозяйства

219330
146. 1006 479 290 Целевые субсидий и субвенции 219330
147. 1007 Связь 3489
148: 1007 3?6 Государственная поддержка отрасли связи 1254
149. 1007 376 290 Целевые субсидии и субвенции 1254
150.: 1007 396 Осуществление специальных программ 2235
151, 1007 396 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 2235
152'. ' 1008 Информатика ( информационное обеспечение)

2230
153... 1008 396 Осуществление специальных программ 2230
154. 1.008 3'96 253 Осуществление специальных программ 2230
155. 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 5880
156. 1101 Малый бизнес и предпринимательство 5880
157.·· 1101- 396 Осуществление специальных программ 5880
158. 1101 396 253 Осуществление специальных программ 5880
159. 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 243813
160: 1201 Жилищное хозяйство 0
161. 1201 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов 

Российской Федерации 0
162. 1201 310 290 Целевые субсидии и субвенции 0
163. 1202 Коммунальное хозяйство 243000
164. 1202 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации 243000
165. 1202 311 462 Расходы на погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет 243000
166: 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 813

, 167. 1203 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства
813

168, 1203: 311 444 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в 
субъектах Российской Федерации

813
1.69. 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ликвидация 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЙ 15483

170. 1301 Государственные программы ликвидации последствий 
аварий и других катастроф 6958

171. 1301 395 Программы ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций 6958

172. 1301 395 250 Программа ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 6958

173- 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 8525

174. 1.302 396 Осуществление специальных программ 210
175. - ■ -13О2Т 396 '253" ■ Осуществление специальных программ ". '■ | 210
176. 1302 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и . 

ликвидации чрезвычайных ситуаций *8315
177. 1302?; 399 .254 Целевой финансовый резерв ,8315
178. 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1031372
179. .1401 Дошкольное образование 3315
180. 1401 400 Ведомственные расходы на дошкольное образование

3315
181. 1401 400 259 Детские.дошкольные учреждения 3315
182. 1402 Общее образование 130640
183'. 1402 401 Ведомственные расходы на общее образование

130640
184. 1402 401 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 11874
185. 1402 401 261 Специальные школы 6512
186. 1402 401 262 Вечерние и заочные средние образовательные школы

3770
187. 1402 401 263 Школы-интернаты 13791
188. 1402 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 32661
189'. 1402 401 265 Детские дома 62032
190. 1403 Начальное профессиональное образование

525417
191. 1403 402 Ведомственные расходы на начальное профессиональное 

образование 525417
192. 1403 402 266 Профессионально-технические училища 517385
193. 14.03 402 267 Специальные профессионально-технические училища

8032
194. 1404 Среднее профессиональное образование 98561
195. 1404 403 Ведомственные расходы на среднее профессиональное 

образование 98561
196. 1’404 403 268 Средние специальные учебные заведения 98561
197. 1405 Переподготовка и повышение квалификации 23093
198. 1405 404 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 

квалификации 23093
199. 1405 404 269 Институты повышения квалификации 16386
200. 1405 404 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

6707
201. 1407 Прочие расходы в области образования 250346
202. 1407 396 Осуществление специальных программ 0
203. 1407 396 253 Осуществление специальных программ 0
204. 1.407 407 Прочие ведомственные расходы в области образования

250346
205. 1407 407 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования

217643
206. 1407 407 319 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков 22655
207. 1407 407 253 Осуществление специальных программ 10048
208. 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 195423
209. 1501 Культура и искусство 195423
210, 1501 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 46178
211. 1501 410 273 Содержание особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации 0
212. 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа

2027
213.. 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 22244
21.4. 1501 410 284 Библиотеки 21907
215. 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных 

организации и других организаций исполнительских 
искусств 82653

216. 1501 411 281 Театры, концертные организации и другие организации 
исполнительских искусств 82653

217. 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 
искусства 66592

218. 1501 412 253 Осуществление специальных программ 29170
219. 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 

искусства 37422'
220. 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИЙ 26214
22'1; 1601 Телевидение и радиовещание 6860
222. 1601 420 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний 6860
223. ібоі 420 290. Целевые субсидии и субвенции 6860
224'. 1602 Периодическая печать и издательства 19354
225. 1602 423 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти 18149

226. 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 18149
227. 1602 396 Осуществление спещіальных программ 1205
228. 1602 396 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 1205
229. 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА**

1802720 (Продолжение на 5-й стр.).

тег- ІЧІ Здравоохранение 1616179
231. 1701 430 Ведомственные расходы на здравоохранение

1616179
232. 1701 430 300 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1037239
233. 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

8936
234. 17Q1 430 303 Станции переливания крови 1051'8
235. 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 5073
236? 1701 430 307 Санатории для детей и подростков
237. 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения 109279
238. 1701 430 253 Осуществление специальных программ 17983
239: 1701 430 316 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, перечисленные фондам 
обязательного медицинского страхования

427151
240. 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 85622
241. 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический 

надзор 85622
242. 1702 432 309 Дезинфекционные станции 2421
243. 1702 432 311 Центры государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 74306
244. 1702 432 312 Мероприятия пр борьбе с эпидемиями 8592
245; . 1702 432 313 Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 303
246. 1703 Физическая культура и спорт 100919
2471 1703 433 Финансирование части расходов на содержание спортивных 

команд 53900
248. 1703 433 290 Целевые субсидии и субвенции 53900
249. 1703 434 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

47019
250. 1703 434 314 Прочие учреждения и мероприятия в области физической 

культуры и спорта 47019
25.1. 1703 434 253 Осуществление специальных программ
252, 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2508497
253. 1801 Учреждения социального обеспечения и службы 

занятости 177188
254; 1801 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения

177188
255. 1801 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 146473
256. 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 2473
257. 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 20242
258. 1802 Социальная помощь 219715
259. 1802 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения

33510
260. 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 33510
261. 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

186205
262; ’ 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 186205
263. 1803 Молодежная политика 11645
264. 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной политики

11645
265. 1803 446 323 Прочие учреждения И мероприятия в области социальной 

политики 11645
266. 1806 Прочие мероприятия в области социальной политики

1339396
267, 1806 440 Ведомственные расходы в области, социального обеспечения

39983
268. 1806 440 327 Расходы на Изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 12000
269. 1806 440 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместо получения транспортного средства

11983
270. 1806 440 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов 16000
271. 1806 445 Прочие ведомственные расходы в области социальной

84209
272·. 1806 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 84209
273; 1806 489 Фонд компенсаций 287962
274. 1806 489 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 8000
275. 1806 40’9 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместо получения транспортного средства

30350
276. 1806 489 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов 2015
277. 1806 489 333 Рцеходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 126139
278. 1806 489 334 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и 

инвалидам и его использование 6650
279. 1806 489 345 Расходы на оплату жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам 75822

280. 1806 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 10930

281. 1806 489 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 28056
282. 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах», в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 842491

283. 1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 301753
284, 1806 498 345 Расходы на оплату жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам 298828
285. 1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам

6409
286. 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств
2527

287. 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 12637

288. 1806 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
220337

289. 1806 515 Прочие расходы, не отнесённые к другим целевым Статьям
84751

290. 1806 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
84751

291. 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей
760553

292. 1.807 452 Выплата государственных пособий на детей 
военнослужащих и гражданского персонала 1078'00

293. 1807 452 324 Выплата государственных пособий на детей 
военнослужащих и гражданского персонала 107800

294: 1807 489 Фонд компенсаций 652753
295. 1807 489 324 Выплата государственных пособий на детей 

военнослужащих и гражданского персонала 652753
296. 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 174221
297. 1901 Обслуживание государственного внутреннего долга

174221
298. 1901 460 Процентные платежи по государственному внутреннему 

долгу 174221
299. 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 174221.
300; 1901 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

0
301. 1901 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

0
302. 2100 Финансовая помощь бюджетам других уровней

1531848
303. 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней

1531848
3.04. 2101 485 Дотации и субвенций 1531848
305. 2101 485 369 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской

Федерации 1531848
306. 2101 483 Средства, передаваемые по взаимным расчетам; в том числе 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами других уровнен 
власти

307. 2101 483 358 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

308. 2101 483 359 Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам
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Закон Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской

области '‘‘Об областном бюджете
(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.). 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 0 0
1309. 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 598381 260100 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ 0 0
310. 3001 Резервные фонды 68747 260200 ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0 0
311. 3001 510 Резервные фонды 68747 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 2940 2940312. 3'001 510 435 Формирование резервных фондов исполнительных органов 

власти субъектов Российской Федерации 68747 270100 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ВНУТРИ СТРАНЫ
2940 2940

313. 3002 Проведение выборов и референдумов 7873 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ

26049 59169

314. 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов
7873

315. 3002 511 394 Выборы в органы законодательной (представительной) 
власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы 
в органы местного самоуправления

7873

380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 26049 59169

380100 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 
(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ВНУТРИ СТРАНЫ 26049 .59169

380200 ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД), 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ВНУТРИ СТРАНЫ 0 0

316. 3002 511 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
0

800000 ИТОГОРАСХОДОВ 11059260 15769568

317. 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 0 29) приложение 4 “Распределение средств областного бюджета по главным распорядите
лям бюджетных средств в соответствий с ведомственной структурой расходов областного 
бюджета” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2001 год” 
Распределение средств областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств в соответствии
с ведомственной структурой расходов областного бюджета

318. 3003 514 Бюджетные ссуды 0
319. зооз 514 399 Другие ссуды 0
320. 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

521761
321. 3004 040 Проведение статистических обследований и переписей

485
322. 3004 040 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

485
323. 3004 396 Осуществление специальных программ 8382
324. 3004 396 253 Осуществление Специальных программ 8382
325. 3004 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 0

Н
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326. 3004 399 254 Целевой финансовый резерв 0
327. 3004 487 Фонд регионального развития 15000
328. 3004 487- 457 Субсидии на реализацию федеральных программ развития 

регионов 15000 1 2 3 4 5 6
329. 3004 515 Прочие расходы; не отнесенные к другим целевым статьям

497894
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
330. .3004 515' 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

497894
2. ВСЕГО 74380
3. Государственное управление и местное самоуправление 6100 74380

331, 3100. Целевые бюджетные фонды 4710308 4. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти

0102 74380
332., 3111 Территориальные дорожные фонды 4268808
333. , зці 520- Расходы за счёт целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете 4268808 5. Содержание главы законодательной (представительной) 
власти субъекта Российской Федерации 0102 021 724334.· 3111 520 253 Осуществление специальных программ 3295808

335. 3111 520 531 Прочие расходы на нужды дорожного хозяйства 973000': 6. Денежное содержание главы законодательной 
(представительной) власти субъекта Российской Федераций 0102 021 009 724336.

337.

3112

3112 520

Территориальные экологические фонды

Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 
бюджете

284000

284000

7. Содержание членов законодательной (представительной) 
власти субъектов Российской Федерации

0102 ОЙ 17382
8. Денежное содержание членов законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской федерации 0102 023 032 17382338. 3112 520 253 Осуществление специальных программ 123200
339. 3112 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

160800
9; Обеспечение деятельности законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации 0102 025 56274
340. 3117 Территориальные фонды воспроизводства минерально- 

сырьевой базы 132000
10. Денежное содержание аппарата 0102 025 027 15893
11. Представительские расходы 0102 025 028 0

341... 3117 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 
бюджете 132000

12. Расходы на содержание аппарата 0102 025 029 40381
13. ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

342. 3117 ..520 .253 Осуществление специальных программ 0 14._ ВСЕГО 139243
343. . 311.7 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

1483’

15._ 
16.

Государственное управление и местное самоуправление
Функционирование президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации

0100

0101

107068

20642
344. 3117 520 410 Геолого-разведочные работы 13051-7
345. 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 

Федерации*** 25500
17. Содержание президента республики в составе Российской 

Федерации и главы администрации субъекта Российской 
Федераций 6101 002 440346. 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете 25500 18. Денежное содержание президента республики в составе 
.Российской Федерации и главы администрации субъекта 
.'Российской-Федераций. .0101 .002 .002 440

347. 3130 520 2'53 Осуществление специальных программ 24990
348. 3130 520 . .323., Прочие учрежденіи и^мсропридхця ,в^офласха.радиальной 

политики.! - г · -’ < : ·&' 19. Обеспечение деягельнбстй'й^й'йЙейта республики в составе'.'- 
Российской Федерации и главы-администрации субъекта 
Российской Федерации

.... ,о.ю1 ___ .-—-40202.

349.

350.

,3.130 520. 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

—-------------------------жнті коя і---------- ·--------------------------
Всего расходов

________ 510
15769568"

‘Примечание. В число расходов на денежное содержание главы законодательной (пред
ставительной) власти субъекта Российской Федерации включены расходы на денежное 
содержание председателя Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области — 362 тысячи рублей и на денежное содержание председателя Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области — 362 тысячи рублей.

“Примечание. В числе расходов по разделу 1700 “Здравоохранение и физическая 
культура”, предусмотренных в данной строке; включены расходы на бесплатное детское 
питание — 57414 тысяч рублей, на обеспечение бесплатными медикаментами по четырем 
социально значимым группам заболеваний — 115470 тысяч рублей; на бесплатные и

20: Денежное содержание аппарата 0101 004 027 9160
21. Расходы на содержание аппарата 0101 004 029 11042
22. Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 0103 73059
23. Содержание главы исполнительной власти.субъекта. 

Российской Федерации и его заместителей
0103 034 1440

24; Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и его заместителей 6103 034 033 1440

льготные медикаменты по перечню, утверждаемому Правительством Свердловской области, 
— 200890 тысяч рублей.

“‘Примечание. В число расходов целевых бюджетных фондов Российской Федерации 
включены расходы целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов".";

28) приложение 3 “Свод расходов областного бюджета по группам, подгруппам, предмет
ным статьям расходов экономической классификаций расходов бюджетов Российской 
Федерации” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2001 год4 
Свод расходов областного бюджета по группам, подгруппам, 
предметным статьям расходов экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации

25. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федераций 0103 036 71610

26. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 24960
27. Представительские расходы 0103 036 028 2000
28: Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 44659
29. Прочие расходы па общегосударственное управление 0105 13367
30. Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные 

к бюджетам других министерств и ведомств) 0105 039 13367
31. Денежное содержание аппарата 0105 039 027 3444
32. Расходы на содержание аппарата 0105 039 029 9923
33. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 2230
34. Информатика (информационное обеспечение) 1008 2230
35. Осуществление специальных программ 1008. 396 2230
36. Осуществление специальных программ 1008 ,396 253 2230
37. Образование 1400 ________ 686

Код Группа, подгруппа, предметная статья

Расходы 
бюджета 
без учета 
целевых 

бюджетнь® 
фондов, 

в тысячах 
рублей

Расходы 
бюджета 
с учетом 
целевых 

бюджетных 
фондов, 

в тысячах 
рублен

38. Переподготовка и повышение квалификации 1405 686
39. Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 

квалификации 1405 404 686
40. Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 686
41. Средства массовой информаций 1600 16530
42. Телевидение и радиовещание 1601 0

43. Государственная поддержка государственных 
телерадиокомпаний 1601 420 ____01 2 3 4

100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 10266565 11616917
44.__ Целевые субсидии и субвенции 1601 420 290 __________ 0

110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 4779922 5957122
.45. Периодическая печать и издательства 1602 16530
46. Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти 1602 423 16530

110100 ОПЛАТА ТРУДА 1686746 1686746
110200 НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА (ЕДИНЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ (ВЗНОС), ВКЛЮЧАЯ ТАРИФЫ НА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ)

500005 500005

47. Целевые субсидии и субвенции 1602 423 290 16530
48; Прочие расходы 3000 12729
49. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

3004 12729

110300 ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 904843 904843

50. Осуществление специальных программ 3004 396 3528
51. Осуществление специальных программ 3004 396 253 3528

11,0400 КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 19844 19844
52. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 9201
53. Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 

расходов, в том числе: 3004 515 397 9201110500 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 61339 61339
110600 ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 49601 49601 54. финансирование работ по капитальному ремонту объектов 

областной собственности 8213110700 ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 362477 362477
55. Комитет по Уральскому региону 988

110800 ОПЛАТА ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 130517 56. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ110900 ОПЛАТА УСЛУГ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 1562 __________ 2662

57. ВСЕГО 40202111'000 ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ ТОВАР,ОВ И 
ОПЛАТУ УСЛУГ 1193505 2239088 58 Государственное управление и местное самоуправление 0100 28878

120000 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 174221 174221
59. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 28878
120100 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ВНУТРЕННЕМУ ДОЛГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛГУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 174221 174221

60. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 0103 036 28878

61. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 15276
62. Расходы на содержание аппарата 0103 03'6 029 13602

130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 5312422 5485574 63. Фундаментальные исследования и содействие научно- 
техническому прогрессу 0600 10153130100 СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ 1213937 1387089

130200 ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 1563468 1563468 64. Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-техни ческого прогресса 0602 10153130300 ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ 2535017 2535017

200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 766646 4093482
65. НИОКР 0602 281 10153

240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 740071 4066907 66. Финансирование приоритетных направлений науки и техники 0602 281 182 10153
240100 ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 123506 318506
67. Прочие расходы 3000 1171
68 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 1171

240200 КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 417316 2483152 69 Проведение статистических обследований и переписей 3004 040 485
240300 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 199249 1265249

70. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
3004 040 397 485

250000 СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И 
РЕЗЕРВОВ 23635 23635

71. Прочие расходы, не. отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 686
72. Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 

расходов 3004 515 397 686250100 ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬ НЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И 
РЕЗЕРВОВ 23635 23635

73. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

на 2001 год”
74 ВСЕГО 4674409
75. ' Государственное управление и местное самоуправление ’ 0100 231002
76. Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 0103 231002
; 77. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федераций 0103 03« 23.1002
78. Денежное содержаний аппарата 0103 03« 027 148338
79. Расходы на содержание аппарата 0103 03« 029 82664
80. Судебная власть 0200 1470
81. Федеральная судебная система 0201 1470
82. Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации 0201 054 0
83. Денежное содержание аппарата 0201 054 027 0
84. Расходы на содержание аппарата 0201 054 029 0
85. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 0201 515 1470
86. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расколов 0201 515 397 1470
87. Фундаментальные исследования и содействие научно- 

техническому прогрессу 0600 11496

88. Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-техни ческого прогресса 0602 11496

89. НИОКР 0602 281 11496
90. Другие НИОКР 0602 281 216 11496
91. Промышленность, энергетика и строительство 0700 227952
92. Топливно-энергетический комплекс 0701 28902
93; Государственная поддержка энергетики и электрификации

0701 293 28902
94. Дотации на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организациями в субъектах Российской
Федерации 0701 293 441 28902

95. Строительство, архитектура 0707 199050
96. Государственная поддержка строительства 0707 314 76440
97. Прочие расходы бюджета, не отнесённые к другим видам 

расходов 0707 314 397 76440
98. Средства, передаваемые бюджетам других, уровней для 

осуществления государственных программ 0707 482 122610
99. Государственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 0707 482 198 100100
100. Расходы на погашение кредиторской задолженности 0707 482 462 22510
101. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 35135
102. Сельскохозяйственное производство 0801 10'000
103. Государственная поддержка развития фермерства 0801 343 10000
104. Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 0801 343 211 10000
105. Земельные ресурсы 0802 9086
106. Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования, осуществляемые за счет средств 
земельного налога 0802 344 9086

107, Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования 0802 344 212 9086

108. Заготовки и хранение сельскохозяйственной продукции
0803 16049

109. Формирование региональных продовольственных фондов 0803 348 16049
НО. Расходы по формированию региональных продовольственных 

фондов 0803 348 229 16049
111. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 1254
112. Связь 1007 1254
113. Государственная поддержка отрасли связи 1007 376 1254
114. Целевые субсидии и субвенции 1007 376 290 1254
1.15. Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 243000
116, Коммунальное хозяйство 1202 243000
117. Государственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации 1202 311 243000
118. Расхода на погашение кредиторской задолженности прошлых 

лет 1202 311 462 243000
119; Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 6958
120. Государственные программы по ликвидации последствий 

аварий и других катастроф ізоі .6958
121. Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций .1301 395 '6958
122. Программа ликвидации последствий аварии на

ЧернобыльскбіГАЭС “І? ~ ЯВ ‘ '2 ,7-.- "У.... -... ,г г.аІЗОІ г »395 .250 6958
123; Образование 1400 102584
124. Прочие расходы в области образования 1407 102584
125. Прочие ведомственные расходы в области образования 1407 407 102584
126. Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1407 407 272 79929
127. Финансирование мероприятий по проведению летней 

Оздоровительной кампании 1407 407 319 22655
128; Средства массовой информации 1600 6860
129; Телевидение и радиовещание 1601 6860
130. Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний 1601 420 6860
131. Целевые субсидии и субвенции 1601 420 290 6860
132 Здравоохранение и физическая культура 1700 44446
133. Здравоохранение 1701 35854
134. Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 35854
135. Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 430 300 35854
136. Санитарно-эпидемиологический надзор 1702 8592
137. Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический 

надзор 1702 432 8592
138. Мероприятия по борьбе с эпидемиями 1702 432 312 8592
139. Социальная политика 1800 1620696
140. Социальная помощь 1802 28178
141. Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1802 440 13365
142; Пособия и социальная помощь 1802 440 322 13365
143. Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 442 14813
144. Пособия и социальная помощь 1802 442 322 14813
145. Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 831965
146. Прочие ведомственные расходы в области социальной 

политики 1806 445 76620
147. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 1806 445 323 76620
148. Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах» в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 1806 498 683454

149. Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 1806 498 333 233974
150. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 

и инвалидам 1806 408 345 208828
151. Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам 1806 498 346 6409
152. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 498 397 144243
153. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1.8.06 515 71891
154. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 515 397 71891
155. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 760553
156. Выплата государственных пособий на детей военнослужащих 

и гражданского персонала 1807 452 107800
157. Выплата государственных пособий на детей военнослужащих 

и гражданского персонала 1807 452 324 107800
158. Фонд компенсаций 1807 489 652753
159. Выплата государственных пособий на детей военнослужащих 

и гражданского персонала 1807 489 324 652753
160. Обслуживание государственного долга 1900 174221
161. Обслуживание государственного внутреннего долга 1901 174221
162. Процентные платежи по государственному внутреннему 

долгу 1901 460 174221
163. Выплаты процентов по государственному долгу 1901 460 330 174221
164. Финансовая помощь бюджетам других уровней 2100 1531848
165. Финансовая помощь бюджетам других уровней 2101 1531848
166. Дотации и субвенции 2101 485 1531848
167. Дотации и субвенции из областного бюджета 2101 485 369 1531848
168. Прочие расходы 3000 435487
169. Резервные фонды 3001 68747
170. Резервные фонды 3001 510 68747
171. Формирование резервных фондов исполнительных органов 

власти субъектов Российской Федерации 3001 510 435 68747
172. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 366740
173. Осуществление специальных программ 3004 396 980
174. Осуществление специальных программ 3004 396 253 980
175: «Социальная радиационная реабилитация населения» 980
176: Фонд регионального развития 3004 487 15000
177. Субсидии на реализацию региональных программ развития 

регионов 3004 487 457 15000
178. "Ірочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 350760
179. прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 

расходов 3004 515 397 350760
180. Целевые бюджетные фонды 3100 0
1,81. Целевые бюджетные фонды субъектов Российской

Федерации 3130 0

(Продолжение но 6-й стр.).
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182. Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 
областном бюджете 3130 520 0

183. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 
политики 3130 520 323 0

184. МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

185. ВСЕГО 5127
186. Государственное управление н местное самоуправление 010« 4314
187. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 4314
188. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 0103 036 4314
189. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 3068
190. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1246
191. Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 813
192. Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 813
193. Государственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации 1203 311 813
194. Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в 

субъектах Российской Федерации 1203 311 444 813
195. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
196. ВСЕГО 537689
197. Государственное управление и местное самоуправление 0100 47344
198. Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 0103 47344
199. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 0103 036 47344
200. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 26917

201. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 20427
202. Фундаментальные исследования и содействие научно- 

техническому прогрессу 0600 475
203. Разработка перспективных технологий и приоритетных 

направлений научно-технического прогресса 0602 475
204. НИОКР 0602 281 475
205. Другие НИОКР 0602 281 216 475
206. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 486930
207. Сельскохозяйственное производство 0801 327588
208. Государственные инвестиции 0801 313 9030
209. Осуществление специальных программ 0801 313 253 9030
210. Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию животноводства 0801 340 129578
2П. Субсидии на животноводческую продукцию из бюджета 

субъектов Российской Федерации 0801 340 210 116173
212. Финансирование мероприятий по племенному 

животноводству и элитному семеноводству 0801 340 217 13405
213. Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию растениеводства 0801 341 156029
214. Финансирование мероприятий по племенному

Животноводству и элитному семеноводству 0801 341 217 4367
215. Целевые субсидии и субвенции 0801 341 290 151662
216. Прочие расходы в области сельского хозяйства 0801 342 32951
217. Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 0801 342 215 23920
218. Содержание объектов социальио-культур ной сферы 0801 3.42 285 ’ 7700
219. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0801 342 397 1331
220. Земельные ресурсы 0802 94422
221. Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования, осуществляемые за счет средств 
земельного налога 0802 344 94422

222. Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования 0802 344 212 90722

223. Осуществление специальных программ 0802 344 253 37.00
224. Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 0805 64920
225. Прочие расходы в области сельского хозяйства 0805 342 64920
226. Текущее'содержание подведомственных структур 0805 342 075 56491
227 · Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0805 342 397 8429
228. Образование 1400 2940

229. Переподготовка и повышение квалификации 1405 2940

230. Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 
квалификации 1405 404 2940

231. Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 2940
232. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

233. ВСЕГО 96831
234 Государственное управление и местное самоуправление .0100 7008
235. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 7008
236. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 0103 036 7008
237 . Денежное содержание аппарата 01'03 036 027 3632
238. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3376
239 Промышленность, энергетика и строительство 0700 431
240. Топливно-энергетический комплекс 0701 431
241. ·· Государственная поддержка энергетики и электрификации 0701 293 431
242. Целевые субсидии и субвенции 0701 293 290 431
243 Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 88310
244. Железнодорожный транспорт 1002 80000
245. . Государственная поддержка железнодорожного транспорта 1002 370 80000
246. Целевые субсидии и субвенции 1002 370 290 80000
247. , Прочие виды транспорта 1005 6075
248. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1005 515 6075
249. Целевые субсидии и субвенции 1005 515 290 6075
250. Связь 1007 2235
251 Осуществление специальных программ 1007 396 2235
252. Государственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 1007 396 198 .2235
253. Прочие расходы 3000 1082
254. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам ЗОЙ 1082
255. Осуществление специальных программ 3004 896 1082
256. Осуществление специальных программ 3004 396 253 1082
257. МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
258. ВСЕГО 303981
259 Государственное управление и местное самоуправление 0100 9259
260. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 9259
261. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 0103 036 9259
262. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 5144
263. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 4115
264. Промышленность, энергетика и строительство 0700 294 555
265. Строительство, архитектура 0707 294555
266. Государственные капитальные вложения 0707 313 292993
267. ■Осуществление специальных программ 0707 313 253 292993
268. Государственная поддержка строительства 0707 314 1562
269: Прочие расхода; не отнесенные к другим видам расходов 0707 314 397 1562
270. Осуществление специальных программ 0707 396 0'
271. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0707 396 397 0
272. Прочие расходы 3000 0
273. Прочие расходы, не отнесенные, к другим подразделам 3004 0
274. Прочие расходы, не.отнесенные к другим целевым статьям ЗОЙ 515 0
275. Осуществление специальных программ. 0707 396 253 167
276. МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ, ПИТАНИЯ И УСЛУГ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
277. ВСЕГО 11158
278. Государственное управление и местное самоуправление 0100 10863
279. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 10863
280. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 10863
281. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 5700
282. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 5163
283. Прочие расходы 3000 295
284. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 295
285. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям ЗОЙ 515 295
286. Прочие расходы; не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 295
287. МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

288. ВСЕГО 39003
289. Государственное управленце и местное самоуправление 0100 13334
290. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 12854
291. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 12854
292. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 9695
293. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3159

“Об областном бюджете
294. Прочие расходы на общегосударственное управление 0105 480
295. Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные 

к бюджетам других министерств и ведомств) 0105 039 480
296: Денежное содержание аппарата 0105 .039 027 252
297. Расходы на содержание аппарата 0105 039 029 228
298: Прочие расходы 3000 25669
299. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 25669
300. Прочие расходы^ не отнесённые к другим целевым статьям 3004 515 23635
301. Прочие расходы’, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 23635
302. Осуществление специальных программ 3004 396 2034
303. Осуществление специальных программ 3004 396 253 2034
304. МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

305. ВСЕГО 6398
306. Государственное управление и местное самоуправление 0100 6295
307, Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 6295
308. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации оіоз 036 6295
309: Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2800
310. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3495
31.1. Прочие расходы 3000 103
312: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 103
313. Осуществление специальных программ 3004 396 103
314. Осуществление специальных программ 3064 396 ■253 103
315. МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРД ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

316. ВСЕГО 87717«

317. Государственное управление и местное самоуправление «100 11106
318:.. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 6103 11106
319. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103’ 036 11106
320. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 6301
321: Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 4805
322. Образование 1400 866064
323. Дошкольное образование 1401 3315
324. Ведомственные расхода на дошкольное образование 1461 400 3315
325. Детские дошкольные учреждения 1401 400 259 3315
326. Общее образование 1402 106736
3’27· ■Ведомственные расходы на общее образование 1402 401 106736
328. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 1402 401 260 : 10519
329. Специальные школы 1'402 401 261 6512
330. Вечерние и заочные средние образовательные школы 1402 401 262 3'7.70
331; Школы-интернаты 1402 401 263 6911
332. Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 401 264 16992
333. Детские дома 1402 401 265 62032
334: Начальное профессиональное образование 1403 525417
335. Ведомственные расходы на начальное профессиональное 

образование 1403 402 525417
336. Профессионально-технические училища 1403 402 266 517385
337. Специальные профессионально-технические училища 1403 402 267 8032
338. Среднее профессиональное образование 1404 64453
339. Ведомственные расхода' на среднее профессиональное 

образование 1404 403 64453
340. Средние специальные учебные заведения 1404 403 268 64453
341. Подготовка и повышение квалификации 1405 18381
342. Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 

квалификации 1405 404 18381
343. Институт повышения квалификации 1405 404 269 16386

344. Учебные з'аведенйя и курсы по переподготовке кадров 1405 404. 270 .1995
345. Прочие расходы в области образования 1407 147762
346. Прочие ведомственные расходы в области образования 1407 407 147762
347. Прочие учреждения и мероприятия в области образования <S i 1407 ■ 407 ! 272 137714
348: Осуществление специальных программ 14'07 407 253 10048
349-, МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
350; ВСЕГО І 1075213
351'. Государственное управление и местное самоуправление «100 8587
352: Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 0103 8587
353. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 0103 036 8587
354. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 5234
355. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 3353
356. Образование 1400 24342
357. Общее образование 1402 6880
358. Ведомственные расхода на общее образование 1402 401 6880
359. Школы-интернаты 1402 40.1 263 6880
360: Среднее профессиональное образование 1404 17462
361. Ведомственные расходы на среднее профессиональное 

образование 1404 403 17462’
362. Средние специальные учебные заведения 1404 403 268 17462
363: Здравоохранение и физическая культура 1700 952284
364: Здравоохранение 1.701 952284
365. Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 952284
366. Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 430 300 800495
367. Поликлиники, амбулаторий, диагностические центры 1701 430 301 8936
368. Станции пёрелйвания крови 1701 430 303 10518
369. Санатории для больных туберкулезом 1701 430 306 5073
370. Санаторий для детей и подростков 1701 430 307 0
371. Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения 1701 430 310 109279
372. Осуществление специальных программ 1701 430 253 17983
373: Социальная политика 1800 90000
374. Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 90000
375. Фонд компенсаций 1806 489 15000
376. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 489 39.7 15'000
377. Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах» в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 1806 498 75000

378. Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим Видам 
расходов 1806 4'9'8 397 75000

379. МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

380. ВСЕГО 218551
381: Государственное управление и местное самоуправление

0100 3372
382. Функционирование исполнительных органов 

государственной власти «103 3372'
383, Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федераций 0103 036 . 3372
384. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2266
385. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1106
386. Образование 1400 18137
387. Общее образование 1402 1355
388. Ведомственные расходы на дошкольное образование 1402 401 1355
389. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 1402 401 260 1355
390. Среднее профессиональное образование 1404 16646
391. Ведомственные расходы на среднее профессиональное 

образование 1404 403 16646
3.92; Средние специальные учебные заведения 1404 403 268 16646
393. Подготовка и повышение квалификации 1'405 136
394. Ведомственные расход ы на переподготовку и повышение 

квалификации 1405 404 136
395. Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 136
396. Культура, искусство и кинематография 1500 195423
397: культура и искусство 1501 195423
398. Ведомственные расходы на культуру и искусство 1501 416 46178
399. Дворцы и дома культуры, другие учрежденіи клубного типа 1501 410 280 2027
400. Музеи и постоянные выставки 1501 410 283 22244
401. Библиотеки 1501 41,0 284 2.1907
402. Государственная поддержка театров, концертных 

организаций, цирков и других организации исполнительских 
искусств 1501 41.1 82653

403. Театры, концертные организации и другие организации 
исполнительских искусств 1501 41.1 281 82653

404. Прочие ведомственные расходы в области культуры и 

искусства 1501 412 66592
405. Осуществление специальных программ 1501 412 253 29170 (Продолжение на 7-й стр.).

іа 2001 год”
406. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 

искусства 1501 412 287 37422
407: Средства массовой информации 1600 1619
408. Периодическая печать и издательства 1602 1619
409. Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти 1602 423 1619

410. Целевые субсидии и субвенции 1602 423 290 1619
411. МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
412. ВСЕГО 917229
413. Государственное управление и местное самоуправление «10« 166170
414. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 166170
415. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 166170
416. Денежное содержание аппаратов 0103 036 027 100638
417: Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 65532

418. Образование 1400 950
419. Подготовка и повышение квалификаций 1405 950
420. Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 

квалификации 1405 404 950
421. Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1405 404 270 950
422. Социальная политика 1800 749729
423. Учреждения социального обеспечения 1801 177188
424: Ведомственные расходы в области социального обеспечения 180.1 440 177188
425. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 1801 440 320 146473
426. Учреждения по обучению инвалидов 1801 440 321 2473
427. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 1801 '440 323 28242
428. Социальная помощь 1802 191537
429. Ведомственные расхода в области социального обеспечения 1802 440 ■20145
430. Пособия и социальная; помощь 1802 440 322 20145
431. Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 1802 442 171392
432: Пособия и социальная помощь 1802 442 "322 1.71392
433. Прочие мероприятия в Области социальной политики 1806 381004
434. Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1806 440 39983
435. Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 1806 440 327 12000
436. Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместо получения транспортного средства 1806 440 328 11983

437. Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов 1806 440 329 16000

438. Прочие ведомственные расходы в области социальной 
политики 1806 445 7589

439.. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 
политики 1806 445 323 7589

440. ■ Фонд компенсаций 1806 489 262032
441. Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 1806 489 327 8000
442. Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместо получения транспортного средства 1806 489 328 30350

443. Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов 1806 489 329 2015

444: Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 180.6 489 333 1'26139
445: Расходы на оплату установки телефона ветеранам и 

инвалидам и его использование 1806 489 334 6650
446. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 

и инвалидам 1806 489 345 75822
447 Прочие расходы, не отнесенные к другим видай расходов 1806 ,489 397 13056
448. Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 

законом «О ветеранах» в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 1806 498 71400

449. Расхода на оплату проезда ветеранови инвалидов t806. 498: ■333 67779
450.·· Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и*;; 

техническое обслуживание транспортных средств 1806 498· 347 2527
451. Прочие расходы, не Отнесенные к другим видам расходов 1806 498 397 1094
М52. Прочие расходы, не"бтнесенйь^’к другим целевым статьям ’ ’ '1806 ’ 515 0
453. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1806 515 397 0
454: Прочие расходы 3000 380
455i Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 380
456. Прочие расхода, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 380
457 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 380
458. Целевые бюджетные фонды 3100 0
459. Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 

Федерации 3130 0
460. Расхода за счет целевого фонда; консолидируемого в 

областном бюджете 3130 520 0
461, Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 3130 520 323 0
462, МИНИСТЕРСТВ!» ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ
463. ВСЕГО 120078
464. Государственное управление и местное самоуправление 0100 3490
465. Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 0103 3490
466. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 3490
467: Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2230
468. Расходы на содержание аппарата 6.103 036 029 1260
.469: Образование 1400 15669
470. Общее образование 1402 15669
471. Ведомственные расхода на общее образование 1402 401 15669
472. Учреждения по внешкольной работе с детьми 1402 401 264 15669
473. Здравоохранение и физическая культура ЙОТ 100919
474. Физическая культура и спорт 1703 100919
475. Финансирование части расходов на содержание спортивных 

команд 1703 433 53900
476; = Целевые субсидии и субвенции 1703 433 290 53900
477; Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 1703 434 47019
47.8: Прочие учреждения и мероприятия в области физической 

культуры и спорта 1703 434 314 47019
479. МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
480. ВСЕГО 507520
481; Государственное управление и местное самоуправление 0100 2970
482. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 297.0

483. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 2970
484. Денежное содержание аппаратов оюз 036 027 1900
485. Расхода на содержание аппарата 0103 036 029 1070
486. Охрана окружающей природной среды и природных 

ресурсов, гидрометеорологии, картографии и геодезии 0900 63050
487: Водные ресурсы 0901 880
488. Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 090І 360 880
489. Осуществление специальных программ 0901 360 253 0
490. Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов 0901 360 397 880
491. Лесные ресурсы 0902 62170
492. Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий 0902 361 62170
493. Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятии 0902 361 223 60720
494. Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 0902 361 227. 1450
495. Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 0
496. Прочие расходы 3000 0
497: Прочие расхода; не отнесенные к другим подразделам 3004 0
498: Прочие расходы, не отнесённые к другим целевым статьям 3004 515 0
499; Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 0
500. Целевые бюджетные фонды 3100 441500
501.: Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 

Федерации («Восстановление и охрана водных объектов») 3130 25500
502. Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете 3130 520 25500
503. Осуществление специальных программ 3130 520 253 24990

504. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3130 520 397 510
505. Территориальные экологические фонды 31І2 284000
506. Расхода за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете 3112 520 284000
507. Осуществление специальных программ 3112 520 253 123200
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Закон Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2001 год”

(Продолжение. Начало на 3—6-й стр.). 619. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих 0501 607 634 9868

709. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 5754
710. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 5754508. Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 

расходов 3112 520. 397 160800 620. Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 
повреждения здоровья военнослужащих при исполнений 
обязанностей военной службы 0501 607 635 2603

711. Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов 3004 515 397 5754509. Территориальный фонд воспроизводства минерально- 

сырьевой базы 3119 132000 712. СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ510. Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете 3117 520 132000 621. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ГУВД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

713; ВСЕГО 2175
511. Осуществление специальных программ 3117 520 253 0 714. Правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности государства 0500 2175512. Прочие расходы, не отнесённые к другим видам расходов 3117 520 397 1483
513. Геолого разведочные работы 3117 520 410 130517 622. ВСЕГО • 122826 715. Органы внутренних дел 0501 2175
514. МИНИСТЕРСТВО МЕТАЛЛУРГИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
623. Правоохранительная деятельность и обеспечение 

безопасности государства 0500 118137
716. Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 2019
717. Денежное довольствие военнослужащих 0501 601 601 1313

515. ВСЕГО 29.70 624. Государственная противопожарная служба 0509 118137 718. Продовольственное обеспечение военнослужащих 0501 601 602 450
516. Государственное управление и местное самоуправление 0100 2970 625. Обеспечение личного состава войск (сил) 0509 .601 98486 719. Вещевое обеспечение военнослужащих 0501 601 603 160517. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 2970
626. Денежное содержание гражданского персонала 0509 601 600 47541 720., Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение 

военнослужащих и членов их семей 0501 601 604 20627. Денежное довольствие военнослужащих 0509 601 601 32513518. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 
Свердловской области 0103 036 2970

628. Продовольственное обеспечение военнослужащих 0509 601 602 9592 721. Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0501 601 606 76
629. Вещевое обеспечение военнослужащих 0509 601 603 5552519. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2108 722. Боевая подготовка и материально-техни ческое обеспечение 

состава войск (сил) 0501 602. 1.35630. Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение 
военнослужащих и членов их семей 0509 601 604 1971

520. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 862
521. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
723. Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и 

материально-техническим обеспечением войск (сил) 0501 602 615 135631. Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0509 601 606 1317.
522. ВСЕГО 14045 632. Боевая подготовка и материально-техни ческое обеспечение 

состава войск (сил) 0509 602 18204

724. Страховые гарантии военнослужащих

.................... .................................-...... --....- .......

0501 607 21
523. Государственное управление и местное самоуправление 0100 2400
524. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 2400 633. Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и 
материально-техническим обеспечением войск (сил) 0509 602 615 18204525, Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 2400 725. Обязательное государственное страхование жизни и Здоровья 

военнослужащих 0501 607 634 21526. Денежное содержание аппарата 0103 036 02’7 1555 634. Страховые гарантии военнослужащих 0509 607 1447
527. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 845 726. СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ

ОБОРОННОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ

635. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 
военнослужащих 0509 607 634 1197

528. Социальная политика 1800 11645
529. Молодежная политика 1803 11645
530. Государственная поддержка в области молодежной политики 1803 446 1-1645 636. Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 

повреждения здоровья военнослужащих при исполнении 
обязанностей военной службы 0509 607 635 250

531. Прочие учреждения и мероприятия в области молодежной 
политики 1803 446 323 11645

727. ВСЕГО 4000
728. Прочие расходы 3000 4030532. КОМИТЕТ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ 637. ПРОЧИЕРАСХОДЫ 3000 4689 729. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 4030
533. ВСЕГО 5534 638. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 4689 730. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 4030
534, Государственное управление и местное самоуправление 0100 5534 639. Осуществление специальных программ 3004 396 4689 731. Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 

расходов 3004 615 397 4030
535. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 5534
640. Осуществление специальных программ

3004 396 253 4089

536. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 5534 641. КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 732. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

537. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 3152 642. ВСЕГО 33790538. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 2382 643. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 28400
539: УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
644. Земельные ресурсы 0802 28400 733'; ВСЕГО 664468
645. Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования, осуществляемые за счет средств 
земельного налога 0802 344 28400

734,- Здравоохранение и физическая культура 1700 628041
540. ВСЕГО 4029 735. Здравоохранение 1701 628041541. Государственное управление и местное самоуправление 0100 2824 646. Осуществление специальных программ 0802 344 253 28400 736. Ведомственные расходы на здравоохранение 1701 430 628041542. Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 0103 2824
647. Прочие расходы 3000 5390 737. Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1701 430 300 200890648; Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 5390

738. Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, перечисленные фондам 

обязательного медицинского страхования 1701 430 316 427151

543. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 2824 649; Прочие расходы, не Отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 5390
650. Прочие расходы, не отнесённые к другим видам расходов 3004 515 397 5390544.. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 1482 651. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
СВЕРД ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

545. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1342
739. Социальная политика 1800 36427546. Средства массовой информации 1600 1205
740, Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 36427547; Периодическая печать и издательства 1602 1205 652. ВСЕГО 39370 741. Фонд компенсаций 1806 489 10930548. Осуществление специальных программ 1602 396 1205 653. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 21050

549; Государственные инвестиции на безвозвратной.основе 1602 396 198 1205 654. Земельные ресурсы 0802 21050 742; Расходы на обеспечение лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 1806 489 348 10930550’. УПРАВЛЕНИЕ АРХИВАМИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
655. Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования, осуществляемые за счет средств 
земельного налога 0802 344 21050

741 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 
законом «0 ветеранах» в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 1806 498 12637

551; ВСЕГО 16065
552; Государственное управление и местное самоуправление 0106 15410 656. Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 0802 344 212 21050553;' Функционирование исполнительных органов 
государственной власти 0103 2151 657. Охрана окружающей природной среды и природных 

ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 0900 18320
744. Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 1806 498 348 12637554. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 2151
658. Водные ресурсы 0901 18320555.‘■■ Денежное содержание аппарата 0103 036 027 1389 745. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1806 515 12860

556; Расходы на содержание аппарата- - 1 -- -■■••■•0103 “озб 029 762 (559, ϋ Финансирование мероприятий по регулированию, 
использованию и охране водных ресурсов “(Й01 360 10320557; Прочие расходы на общегосударственное управление 0105 13259

660. Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности- 
гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные 
мероприятия капитального характера

0901 360 450 18320

558. Государственная поддержка архивной службы 0105 041 33259
746: Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

1806 515 397 12860
559; Текущее содержание подведомственных структур.. .... 0105 041 075 132’59
560; Прочие расходы 3000 655
561. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 655 661. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МАЛОМЕРНЫХ 

СУДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
747. СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОВ)

562. Осуществление специальных программ 3004 396 655
563. Осуществление специальных программ 3004 396 253 655 662. ВСЕГО 4815
564. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
663. Охрана окружающей природной среды и природных 

ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия
0900 4815

748· ВСЕГО 4488138
565. ВСЕГО 9772 749. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ и

ИНФОРМАТИКА 1000 219330
566. Государственное управление и местное самоуправление 0100 1899 664. Прочие расходы в области охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов 0906 4815567. Прочие расходы на общегосударственное управление 0105 1899
568. Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные 

к бюджетам других министерств и ведомств) 0105 039 1899
665, Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны природы 0906 362 4815
750. Дорожное хозяйство 1006 219330
751. Государственная поддержка дорожного хозяйства 1006 479 219330

569; Денежное содержание аппарата 0105 039 027 1210 666. Текущее содержание подведомственных структур 0906 362 .075 4815 752; Целевые субсидии и субвенции 1006 .479 290 219330570. Расходы на содержание аппарата 0105 039 029 689 667. Уральское государственное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 753. Целевые бюджетные фонды 3100 4268808571. Прочие расходы 3000 7873

572. Проведение выборов и референдумов 3002 7873 668. Всего 5552 754. Территориальный дорожный фонд 3111 4268808
573. Расходы на проведение выборов И референдумов 3002 511 7873 669. Охрана окружающей природной среды и природных 

ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 0900 5552
755. Расхода за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете 3111 520 4268808
574. Выборы в органы законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации, выборы высшего 
должностного Лица субъекта Российской Федерации, выборы 
в органы местного самоуправления 3002 511 394 7873

670. Водные ресурсы 0901 365
671; Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 0901 360 365
756; Осуществление специальных протрамм 3111 520 253 3295808

757. Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансирование дорожного хозяйства 3111 520 532 ..... 973000
575 СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НЕФТЕИНСПЕКЦИЯ
672. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0901 360 397 365
673. Гидрометеорология 0904 5187

576. ВСЕГО 2966 674; Финансирование расходов на ведение работ по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной 
среды 0904 363 5187

758. ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

577. Государственное управление и местное самоуправление 0100 2966
578. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 2966 759: ВСЕГО 0961675. Текущее содержание подведомственных структур 0904 363 075 5187
579. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

Свердловской области 0103 036 2966
676. ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО

С АНИТА РНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

760. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 0100 4051580. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 2020
581. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 9*6 677. ВСЕГО 77030 761. Функционирование исполнительных органов государственной 

власти 0103 4051582. ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

678. Здравоохранение И физическая культура 1700 77030
679. Санитарно-эпидемиологический надзор 1702 77030 762. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 0103 036 4051
583. ВСЕГО 8985 680. Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический 

надзор 1702 432 77030584. Государственное управление и местное самоуправление 0100 3105
585. Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 0103 3105
681. Дезинфекционные станций 1702 432 309 2421 763. Денежное содержание аппарата оіоз 036 027 513
682. Центры государственного санитарно-эпиде миологического 

надзора 1702 .43'2 311 74306 764. Расхода на содержание аппарата 0103 036 020 3538.586. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 0103 036 3105
765. Судебная власть 0200 4900587. Денежное содержание аппарата 0103 036 027 1770 683; Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 1702 432 313 303588. Расходы на содержание аппарата 0103 036 029 1335 766; Федеральная судебная система 0201 4900
589. Развитие рыночной инфраструктуры 1100 5880 684. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ

ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

767. Обеспечение деятельности мировых судей 0201 064 4900590. Малый бизнес и предпринимательство 1101 5880
768: Денежное содержание аппарата 0201 004 027 0591. Осуществление специальных программ 1101 396 5880

592. Осуществление специальных программ 1101 396 253 5880 685, ВСЕГО 46956 769. Расходы на содержание аппарата 0201 064 Q29 4000
686. Охрана окружающей природной среды и природных 

ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 0900 2560
593. УСТАВНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 770. ГУ «СВЕРДЛОВСКАГРОЛ ЕО>
594. ВСЕГО 9775

687. Водные ресурсы 0901 2560 771: ВСЕГО 14249595. Прочие расходы 3000 9775
688. Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 0901 360 2560
772. Сельское хозяйство и рыболовство 0800 1080596. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 9775

597. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 9775
,689. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0901 360 397 2560598. Прочие расходы бюджета, не отнесённые к другим видам 

расходов 3004 515 397 9775 690. Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 8525

773. Земельные ресурсы 0802 1080
599. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
774. Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования, осуществляемые за счет земельного налога 0.802 344 1080
691. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций 1302 8525600. ВСЕГО 692 775. Мероприятия по улучшению землеустройства и 
землепользования 0802 344 212 1080601. Судебная власть 0200 692 692. Осуществление специальных программ 1302 396 210602. Федеральная судебная система 0201 692 776. Охрана окружающей природной среды й природных 
ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия 0900 13169

693. Осуществление специальных программ 1302 396 253 210603. Поддержка государственных нотариальных контор 0201 062 692
694. Целевой финансовый резерв для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 1302 399 8315
604. Содержание нотариальных контор 0201 062 160. 692 777. Лесные ресурсы 0902 . 13169
605. ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
778. Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных

ООП? П1£О695. Целевой финансовый резерв 1302 399 254 8315606. ВСЕГО 485021 696. Прочие расходы 3000 35871
779. Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий ...0902 361 . 223. 13169607. Правоохранительная деятельность и обеспечение 
безопасности государства 0500 485021 697. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 35871 780. СПЕЦИАЛЬНАЯ МОТОРИЗИРОВАННАЯ ВОЙСКОВАЯ 

ЧАСТЬ №5425 Г. ЕКАТЕРИНБУРГА608. Органы внутренних дел 0501 485021 698. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3004 515 35871
609. Обеспечение личного состава войск (сил) 0501 601 385337 781. ВСЕГО .4442699. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3004 515 397 35871610. Денежное содержание гражданского персонала 0501 601 600 30883 782. Прочие расходы 3000 4442700. ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ611. Денежное довольствие военнослужащих 0501 601 .. 601 257233 783. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3004 4442
612. Продовольственное обеспечение военнослужащих 0501 601 602 75522 701. ВСЕГО 42986 784. Прочие расходы, не отнесённые к другим целевым статьям 30.04 515 4442
513. Вещевое обеспечение военнослужащих 0501 601 603 9235 702. Прочие расходы 3000 42986 785. ВСЕГО РАСХОДОВ 15769568614. Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение 

военнослужащих и членов их семей 0501 601 604 3067
703. Прочие расходы, нс отнесенные к другим подразделам 3004 42986
704. Прочие расходы, не отнесенные к другим Целевым статьям 3004 515 42986 30) приложение 5 “Перечень областных государственных 

целевых программ, расходы на выполнение которых финансируются в 
2001 году" изложить в следующей редакций:

(Продолжение на 8-й стр.).

515. Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 0501 601 606 9397. 705. Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам 
расходов 3004 51'5 397 42986516. Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение 

состава войск (сил) 0501 602 87213 706. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УРАЛМОНАЦИТ»517. Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и 

материально-техническим обеспечением войск (сил) 0501 602 615 87213 707. ВСЕГО 5754
708. Прочие расходы 3000 5754518. Страховые гарантии военнослужащих 0501 607 12471



Закон Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “Об областном бюджете на 2001 год”
(Продолжение. Начало на 3-7-й стр;}. ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Закону Свердловской области
“Об областном бюджете на 2001 год”

Перечень областных государственных целевых программ, расходы на выполнение которых финансируются в 2001 году
Но- Код Код Код Код Наименование программы Срок действия Общаясумма Профинансировано Сумма расходов, ко- Сунна расходов,
мер раз- подоаэ цепе- вида программы расходов, из областного бюд- торые необходимо предусматривае-

стро- дела дела вой расхо предусмотренная в жета с учетом расхо- произвести для за- мых к финансн-
ки :татьи Д08 программе на ее дов, предусмотрен- вершения реализа- рованию в 2001

выполнение, в тысяча) ных .в 2000 году, в ции программы, в году, в тысячах 
отблейоѵблей тысячах отблей тысячах оѵблей

1 2 à 4 5 6 7 .8 9 10 11

1. 07 07 313 253 Областная строительная программа 2001 год 294410 294410 292993
2. 07 07 396 253 Программа “Государственный градостроительный кадастр Свердловской области” (1999—2002 годы) 1999-2002 годы 11122 248 10874 167
3. 08 01 3-13 253 Программы агропромышленного комплекса, в том числе:

Программа развития крестьянских (фермерских) хозяйств на 1998—2001 годы
369000 22401 3:46599 9030

4. 08 01 313 253 1998-2001 годы 116200 22401 93799 1000
5. 08 01 зіз 253 Программа "Птицеводство в Свердловской области в 2001—2003 годах” 2001-2003 годы 25-2800 — 252800 8030
6. 08 02 344 253 Программы пр землеустройству, инвентаризации населенных пунктов, земельному кадастру и монито

рингу земель, в том числе:
412886 48650 364236 28400

7. 08 02 344 253 Программа "Развитие земельной реформы в Свердловской области на 2000·—2002 годы” 2000-2002 годы 66800 4300 , 62500 20000
8. 08 02 344 253 Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра 

Свердловской области" (1998—2005 годы)
1998—2005 годы 346086 44350 301736 8400

9; 08 02 344 253 Областная целевая программа обустройства коллективных садов жителей муниципального образования 
"Горбд Екатеринбург”,; расположенных за границей муниципального образования, на 1999—2003 годы

1999—2003 годы 23025 1028 21997 3700

10. 10 0.8 396 253 Программа информационного обеспечения социально-экономического развития Свердловской облас
ти (1996—2005 годы)

1996-2005 годы 18045 8028,7 1001,6,3 2230

11. 10 07 396 198 Программа развития связи Свердловской области на 2000—2004 годы 2000-^2004
годы 166735 3302 1'63433 2235

12. 11 01 396 253 Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Свердловской области (2000— 
2001 годы)

2000—2001 годы 8200 ,2200 6000 5880

13, 13 02 3.96 25 3 Программа “Повышение технического оснащения поисково-спасательной службы современными ава
рийно-спасательными средствами на период до 2005 года”

1999-2005 годы 7153 331 6822 210

14. 14 07 40,7 253 Мероприятия по развитию образования Свердловской области на 2000—2001 годы 2000-2001 годы 655'560 23931 631569 10048
15. 15 01 412 253 Программы развития культуры и искусства Свердловской области, в том числе: 784.99 31069 47130 29170
16. 15 01 412 253 Программа “Сохранение и развитие культуры и искусства Свердловской области” (1997—2001 годы) 1997—2001 годы 47'569 31069 16500 11530
17, 1.5 01 412 253 Программа по укреплению материально-технической базы сельских учреждений культуры Свердловс

кой области на 2001 год
2001 год 30630 — 30630 17640

18. '16 02 396 198 Программа технического перевооружения предприятий полиграфической промышленности в Свердлов
ской области в 1997—2001 годах

1997—2001 годы 20010 3318 1.6692 1205

19. 17 01 430 253 Программы в области здравоохранения, в том числе:
Программа "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в Свердловской области” (1998—2000 годы,

1739176,2 60056,8 1679119,4 17983
20. 17 01 430 253 1998—2001 годы 40400 5135,9 35264,1 1774

2001 год)
21. 17 01 430 253 Программа по предупреждению заболеваний, передаваемых половым путём, на 2000—2003 годы .2000-2003 годы 18000 400 17600 274
22.' 1'7 01 430 253 Программа "Вакцинопрофилактика на 1998—2005 годы” 1998-2005 годы 415968 19842,6 396125,4 5312
23: 17 01 43Q 253 Программа “Региональный план действий в интересах охраны здоровья детей в Свердловской области” 

(1998—2000 годы, 2001 год)
1998—2001 годы 31200 5380 25820 676

24, 17 01 430 253 Программа по предупреждению распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), ("Анти-ВИЧ/СПИД”) (1998—2000 годы, 2001 год)

1998—2001 годы 15960 1490 14470 343

25; 17 01 430 2.53 Программа "Развитие и совершенствование службы медицины катастроф Свердловской области” 
(1998-2000 годы, 2001 год)

1998—2001 годы 31793 3091,6 2870'1,4 56.8

26. 1.7 01 430 253 Программа “Совершенствование материально-технической базы лечебно-профилактических учрежде
ний Свердловской области” (1998—2000 годы, 2001 год)

1998—2001 годы 1185855,2 24716,7 1161138,5 9036

27. ■. . 18 01 440 323 Программы социальной поддержки населения, в том числе:
Программа "Дети-инвалиды” (Государственная социальная политика по улучшению положения детей-

25360 447 24913 5465
28. 18 01 440 323 2001 год 525 —- 525 88

инвалидов в Свердловской области на 2001 год)
29. 18 01 440 323 Программа “Семья” (Государственная семейная политика в Свердловской области на 2001 год) 2001 год 3050 —-. 3050 995
30. 18 01 440 323 Программа “Женщины Свердловской области” (Государственная политика пр улучшению положения 

женщин и повышению их роли в социально-экономических преобразованиях в Свердловской области
2001 год 785 — 785 120

на 2001 год)
31. 18 01 440 323 Программа “Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Свердловской 

области на 2001 год”
2001 год 3128 . — 3128 251

32. 18 01 440 323 Программа “Социальная защита инвалидов по зрению на 2000—2005 годы” 2000-2005 годы 5490 447 5043 73
33. 18 01 440 323 Программа “Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетним в Свердловской 

области” (Государственная политика пр профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних, защите их прав в Свердловской области на 2001 год)

2001 год 3285 — 3285 1051

34. 18 0.1 440 3'23 Программа "Реабилитация инвалидов Свердловской области на 2001 год” 2001 год 4934 — 4934 396
35. 18 01 440 323 Программа "Развитие и укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социаль

ного обслуживания на 2001 год”
2001 год 4163 — 4163 2491

36. 18 01 440 323 Программа “Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей на 1998—2001 годы”

1998-2001 годы 26425 1429 24996 660

37. 30 04 396 253 Программа неотложных мер по сохранению архивного фонда Свердловской области на 1999—2001 годы 1999—2001 годы 24934 774 24160 655
38. 30 04 396 253 Программа “Энергосбережение в Свердловской области на период до 2005 года” 2000-2005 годы 12630 4190 8440 1082
39. 30 04 396 253 Программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Свердловской 

области (на 2000—2001 годы)
2000-2001 ГОДЫ 473,7 473,7 103

40. 30 04 896 253 Программа инвентаризации государственной собственности Свердловской области (2001 год) 2001 год 2075 2075 2034
41. 30 04 396 2.5:3 Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и пресечению из незаконного оборота 

на территории Свердловской области
2001 год 3528 — 3528 3528

42. 30 04 515 397 Программа по обеспечению пожарной безопасности на территории Свердловской области на 2001 год 2001 год 4.689 —· 4689 4689
43, Всего по программам, финансируемым за счет средств областного бюджета, за исключением средств 

целевых бюджетных фондов
3903575,9 211403,5 3692172,4 421467

44. 31 00 Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов
4.5. 3'1 11 520 253 Программы, финансируемые за счет средств целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области
2261000 —1 2261000 2261000

46. 31 12 520 253 Программы, финансируемые за счет средств целевого бюджетного экологического фонда Свердловс
кой области

7,00000 700000 123200

47. 31 30 520 253' Программы, финансируемые за счет средств целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов”

24990 — 24990 249.90

48. 31 17 520 .410. Программы, финансируемые за счёт средств целевого бюджетного фонда воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области

130517 — 130517 130517

49. ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ. ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ 
ФОНДОВ

3116507 — 3116507 2539707

50. ИТОГО — — 6808679,4 2961174

31) 
строку

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

в приложении 6 “Перечень областных государственных целевых программ, финансирование расходов на выполнение которых приостанавливается в 2001 году либо прекращается“
9 исключить;
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам” в строке 1 в графе 7 число "284000" заменить числом “116922”;
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам* в строке 2 в графе 7 число “130228" заменить числом “0”;
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам” в строке 3 в графе 7 число “153772" заменить числом “116922";
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам" в строке 4 в графе 7 число “25500" заменить числом “22030”;
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам” в строке 5 в графе 7 число “24990” заменить числом “22030”;
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам” в строке 6 в графе 7 число “510" заменить числом “О”;
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам” в строке 9 в графе 7 число “11309" заменить числом “11079”;
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам” в строке 10 в графе 7 число “11309” заменить числом “11079";
в приложении 9 “Субвенции из областного бюджета, предоставляемые юридическим лицам” в строке 31 в графе 7 число “456109” заменить числом “285331”;
приложение 10 “Объем субсидий из областного бюджета, предоставляемых юридическим лицам” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2001 год” 
ОБЪЁМ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
Номер 
стро

ки

Код 
раз
дела

Код 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 
ста
тьи

Код 
вида 
рас-' 

ХОДОЕ

Вид целевых расходов’, на осуществление 
которых предоставляется субсидия

Сумма 
расходов, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7

1. 07 01 293 290 Целевые расходы на финансирование 
убытков региональной государственной 
топливной компании “Свердлестоппром” от 
реализации топлива населению

431

2. 07 01 293 . 441 Целевые расходы на дотации на покрытие 
убытков газо-сбытовых предприятий по 
реализации сжиженного газа

28902

3. 08 01 340 210 Целевые расходы на дотации на 
животноводческую продукцию из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

116173

4. 08 01 340 217 Целевые расходы на финансирование 
мероприятий, по племенному 
животноводству

13405

5. 08 01 341 217 Целевые расходы на финансирование 
мероприятий по элитному семеноводству

4367

6. 08 01 341 290 Целевые расходы на государственную 
поддержку программ и мероприятий по 
развитию растениеводства; в том числе: 
—на техническое оснащение 
сельскохозяйственных предприятий — 150062 
тысячи рублей;
— на поддержку финансирования 
госсортучастков и плодопитомников — 1600 
тысяч рублей

151662

7. 08 02 344 212.. Целевые расходы на мероприятия 
по улучшению землеустройства и 
землепользования (коренное улучшение земель) 
за счёт средств земельного налога

99808

8. 08 05 342 397 Целевые расходы на подготовку кадров 
массовых профессий в учебно-производствен
ных комбинатах, проведение выставок 
сельскохозяйственной продукции, на меропри
ятия по охране и восстановлению животного 
мира и среды обитания диких животных

8429

9, 10 02 370 290 Целевые расходы на покрытие убытков От 
перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом

80000

10. 10 05 515 290· Целевые расходы на перевозку пассажиров в 
труднодоступные районы области (в Гаринский 
и Таборинский районы)

6075

11. 10 0,6 479 290 Целевые расходы на поддержку дорожного 
хозяйства за счет средств федерального 
бюджета

219330

12. 10 07 376 290 Целевые расходы на доставку почты 
воздушным транспортом в районы 
бездорожья области

1254

13. 12 02 311 462 Целевые расходы на погашение 
кредиторской задолженности по жилищно- 
коммунальному хозяйству

243000

14. 12 03 311 444 Целевые расходы на содержание хранилищ 
государственного унитарного предприятия 
спецкомбинат“Радон”

813

,15. 16 01 420 290 Целевые расходы на финансирование 
производства информационных программ по 
освещению деятельности Законодательного

6860

42) Приложение 11 "Трансферты населению, предоставляемые из областного бюджета" изложить в

следующей редакции: ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Собрания Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области

16. 16 02 423 290 Целевые расходы, предусмотренные сметой 
редакции журнала “Урал”

1619

17. 16 02 423 290 Целевые расходы, предусмотренные сметой 
редакций “Областной газеты”

16530

18. 17 03 433 290 Целевые расходы на финансирование 53900
расходов на содержание спортивных команд

19. 30 04 487 457 Целевые расходы .на финансирование 15000
программ развития регионов (на реализацию 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 1995 года № 452 “0 
федеральной целевой программе по оздоровле
нию окружающей среды и населения г. Нижний 
Тагил Свердловской области на перйод до 2000 
года!)

20. 31 12 520 253 Целевые расходы, предусмотренные 
областными государственными целевыми

34200

программами; финансируемыми за смеу средств 
целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области

21. Всего 1101758

к Закону Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год”
Трансферты населению, предоставляемые из областного бюджета

Но
м

ер
 

ст
ро

ки

Код 
раз
дела

Код 
под
раз
дела 1<

Код 
вида 
рас
хо
дов

Наименование обязательной выплаты 
населению, вида расходов

Сумма 
расхо
дов, в 

тысячах 
рублей

1 : 3 4 5 6 7
Обязательные выплаты (компенсации на лечение, по 
страхованию жизни н здоровья сотрудников, 
единовременные пособия), осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 18.04.91 г. № 
1026-1 «О милиции» («Ведомости Совета народных 
депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, № 16, ст. 
503) с изменениями, внесенными Федеральными 
закопами от 18.02.93 г. № 4510-1 («Ведомости Совета 
народных депутатов и Верховного Совету РСФСР», 
1993, № 10, ст. 360), от 01.07.93 г. № 5304-1 («Ведомости 
Совета, народных • депутатов и Верховного Совета 
РСФСР», 1993, № 32, ст. 1231), от 15.06.96 г. №
73-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1996, № 25, ст. 2964), от 31.03.99 г.А® 68-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерация», 
1999, № 14; Ст. 1666), от 06.12.99 г. № 209-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1999, № 49, 
ст. 5905), от 25.07.2000 г. № 105-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерация», 2000, № 31, 
ст. 3204), от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2000, № 46, 
СТ. 4537), от 29.12.2000 г. № 163-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федераций», 2001, Ае 1 
(часть 2), ст. 15), от 26.07.01 г. № 104-ФЗ («Собрание 
законолатсльсгва Российской Федерации», 2001, № 31, 
ст. 3172), оі 04.08.01 г. № 108-ФЗ («Собрание 
зяконодаіельсіва Российской Федерация», 2001, Аа 32, 
ст. 3316). в том числе:-

21965

2. 05 01 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного 

состава 9473

3. 05 01 60? 634 Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих 9889

4. 05 01 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 

повреждения здоровья при исполнении обязанностей 

военной службы 2603

5. Обязательные выплаты (компенсации на лечение, по 

страхованию жизни и здоровья сотрудников, 

единовременные пособия, выплаты пособии на детей 

сотрудникам военизированных пожарных частей), 

осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1994, № 35, ст. 3649) с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 22,08.95 г. № 

151-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1995, № 35, ст. 3503), от 18.04.96 г. № 32-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 

1996, № 17, ст. 1911), от 24.01.98 г. № ІЗ-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 1998, № 4, ст. 

430), от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2000, № 46, 

ст. 4537), в том числе:

3074

6. 05 09 601 606 Прочие расходы, связанные с обеспечением личного 

состава

1317

7. 05 0? 602 615 Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и 

материальным обеспечением войск (сил) 310

8. 05 09 607 634 Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих 1197

9. 05 09 607 635 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 

повреждения здоровья при исполнении обязанностей 

военной службы 250

10.

/

Обязательные выплаты (ио оплате жилья, коммунальных 

услуг), осуществляеяше в соответствии с Федфальным 

законом от 15.05.91 г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС» («Ведомости Совета 

народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 1991, 

№ 21, ст. 699) с изменениями, внесенными

Федеральными законами от І8.0&92 г. № 3061-1 

(«Ведомости Совета народных депутатов и Верховного 

Совета РСФСР», 1992, № 32, ст. 1861), от 24.11.95 г. № 

179-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1995, № 48, ст. 4561), от 1142.96 г. № 149-

ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 

1996, № 51, ст. 5680), от 16.11.97 г. № 144-ФЗ

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 

1997, № 47, ст. 5341), от 17.04.99 г. № 79-ФЗ

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 

1999, № 16, ст. 1937), от 05.07.99 г. № 127-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерашш», 1999, № 28, ст. 

3460), от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2000, № 33, ст. 

3348), от 12.02.01 г. № 5-ФЗ («Собрание законодательства 

Росснйскоіі Федерации», 2001, № 7, ст. 610):

6958

іі 13' 01 395 250 Программы ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС 6958

12. Обязательные выплаты (компенсационные выплаты 

педагогическим работникам на приобретение книг, 

учебников и другой издательской продукции), 

осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 10.07.92 г. № 3266-1 «Об образовашш» 

(«Ведомости Совета народных депутатов и Верховного 

Совета РСФСР», 1992, № 30, ст. 1797) с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 13.01.96 г. 

№ 12-ФЗ («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 1996, № 3, ст. 150), от 16.11.97 г. № 144-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 

1997, № 47, ст. 5341), от 20.07.2000 г. № 102-ФЗ

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 

2000, № 30; ст. 3120), от 07.082000 г. № 122-ФЗ

(«Собрание законодательства Российской Федераігии», 

2000, № 33, ст. 3348), в том числе:

90792

13. 14 01' 400 259 Детские дошкольные учреждения 43

14; 14 02 401 260 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние школы 197

15._____ 14 02 401 261 Специальные школы 46

16. 14 02 401 262 Вечерние и заочные средние образовательнью школы 109

17. 14 02 401 263 Школы-интернаты 280

18? 14 02 401 264 У*фСЖ№ния по внешкольной работе с детьми 327

19. 14 02 401 265 Детские дома 492

20. 14 03 402 266 Г^юфеосионапьнсьтехническиеучтшиша 741'1

21. 14 03 402 267 Специальные профессионально-технические училища 121

22. 14 04 403 268 Оредние спепиальньЕ учебные заведения 1484

23. 14 05 404 269 Институты повышения квалификации 143

24. 14 05 404 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров ІІ

25. 14 07 407 272 Прочие учебные заведения 79933

26. 18 01 440 320 Дома-ингернапл для престарелых и инвалидов 130

27J 18 01 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 21

28. 18 01 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в обтсти социальной 

политики 44

29. Обязягельньв выплаты (за удорожание стоимости 

питания), осуществляемые в соответствии с 

Федералыіыи законом от 01.08.96 г. № 107-43 «О

компенсационных выплатах на шттшше обучающихся в 

государственных, мушшитилытых учреждещшх 

началытого профессионального и среднего 

профессионалытого образования» («Озбрание

законодательства Российской 4>едерации», 1996, № 32, 

ст. 3847) с итменетптяхш, внесенными Федсратъиым 

законом от 07.08.2000 г. № 122-43 («Собратше

законодательства Российской Федерации», 2000, № 33, 

ст. 3348), в том числе: 30069

30. 14 01 400 259 Детские дошкольные учрежценітя 115

31. 14 02 401 260 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средтпіе и средние 569

32. 14 02 401 261 Отециальные школы 63

33. 14 02 401 263 Школьнппфіаты 411

34. 14 02 401 264 Учрсвдения по внешколтяюй работе с детъхот 781

35. 14 02 401 265 Детские лома 546

36. 14 03 402 266 Протіххсионалыіо-тсхнігтеские учіиппщ

24552

37. 14 (И 403 268 Средние специальные учебные заведения 3032

(Окончание на 9-й стр.).
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Закон Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “Об областном бюджете на 2001 год”
(Окончание. Начало на 3-8-й стр.).

38. Обязательные выплаты (компенсационные выплаты 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей), осуществляемые в соответствии е 
Федеральным законом от 21.12.96 г. № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по , социальной, защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1996, № 52, ст. 5880) с изменениями,
внесенными Федеральными законами от 08.02.98 г.‘№ 
17-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1998, № 7, ст. 788), от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2000, №33, ст. 3348):

1821
39. 14 03 402 266 Профессионально-технические училища 1821
40. Обязательные выплаты (в том числе на льготное 

протезирование), осуществляемые в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федераций 
от 11.09.98 г. № 1096 «Об утверждении программы 
государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1998, № 38, ст. 4811) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства
Российской Федерации от 26.10.99 г. № 1194 («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 1999, № 44, 
ст. 5322), от 29.11.2000 г. № 907 («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2000, № 49, 
ст. 4827), от 24.07.01 г. № 550 («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2001, № 31, 
ст. 3286), в том числе:

600
41. 17 01 430 310 Прочие; учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения 600
42. Обязательные выплаты инвалидам по возмещению 

стоимости обучения вождению на спепавтотранспорте, 
осуществляемые в соответствии с Постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 22.02.93 г. № 156 «Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых решений 
Совета Министров РСФСР по вопросам обеспечения 
инвалидов специальными транспортными средствами» 
(«Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации», 1993, № 9, ст. 747):

263
43 18 01 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 263

44. Обязательные выплаты инвалидам ежегодно 1/7 части 
от стоимости базовой модели автомобиля на момент 
выплаты в соответствии с постановлением главы 
администрации Свердловской области от 25 октября 
1994 № 528 «О мерах социальной защиты инвалидов, 
нуждающихся в специальных транспортных средствах» 
(«Областная газета», 1994, 4 ноября, № 121):

20145
45. 1.8 02 440 322 Пособия и социальная помощь 201,45
46. Обязательные выплаты (пособия на погребение), 

осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.96 г. № 8-ФЗ «О погребении» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
1996, № 3, ст. 146) с изменениями, внесенными
Федеральными законами от 28.06.97 г. № 91-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
1997, № 26, Ст; 2952), от 21.07,98 г. № 117-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации». 1998, №30, ст. 
3613), от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2000, № 33, 
ст. 3348): 13365

47. 18 02 440 322 Пособия и социальная помощь 13365

48. Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствий с Областным законом от 23 октября 1995 
года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная 
газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями,
внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 
года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), 
от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная
газета», 1997,10 декабря, № 187):

14813
49. 18 ·· 02 442 322 Пособия и социальная помощь 14813

50. Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 4 января 1995 
года № 16-03 «Об адресной социальной помощи» 
(«Областная газета», 1995, 13 января, № 3) с 
изменениями, внесенными Областными законами 
(«Областная газета», 1997, 24 января, № 11), от 31 
декабря 1999 года № 49-03 («Областная газета», 2000, 
11 января,№ 3 - 4): 171392

51. 18 02 442 322- Пособия и социальная помощь 171392

52. Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 30 января 1995 
года № 3-03 «О дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 8 февраля, № 14) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 27 
февраля 1996 года № 12-03 («Областная газета»,
1996,5 марта, № 33), от 17 февраля 1998 года № 9-
03 («Областная газета», 1998,2 февраля, № 27):

83659

53. 18 06 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 
политики 83659

54. Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 38-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
иное повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах» («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), в том числе: 550

55. 18 06 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 
политики 550

56. Обязательные выплаты на изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий, обеспечение
инвалидов транспортными средствами и иа санаторно- 
курортное лечение, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1995, № 3, ст. 168) с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 02.01.2000 г. № 
40-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2000, № 2, ст. 161), от 04.05.2000 г. № 57-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2000, № 19, ст. 2023), от 08.08.01 г. № 124-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2001, № 33 
(часть 1), ст. 3427) и Федеральным законом От
24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4563) с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 
24.07.98 г. № 125-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1998, № 31, ст. 3803), от 04.01.99 
г. № 5-ФЗ («Собрание законодательства Российской

Федерации», 1999, № 2, ст. 232), от 17.07.99 г.
№ 172-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
федерации», 1999, № 29, Ст. 3693), от 27.05.2000 г. № 78- 
ФЗ («Собрание законодательства Российской 
федерации», 2000, № 22, ст. 2267), от 09.06.01 г. № 74-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2001, № 24, ст. 2410), от 08.08.01 г. № 123-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федераций», 
2001, № 33 (часть 1), ст. 3426):

39983
57. 18 06 440 . 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделии 12000
58. .18 06 440 328 . Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными 

средствами или компенсация расходов иа транспортное 
обслуживаіше вместо полученій транспортного средства

11983
59. 18 06 440 329 Прочие расходы на санаторно-курортное лечение 

участников войны и инвалидов 16000
60. Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 24.07.98 г. 
№. 125-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
"федерации», 1998, № 31, ст. 3803), от 04.01.99 г. № 5- 
ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федераций», 1999, № 2, ст. 232), от 17.07.99 г. № 172-ФЗ 
(«Собранце законодательства Российской Федерации», 
1999, № 29, ст. 3693), от 27.05.2000 г. № 78-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2000, № 22, ст. 2267), от 09.06.01 г. № 74-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2001, № 24, ст. 2410), от 08.08.01 г. № 123-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 
2001, №33 (часть 1), ст. 3426):

287962
61. 18 06 489 ,‘327 Расходы /на . изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий . 8000
62. 18 06 489 328 Расходы на обесценение инвалидов транспортными 

средствами , или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместр получения транспортного средства

30350
63. 18 : 06 489 ’ 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов 2015
64. 18 06 489 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 126139
65. 18 06 489 334 Расхода на оплату установки и пользования телефоном 

ветеранам и инвалидам 6650
66. 18 06 .489 '345 Расхода на оплату жилищно- коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам 75822

67. 18 06 489, '348 Расхода на обеспечение лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов

10930
68. 18 06 489 397 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов

28056
69. Обязательные выйлаты, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.95 г. № 5- 
ФЗ «О ветеранах» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 1995, № 3, ст. 168) с 
изменениями, внесенными Федеральными законами.от 
02.01.2000 г. № ‘ 40-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2000, № 2, ст. 161), от 04.05.2000 
г. № 57-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 2000, № 19, ф 2023), от 08.08.01 г. № 124-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федераций», 
2001, № 33 (часть 1), ст. 3427):

927242
70. 18 06 498 333 Расхода на оплату проезда ветеранов и инвалидов

271807
71. 18 06 498 345 Расхода на оплату жилищно-коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам
353774

72. 18 06 . 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам
6409

73. 18 06 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 
техническое обслуживание транспортных средств

2527
74. 18 06 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
12637

75. 18 06 498 397 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов
195337

76. 18 06 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов
8475:1

77. Расходы по выплате детских пособий гражданам, имеющим 
детей, в соответствии с федеральным и областным 
законодательством:

760553
78. 18 07 452 324 Выплата государственных пособій на детей 

военнослужащих и гражданского персонала
107800

79. 18 07 489 324 Выплата 1 государственных пособий на детей 
военнослужащих и гражданского персонала 652763

80. Обязательные выплаты (50 процентов пожизненного 
содержания работающим судьям, которые выработали 
стаж для ухода в отставку, на санаторно-курортное 
лечение судей и их семей, на обязательное 
государственное страхование судей, на компенсацию 
расходов на лечение судей и членов их семей) в 
соответствии с законами Российской Федерации о 
статусе судей и Областным законом от 6 мая 1997 года 
№ 29-03 «Об Уставном Суде Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 24 декабря 1997 
года№ 79-03 («Областная газета», 1997, 24 декабря, № 
194), от 19 ноября 1998 года, № 36-03 («Областная
газета», 1998,24 ноября, № 194), от 10 марта 1999 года № 
3-03 («Областная газета», 1999,13 марта, № 48):

320
81. 30 04 515 397 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам расходов

320
82. Расходы на выплату стипендий, предусмотренные 

федеральным и областным законодательством, в том числе:
59491

83. 14 03 402 266 Профессионально-технические училища
50126

84 14 04 403 268 Средние специальные учебные заведения 7878
85. 14 05 404. 269 Институты повышения квалификации 9
86. 18 01 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 8
87. 18 03 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 1500
88. Всего 2535017

дефицита областного бюджета на 2001 год” в строке с кодом “0812" в графе 3 число 
“1875502” заменить числом “900765”;

48) приложение 14 "Программа Государственных внутренних заимствований Свердловс
кой области на 2001 год” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2001 год”
Программа государственных внутренних заимствований 

Свердловской области на 2001 год
Условия, в которых формируются показатели государственного долга Свердловской 

области в 2001 году, связаны с двумя основными факторами. Это, в первую очередь, 
относительная стабилизация финансового рынка и преодоление долгового кризиса на 
федеральном и местных уровнях, снижение инфляции и положительная динамика собирае
мости налогов. С другой стороны, в 2001 году произойдёт кардинальное изменение в 
распределении доходов между субъектами федерации и федеральным центром в пользу 
последнего. Данный фактор не позволяет области в 2001 году отказаться от финансирования 
дефицита бюджета за счет заемных средств.

Кроме того, при подготовке данной Программы учитывались ограничения отдельных 
параметров установленных Бюджетным кодексом Российской Федераций. Так, при доходах 
областного бюджета в сумме 1466'8560 тысяч рублей и расходах в сумме 14668560 тысяч 
рублей, объем дефицита бюджета не должен превышать 2200284 тысяч рублей, а объем 
расходов на обслуживание долга не должен превышать 2200284 тысяч рублей.

Отмеченная выше благоприятная экономическая ситуация 1999-2000 годов позволила в 
2000 году решить основную задачу по снижению объема долга и уменьшению расходов на 
его обслуживание. Добиться этого удалось в силу следующих причин:

1. Стабилизация валютного-курса на уровне ниже, прогнозировавшегося при составлении 
бюджета 2000 года, привела к снижению долга области примерно на 247524 тысячи рублей 
(по итогам восьми месяцев).

2. В связи с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации произошло 
уменьшение величины долга по кредитам (на сумму задолженности пр процентам), что 
привело к уменьшению долга на сумму 221732 тысячи рублей (на 1 сентября 2000 года).

3. Реструктуризация 38 процентов долга по кредитам с установлением более выгодных 
условий обслуживания.

В результате по итогам восьми месяцев 2000 года долг снизился на 751063 тысячи 
рублей и составил 2412058 тысяч рублей или 70 процентов от запланированной на 31 
декабря 2000 года суммы (3426085 тысяч рублей).

Расходы на обслуживание за 8 месяцев составили 166091 тысячу рублей или 24,1 
процента запланированной на 2000 год суммы (688440 тысяч рублей).

Приведенная динамика позволяет спрогнозировать объём долга на 1 января 2001 года в 
сумме 2217197 тысяч рублей, в том числе по видам долга:

1) ценные бумаги — 45397 тысяч рублей;
2) кредиты, ссуды — 9'16 567 тысяч рублей;
3) гарантии — 1255233 тысячи рублей.
В течение 2001 года Правительство Свердловской области предусматривает осуществить 

следующую программу государственных внутренних заимствований"

Код Наименование заимствования Итого за год

1 2 3
0273 ‘ Государственные ценные бумаги - всего -34164

в том числе

Областные краткосрочные облигации -34164

0274 привлечение средств -

погашение основной суммы задолженности 34164

0400 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 0

0401 получение бюджетных ссуд 185.000

0402 погашение основной суммы задолженности 185000
0810 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Свердловской области
25387

081,1 получение кредитов 926152
0812 Погашение основной суммы задолженности 900765

43) приложение 12 признать утратившим силу;
44) в приложении 13 “Объем поступлений 

дефицита областного бюджета на 2001 год” в 
заменить числом “О";

45) в приложении 13 “Объем поступлений 
дефицита областного бюджета на 2001 год" 
"639557” заменить числом “25387”;

46) в приложении 13 “Объем поступлений 
дефицита областного бюджета на 2001 год” 
“2515059” заменить числом "926152”;

47) в приложении 13 “Объем поступлений

из источников внутреннего финансирования 
строке без кода в графе 3 число “614170”

из источников внутреннего финансирования 
в строке с кодом "0810” в графе 3 число

из источников внутреннего финансирования 
в строке с кодом “0811” в -графе 3 число

из источников внутреннего финансирования

1. Ценные бумаги
В 2001 году полностью погасить остаток задолженности по предшествовавшим 

выпускам. В связи; ^отсутствием в настоящее время полноценного рынка государ
ственных ценных бумаг, а, следовательно, и его устойчивых показателей доходно
сти, и учитывая прогноз Министерства финансов Российской федерации доходнос
тей по федеральным ценным бумагам на уровне 20-22 процентов годовых (по 
полугодовым купонам), считать нецелесообразным выпуск и размещение новых 
областных ценных бумаг в 2001 году.

Однако, имея в виду то, что данный инструмент финансового рынка является 
наиболее привлекательным для инвесторов и удобным для бюджета источником 
финансирования дефицита бюджета, Правительство Свердловской области считает 
необходимым в 2001 году проводить тщательный анализ процесса формирования 
рынка федеральных и субфедеральных займов, обращая внимание на доходность, 
срочность и ликвидность рынка. В случае, если вышеуказанные показатели будут 
сопоставимы с альтернативными источниками финансирования дефицита бюджета, 
то при составлении бюджета 2002 года ценные бумаги будут включены в Програм
му государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2002 год.

Таким образом, долг по ценным бумагам на 1 января 2002 года не предусматри- _ 
вается.

2. Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Правительства 
Свердловской области

В течение 2001 года Правительство Свердловской области рассчитывает прове
сти реструктуризацию др двух третей кредитного портфеля, прогнозируемого на 1 
января 2001 года. Кроме того; дополнительно будет привлечено кредитных ресур
сов на сумму 25387 тысяч рублей. В расчетах принимается ставка привлечения 
средств на уровне 25 процентов годовых; средний срок по кредитам — 6 месяцев.

В течение 2001 года предполагается погасить остаток задолженности по инвес
тиционным налоговым кредитам;

Ссуды бюджетов других уровней предполагается реструктурировать, и их объем 
в течение года оставить неизменным.

Таким образом, долг по данному разделу спрогнозировать на 1 января 2002 
года в сумме 941954 тысячи рублей.

3. Государственные гарантии
В данном разделе предусматривается существенное сокращение объема.долга 

за счет отказа от предоставления крупных новых гарантий. Выдаваемые вновь 
гарантии будут предоставляться только в рамках финансового года, суммарным 
объемом не более 50000 тысяч рублей. При этом размер каждой гарантии в 
соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации не 
должен превышать 0,01 процента расходов областного бюджета, то есть 1467 
тысяч рублей;

Таким образом, вновь выдаваемые гарантии не повлияют на размер долга на 1 
января 2002 года, так как будут погашены заёмщиками до конца года.

Общее снижение долга по данному разделу вытекает из прогноза погашения 
заемщиками к концу 2001 года всех обязательств, погашение которых предусмот
рено договорами в 2001 году, и просроченных обязательств, перешедших с 2000 
года. В случае неисполнения заемщиками обязательств, Правительство Свердлов
ской области приступает к реализации процедур, предусмотренных пунктами 5 и 7 
статьи 115 Бюджетного кодекса Российской Федераций.

Таким образом, объём долга по данному разделу на 1 января 2002 года 
составит 743209 тысяч рублей.

Выполнение Программы государственных внутренних заимствований Свердлов
ской области на 2001 год позволяет определить расходы на обслуживание госу
дарственного долга Свердловской области в сумме 174221 тысяча рублей. Размер 
государственного долга на 1 января 2001 года — в сумме 2217197 тысяч рублей, на 
1 января 2002 года — в сумме 1685163 тысячи рублей, в том числе по видам долга:

1) кредиты; ссуды — 941954 тысячи рублей;
2) гарантии — 74320.9 тысяч рублей,”;
49) в приложении 15 “Предельные объёмы государственных Долговых обяза

тельств Свердловской области, составляющих государственный долг Свердловс
кой области, на 1 января 2002 года” в строке 1 графе 4 число “2299,333” заменить 
числом “1685163";

50) в приложении 15 “Предельные объемы государственных долговых обяза-Z 
тельств Свердловской области, составляющих государственный долг Свердловс
кой области, на 1 января 2002 года” в строке 2 графе 4 число “1556124” заменить 
Числом “941954”;

51) в приложений 15 "Предельные объемы государственных долговых обяза
тельств Свердловской области, составляющих государственный долг Свердловс
кой области, на 1 января 2002 года” в строке 4 графе 2 слова “и поручительства” 
исключить’;

52) в приложении 16 “Перечень законов Свердловской области, действие кото
рых приостанавливается в 2001 году в связи с тем, что в областном бюджете не 
предусмотрены средства на их реализацию” пункт 1 признать утратившим силу.”;

Статья 2
Настоящий закон Свердловской области вступает в Силу на следующий- день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№75-03
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Законодательное Собрание поиняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Закон Свердловской области
Об исполнении Закона Свердловской области "О доходах 

и расходах целевого бюджетного экологического фонда 
Свердловской области на 2000 год"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2001 года
18 декабря 2001 года

- Законодательное Собрание Свердловском о&одт»
. ОбластнаяДума ѵ V '\

' ПОСТАНОВЛЕНИЙ , / * :
от 04.12.2001 г. *

О Законе Свердловской области “Об исполнении Закена 
Свердловской области “Одоходах и расходах нулевого' 

бюджетного экрлогнчж^кого^фонда 
^^;">''лг€ае^длбвской обдаст» на 2000
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: ' Ч; < ' /'_'''’ ' \
1.Принять Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свер

дловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного эколо- 
гичебкото фонда Свердловской области на 2000 год”. '

2.Налравить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного ; 
экологического фонда Свердловской области, на .2000 ;год" для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области. д’ ь '

“ - ■ ... . И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ,

, ,, Законодательное Собрание Свердловской области
ПалатаПредетавите лей ’ ’

-ЦОСТАНр'ВЛЕІШЕ/ггу
„ >; ' от 13,12.2001 X* №34ЬШШ

О Законе Свердловской области *Об исполнении
Закона Свердловской области “О доходах и расходах 

делевого бюджетного экологического фонда '1
-- > Свердловской области вя 2000 год* :

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: ' \ :

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области 
"Об исполнении Закона Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 
2000 год”. ' Л * , ’ ।

:2.Напраэить Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Свер
дловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области на 2000 год” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.' ’ , '

, * ПредседательПаваты Представителей
в.в.якимов.

V УКАЗ X ■ ■
I ~3 Губернатора Свердловской области

У' > < Об обнародовании Закона Свердловской облает»
. ' С < »06 исполнении Закона Свердловской области

“О доходах и расходах целевого бюджетного экологического
; V- . і Фонда Свердловской облает» на 2000 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 
год", принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 
2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 декабря 2001’года, ПОСТАНОВЛЯЮ: :

1.Обнародовать Закон Свердловской области "Об исполнении Закона Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 
год“,- ; | - - і- / , шI| , ІІІІ | |, Ц | , ' -

2,Направить Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловской области "О 
доходах я ‘расходах1 целевого бюджетного экологического Фонда Свердловской области на 2000 
год”;· “Областную газету" ;для-официального опубликования.

З.Официаяьно опубликовать Закон Свердловской области “Об исполнении Закона Свердловс
кой области “О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свердловской 
области на 2000 .год“ в Собрании законодательства Свердловской области.
; І, , ~ ' л "■—Губернатор Свердловской области

~ У .. и, т '' <»' > ' Э.Э.РОССЕЛЬ.
^Екатеринбург. .

' 21 декабря'200) сода ”1 ™ %”, * < ' .
Л 957-УГ ' I < .

Статья 1
Принять к сведению исполнение целевого бюджетного экологического фонда 

Свердловской области:
1) по доходам в сумме 26126 тыс. рублей (раздел 1 приложения 1);
2) по расходам в сумме 24279 тыс. рублей (раздел 2 приложения 1).
Статья 2
Принять к сведению, что в 2000 году:
1) в муниципальные экологические фонды поступили средства в размере 111502 

тыс. рублей (приложение 2);
2) за счет средств муниципальных экологических фондов произведены расходы 

в размере 102742 тыс. рублей (приложение 2);
3) за счет средств муниципальных экологических фондов произведены основ

ные виды расходов, указанные в приложении 3 к настоящему Закону Свердловс
кой области.

Статья 3
Принять к сведению, что в 2000 году:
1) предоставлялись природопользователям целевые льготы по платежам в 

целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области в виде корректи
ровки платежа в размере 75 процентов от суммы начисленной платы (за исключе
нием платы за сверхлимитные сбросы и выбросы, несанкционированное и сверхли
митное размещение отходов);

на выполнение природоохранных мероприятий, осуществляемых природополь
зователями за счет части своих платежей в целевой бюджетный экологический 
фонд Свердловской области и вошедших в федеральные и областные экологичес
кие программы, направлено 143596 тыс. рублей (приложение 4);

2) целевые льготы по платежам в целевой бюджетный экологический фонд 
Свердловской области в виде корректировки платежа в размере 100 процентов от 
суммы начисленной платы специализйрбванньім муниципальным предприятиям, осу
ществляющим переработку бытовых и промышленных отходов, не предоставлялись;

3) предоставлялись организациям-природопользователям, расположенным на 
Территории муниципальных образований, отнесенных федеральным законодатель
ством к зонам чрезвычайной экологической ситуации (город Нижний Тагил и 
город Каменск-Уральский), целевые льготы по платежам в целевой бюджетный 
экологический фонд Свердловской области в размере до 100 процентов от суммы 
начисленной платы в целевой бюджетный экологический фонд Свердловской 
области при условии направления этих средств на выполнение федеральных и 
областных целевых экологических программ по договору с Правительством Свер
дловской области и органами местного самоуправления муниципальных образова
ний;

на выполнение федеральных и' областных целевых экологических программ 
направлено 70904 тыс. рублей.

Статья 4
1. Принять к сведению перечень расходов, произведенных за счет средств 

целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области:

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Перечень расходов целевого 
бюджетного экологического фонда 

Свердловской области

Сумма средств, 
предусмотренных 

в Законе 
на 2000 год, в 

тысячах рублей

Сумма расходов, 
произведенных за счет 

средств целевого 
бюджетного 

экологического фонда 
Свердловской области
в тысячах 

рублей
В 

процентах

1 2 3 4 5
1. Покрытие задолженности по 

финансированию мероприятий, 
выполненных в 1999 году 320 457 142,8

2. Проектирование, строительство, 
реконструкция 
природоохранных сооружений, 
перевод котельных на газ 11000 8398 76,3

3. Областная целевая программа 
«Совершенствование 
экологического образования в 
Свердловской области на 1999- 
2003 годы» 1700 1422 83,6

4. Областная целевая программа 
«Полихлордифенилы» 1000 494 49,4

5. Областная целевая программа 
«Радон» 200 60 30,0

6. Областная целевая программа 
«Переработка техногенных 
образований Сверд ловской 
области» 4240 1673 39,5

1. Областная целевая программа 
неотложных мер по 
Обеспечению населения 
Свердловской области питьевой 
водой стандартного качества на 
период 1998-2001 годов 2380 1322 55,5

8. Содержание и развитие особо 
охраняемых природных 
территорий, других 
природоохранных объектов и 
ресурсов 3260 2865 87,9

9. Областная целевая программа 
«Обеспечение ртутной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 500 430 86,0

10. Областная целевая программа 
«Охрана окружающей 
природной среды от свинцового 
загрязнения и снижение его 
влияния на здоровье населения 
Свердловской области" 300_________230 76,7

2. Принять к сведению объем средств, выделенных получателям из целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области в 2000 году (приложение 5).

Статья 5
Принять к сведению, что в 2000 году:
1) бюджетные кредиты за счет средств целевого бюджетного экологического 

фонда Свердловской области не предоставлялись;
2) в счет погашения бюджетных кредитов, выданных до 2000 года, в целевой 

бюджетный экологический фонд Свердловской области поступило 1855,8 тыс. 
рублей;:

3) израсходовано из резервного фонда 854 тыс. рублей (из них на ликвидацию 
последствий аварии на очистных сооружениях муниципального предприятия “ЖКХ посе
лок Белокаменный” — 126 тыс. рублей; очистку Малоистокского пруда от донных 
отложений — 628 тыс. рублей; организацию международной выставки-симпозиума “Чис
тая вода Урала-2001” — 100 тыс. рублей).

Статья 6
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г. Екатеринбург 
21 декабря 2001 года 
№72-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области “Об исполнении 

Закона Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда 

Свердловской области на 2000 год” 

Исполнение целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области

______________ по доходам и расходам _________

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Источники доходов, виды расходов 
целевого бюджетного экологического 

фонда Свердловской области

Доходы н 
расходы целевого 

бюджетного 
экологического 

фонда 
Свердловской 

области, 
предусмотренные 
в законе на 2000 
год, в тысячах 

рублей

Сумма средств, 
поступивших в 

целевой бюджетный 
экологический фонд

Свердловской * 
области, или сумма 

расходов, 
произведенных за счет 

его средств
В 
тысячах 
рублей

В

процентах

1 2 3 4 5
1. Раздел 1. Доходы целевого 

бюджетного экологического фонда 
Свердловской области

2. Всего доходов 32600 26126 80,1
3. Платежи за загрязнение окружающей 

среды: 29200 22227 76,1
4. плата за выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ. 7200 4445 61,7
5. плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты
и на рельеф местности 8300 5557 67,0

6. плата за размещение отходов 13700 12225 89,2
7. Поступление в областной 

экологический фонд сумм по искам о 
возмещении вреда, штрафов за 
экологические правонарушения, от 
реализации конфискованных орудий 
охоты и рыболовства, незаконно 
добытой с их помощью продукции 1400 942 67,3

8. Прочие доходы 2000 2957 147,9
9. Раздел 2. Расходы целевого 

бюджетного экологического фонда 
Свердловской области

10. Всего расходов 32600 24279 74,5
11. Покрытие задолженности за работы, 

выполненные в 1999 году 320 457 142,8
12. Финансирование деятельности 

Государственного комитета'по охране 
окружающей среды Свердловской 
области по разработке, экспертизе и 
сопровождению целевых экологических 
программ, проектов и законопроектов 2500 1975 79,0

13. Проектирование, строительство, 
реконструкция природоохранных 
сооружений: 11000 8398 76,3

14. строительство очистных сооружений 
(посёлок Бисерть, больница «Маян», 
«Чусовское озеро» и др.) 4.000 2941 73,5

15. строительство предприятий по 
переработке отходов 4500 3800 84,4

16. поисково-разведочные работы для 
организации подземного водоснабжения 1500 999 66,6

17. проведение работ по переводу 
котельных на газ 1000 658 65,8

18. Создание системы экологического 
мониторинга, информационной базы, 
экономического механизма 
природопользования: 1800 1171 65,1

19. приобретение лабораторного 
оборудования·, приборов, других 
технических средств и программного 
обеспечения для ведения 
экологического мониторинга 900 576 63,9

20. разработка и ведение кадастров, 
мониторинга природных ресурсов 230 147 63,9

21. мониторинг радиационной обстановки
Свердловской области________________ 200 130 65,0 (Продолжение но 11-0 стр.).

разработка приборов, инструктивно- 
методических материалов, 
программных средств для развития 
автоматизированной системы 
управления природопользованием и 
мониторинга окружающей среды 200 60 30,0

23. подготовка и издание доклада «О 
состоянии окружающей среды и 
влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения области в 1999 
году» 120 120 іо:о,о

24. обеспечение деятельности целевого 
бюджетного экологического фонда 
Свердловской области (компьютерное 
обеспечение, работа оператора) 150 138 92,1

25. Содержание и развитие особо 
охраняемых природных территорий, 
других природных объектов и ресурсов: 3260 2865 87,9

26. содержание и развитие заповедников 
«Денежкин Камень», «Висимский», 
природных парков и других особо 
охраняемых территорий и объектов 2260 1987 87,9

27. проведение работ по охране и 
регулированию использования 
биологических ресурсов 800 768 96,0

28. учет и оценка природных ресурсов и 
объектов— 200-- 110 ■ 55,0

29. Экологическое образование и [ «
воспитание (областная целевая 
Программа): 1700 1422 83,6

30. экологическое образование в период 
детства в учреждениях основного, 
среднего общего и дополнительного 
образования 550 435 79,1

31. Экологическое образование в 
учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования 500 396 79,2

32. переподготовка и повышение 
квалификации кадров управления и 
производства 200 173 86,6

33. экологическое просвещение населения 450 418 92,8-
34. Мероприятия по ликвидации 

последствий и предотвращению 
негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье 
населения: 7640 3929 51,4

35. реализация областной программы 
«Полихлордифенилы» 1000 494 49,4

36. реализация областной программы 
«Радон» 200 60 30,0

37, реализация областной программы 
«Переработка техногенных образований 
Свердловской области» (в том числе 
переработка моноцитового 
концентрата) 4240 1673 39,5

38. реализация областной программы 
«Обеспечение ртутной безопасности на 
территории Свердловской области» 500 430 86,0

39. реализация областной программы 
«Охрана окружающей природной среды 
от свинцового загрязнения» 300 230 76,7

40, ликвидация последствий ветровала 1995 
года 800 603 75,3

4,і: мероприятия по оздоровлению 
населения, в том числе детей, 
проживающего на экологически 
неблагоприятных территориях 600 400 66,7

42. Научные исследования и разработки: 1000 580 58,0
43; разработка и опытное внедрение 

технологий по переработке 
техногенных образований, бытовых 
отходов 600 215 35,8

44. . разработка и опытное внедрение 
технологий, оборудования, средств для 
очистки сточных вод и 
пылегазо'выбросов 400 365 91,3

45. Обеспечение населения Свердловской 
области питьевой водой стандартного 
качества: 2380 1321 55,5

46. источников питьевого водоснабжения 400 191 47,8
47. установка и эксплуатация локальных 

сооружений по очистке питьевой воды 
и доставка сертифицированной воды в 
областные учреждения 
здравоохранения, социальной защиты, 
культуры 800 314 39,3

48. реализация проектов по обеспечению 
чистой питьевой водой областных 
учреждений социальной сферы, 
населения области 1000 718; 71,8

49. организация мониторинга питьевой 
воды 180 100 55,6

50. Резервный фонд 1000 854: 85,4
51. Перечисление в федеральный 

экологический фонд Российской 
Федерации 0 1306

52. Остаток средств на счете на 
1 января 2001 года 0 1847
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2000 год” 

Размеры средств, поступивших в муниципальные 
экологические фонды, и расходов, произведенных 

за счет средств муниципальных экологических фондов

Номер 
строки

Муниципальные 
образования

Расчетный объем 
доходов 
муниципальных 
экологических 
фондов, 
предусмотренных в 
законе на 2000 Год,‘В 
■тысячах рублей

Размер средств, 
поступивших 8 

муниципальные 
экологические 

фонды

Расчётный объем
расходов 
муниципальных 
экологических 
фондов, 
предусмотренных в 
законе на 2000 год, 
в тысячах рублей

Расходы, 
произведенные за 

счет средств 
муниципальных 
экологических 

фондов
в 

тысячах 
рублей

в 
процентах;

в 
тысячах 
рублей

в 
процен ·■ 

тах
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Алапаевский район 350 602 172;о 350 622 177,7
2. Артемовский район 1000 1620 162,0 1000 1620 162,0
3. Артинский район 60 67 111,7 60 66 110,0
4. Ачитский район 100 693 693,0 100 702 702,0
5. Байкаловский район 50 30 60,0 50 36 72,1
6. Белоярский район 50 90 180,0 50 125 250,0
7. Богдановичскйй район 250 879 315,6 250 901 360,4
8. Верхнесалдинский'район 400 340 85,0 400 399 99,8
9. Верхотурский уезд 20 12 60,0 20 10 50,0
10. Гаринекий район - 1,6 - 0
11. Ирбитский район 80 41 513 80 52,6 65,8
12. Каменский район 20· 335. 1675,0 20 3342 1671,0
ІЗ. Камыіпловский район 40 125 312,5 40 137 342,5
14. Красноуфимский район 50 58 116,0 50 71 142,0

15. Невьянский район 250 1197 478,8. 250 986 394,4
16: Нижнесергинское 300 412 137,3 300 445 148,3
17. Нижнетуринский район 400 544 136,0 400 771 192,8
18. Новолялинский район 500 2805 561,0 500 2805 561,0
19. Пригородный район 200 580 290,0 200 519 259,5
20. Пышминский район 100 270 270,0 100 201 200,1
21. Рсвдинский район 4000 2500 62,5 4000 2529,5 632
22. Режевской район 150 463 308,7 150 480 320,0
23. Серовский район 30 131 436,7 30 86 286,7
24. Слободо-Туринский район 10 - - 10 - •
25. Сысертский район 300 1259 419,7' 300 1165 388,8
26. Таборинский район - - - - -
27. Тавдинский район 800 693 86,6 800 693 86,6
28. Талицкий район 250 988 3953 250 1055 422,0
29. Тугулымский район 30 50 166,7 30 50 166,7
30. Туринский район 100 0 100 - 0
31. Шалинский район 20 16 80,0 20 22,5
32. город Алапаевск 400 1563 390,8 400 1560 390,0
33. город Асбест' 1200 2962 246,8 1200 3155 262,9
34. город Березовский 50 279 558,0 5<Т 250 500,0
35. Верхняя Пышма 600 2649 441,5 600 2434 405,7
36. город Верхний Тагил 500 770 154,0 500 708 141,6
371 город Верхняя Тура 20 13 6,5 20 2,8. 14,0
38. город Волчанск 10 10 -
39. город Дегтярск - 242 - 238 -.
40. город Екатеринбург 4000 9522 238,1 4000' 6631 165,8
41. город Заречный 200 180 90,0 200 252 126,0
42. город Ивдель 300 147 49,0 300 86 28,7
43. город Ирбит 200 86 43,0 200 124. 62,0
44. город Каменск-Уральский 4000 7825 195,6 4000 6712,2 167,8
45. город Камышлов 100 25 25,0 100 15 15,0
46. город Карпинск 300 159 53,0 300. 110 36.1
47. город Качканар 600 255 42.5 600 197 32,8
48. город Кнровград 2000 2038 101,9 2000 1295,7 64,8
49. город Краснотурьинск 2000. 6275 313,8 2000 4360 218,0
50. город Красноуральск 1000 1087 108,7 1000 1121 112,1
51. город Красноуфимск 100 400 400,0 too 390 390,0
52. город Кушва 100 647 647,0 100 5162 516'2
53. город Лесной 150 733 488,7 150 789 526,0
54. город Нижняя Салда 30 158 526,7 30 42 140,0
55. город Нижний Тагил 16000 46613 2913,3 16000 46628 .2914,3
56. город Новоуральск 300 795 265,0 300 683 227,7
57. город Первоуральск 1500 3268 217,9 1500 3203 213,5
58: город Полевской 440 354 80,5 440 424 96,4
59. город Североуральск 300 323 107,7 300 322 1'073
60. город Серов 3000 1781 59,4 3000 517 172
61. город Среднеуральск 100 НО 110,0 100 111,4 111,4
62. город Сухой Лог ■ 1440 . 288,0 1413 282,6
63. Биссртское io - . :■ 0 10 Г.«, 0
64. поселок Верх-Нейвинский .50 50 ,. . . -і 0
65. р.п. Верхнее Дуброво . -5— ..— .... :--'5 .·.
66. р.п. Малышева 9 -й Э1 - -
67. Рефтинский 2000 1998 99,9 , 2000 1565 / 783
68. поселок Пелым 30 2 6,7 30 - 0
69. Всего 52500 111502 212,4 52500 102742 195,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона 

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
экологического фонда Свердловской области на 2000 год” 

Основные виды расходов, произведенных за счет средств 
муниципальных экологических фондов

Но
м

ер
 

ст
ро

ки

Виды расходов

Сумма расходов, 
предусмотренных в 
законе на 2000 год, в 

тысячах рублей

Сумма расходов, 
произведенных за счет 

средств муниципальных 
экологических фондов

в тысячах 
рублей

в процентах

1 2 3 4 5
Всего расходов 52500 102742 195,7

1. Покрытие задолженности за работы, выполненные в 1999 году 1000 1000 100,0
2, Финансирование деятельности Государственного коѵпггста по 

охране окружающей среды Свердловской области и его 
территориальных подразделений по разработке, экспертизе и 
сопровождению целевых экологических программ, проектов и 
законопроектов 9000 9000 100,0

3. Проектирование, строительство, реконструкция природоохранных 
сооружений 21000 54717 260,6

4. Создание системы экологического мониторинга, информационной 
базы, экономического механизма природопользования 3500 3411 97,5

5. Содержание и развитие особо охраняемых природных территорий, 
дрѵпгх природных объектов и ресурсов 3500 2308 65,9

6. Экологическое образование и воспитание 2500 1361 54,4

7. Мероприятия по ликвидации и предотвраиюш по негативного 
воздатствия на окружающую среду и здоровье насело шя 5000 2465 49,3

8. Научные исследования и разработки 800 2126 265,8
9. Обеспечение населения питьевой водой стандартного качества 4200 5000 119,0

10. Резервный фонд 2000 - 0
11. Прочие расход ы - 5763 *

12. Остаток средств - 15591 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области 
на 2000 год” 

Сумма средств, направленных на выполнение природоохранных мероприятий, 
вошедших в экологические программы, осуществляемых природопользователями 

за счет части своих платежей в целевой бюджетный экологический фонд 
Свердловской области в 2000 году

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Наименование муниципального образования, 
целевой экологической программы, 

организации-заказчика, мероприятия

Объем 
финансирования

предусмотренный
в законе на

2000 год, в 
тысячах рублей

Сумма средств, 
направленных на 

выполнение 
природоохранных 

мероприятий, вошедших в 
экологические программы 

осуществляемых 
природопользователями за 
счет части своих платежей 

в целевой бюджетный 
экологический фонд 

Свердловской области 
в 2000 году

в тысячах 
рублей

в процент

1 2 3 4 5

1. Всего платежей, направляемых природопользователями 
на выполнение природоохранных мероприятий за счет 

части своих платежей 220000 143'596 65,3

2. Муниципальное образование город Асбест

3; Федеральная программа «Переработка техногенных 
образований Свердловской области»

4. Открытое акционерное общество «Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат»

5. Комплексная переработка отвалов бедных 
асбестовых руд и отходов обогащения 2830 2836 100,2

6. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

7. Открытое акционерное общество «Уральскій 
асбестовый горно-обогатительный комбинат»

8. Перевод котельной и сушильных 
барабанов с жидкого топлива на газ

1'026 - 0

9. Реконструкция очистных сооружений 11-го 
промышленного узла 138 200 1443

10. Муниципальное образование Верхняя Пышма

11. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

12. Акционерное общество открытого типа 
«Уралэлектромедь» ·

13. Организация очистки отходящих газов от 
отражательных печей МПЦ с установкой рукавного 

фильтра 1004 782 773

14. Муниципальное образование город Екатеринбург

15. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

16. Екатеринбургское’муниципальное унитарное 
предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства

17. Расширение производства оксихлорида алюминия 
до 10 тыс. т/год (разработка проекта и 

строительство) 5800 1235 213

18. Рекультивация илонакопителя в районе села 
Большое Седельниково 100 - 0

19. Строительство цеха механического обезвоживания 
на Северной аэрационной станции 600 29 43

20 Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Уральский завод транспортного машиностроения»

21. Строительство газоочистной установки от печей 
ДСП-3 в литейном цехе 200 79 39,5

22. Открытое акцирнфное общество «Уральский завод 
тяжелого машиностроения»

23. Комплекс работ по сбору, отводу промливневых 
сточных вод на очистные сооружения и 

совершенствованию технологии их очистки с 
последующим повторным использованием в 

производстве 228 130 57,0

24. Реконструкция систем пылеулавливания 
металлургического завода открытого акционерного 

общества,«Уралмаш» 774 575 743

25. Реорганизация полигона промышленных отходов с 
созданием рациональной системы складирования и 

использования отходов производства, 
рекультивацией освободившихся площадей, 

организацией центров по переработке отходов 828 1918 231,7

26. Областная программа «Полихлордифенилы»

27. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ - 
Сталь»

28. Замена двух совтоловых трансформаторов, 
содержащих полихлордифенилы, на сухие 20 27 13

29. Муниципальное образование город Ивдель

30. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

3’1. Открытое акционерное общество «Ивдельский 
гидролизный завод»

32. Расширение и реконструкция второй очереди 
очистных сооружений для очистки хозяйственно

бытовых стоков микрорайонов Ивдель-3 и Ивдель-4 322 106 323

зій; ’““ ' Ійуй’иціпіагіьЙій образований город Каменск- 
Уральский

34.
f

Основные направления охраны окружающей среды и 
'і^йдэойныхресурсбвЧ Свердловской оЭіастн на 2000- 

2003 годы
t'WÜi j

35. Филиал «Уральский алюминиевый завод» открытого 
акционерного общества «Сибирско-Уральской 

алюминиевой компании» (УАЗ-СУАЛ)

36. Модернизация газоочистки электролизного 
производства 3530 2000 56,7

37. Строительство карты № 2 шламоотвала № 3 4106 - 0

38; Долевое участие в строительстве второй нитки 
Сысертского водопровода 1230 0

39; Проектирование и строительство газоочистных 
установок за рудно-термическими печами общества 

с ограниченной ответственностью «СУАЛ - 
Кремний-Урал» 1940 • 0

40. Открытое акционерное общество «Синарский трубный 
завод»

41. Строительство блока очистных сооружений для 
очистки отработанных травильных растворов и 

промывных вод 215 200 93,0

42. Долевое участие в строительстве предприятия по 
переработке промышленных отходов 370 - 0

43. Утилизация замасленной окалины: строительство 
установки получения железооксидного пигмента - 242 4

44. Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский 
металлургический завод»

45. Долевое участие в строительстве городского 
многопрофильного предприятия по переработке 

отходов 123 89 72,4

46. Красногорская ТЭЦ

47/ Продолжение строительства комплекса очистных 
сооружений 2288 '4, 0

48. Муниципальное образование город Карпинск

49. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

50. Открытое акционерное общество «Вахрушевуголь»

51. Перенос русла канала реки Турьи 8850 1174 133

52. Муниципальное образование город Качканар

53. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

54. Открытое акционерное общество «Качканарский горно- 
обогатительный комбинат «Ванадий»

55. Строительство газопровода до котельной Главного 
карьера 2500 1500 60,0

56. Строительство завода по производству 
водоэмульсионных взрывчатых веществ 6218 1141 183

57. Муниципальное образованно город Кнровград

58. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

59. Закрытое акционерное общество «Кировградская 
металлургическая компания»

60. Разработка технологии и переоснащение 
оборудования обогатительного и металлургического 

производства с целью глубокого и экологически 
полного обезвреживания металлургических шлаков 
от переработки различных отходов и техногенных 

образований 1200 624 52,0

61. Переоснащение фильтрующих элементов 
газоочистных установок высокоэффективными 

иглопробивными тканями «Дюпон» 3100 2000 643

62. Техническая подготовка и обеспечение структурных 
подразделений закрытого акционерного общества 

«Кировградская металлургическая компания» 
апробированными в условиях опытно

промышленного производства эффективными и 
экологически безопасными технологиями по 

переработке отходов и техногенных образовании 900 ПО 123

63. Нейтрализация шахтных вод Левихинского 
рудника в период весеннего половодья - 1000 -

64. Закрытое акционерное общество «Производственно- 
экологический комплекс» (Окончание на 12-й стр.).

65. Нейтрализация шахтных вод Левихинского, 
Карпу шихинского, Ломовского, Белореченского 

рудников 1320 - 0

66. Закрытое акционерное общество «Кировградская 
"" горнорудная компания»

67. Строительство цементационной установки для 
извлечения меди из шахтной воды Левихинского 

рудника 2000 - . 0

68. Муниципальное образование город Краснотурьинск

69. Основные направления охраны окружающей среды и 
приростных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы .

70. Богословская ТЭЦ

71. Выполнение проекта рекультивации отработанного 
золоотвала № 1 550 ■ - 0

72. Открытое акционерное общество «Богословский 
алюминиевый завод»

73. Обеспечение питьевой врдой города 
Краснотурьинска. строительство нового водозабора 1230 1500 122,0

74. Реконструкция шестой серии электролизного цеха с 
установкой сухой газоочистки 1230 1000 81,3

75. Установка АСУТП «Электра-160» на 1 корпусе 
электролизного цеха. 923 2901 313

76. Реконструкция электрофильтра печи № 6 участка 
спекания 2058 -

77. Муниципальное образование город Красноуральск

78. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

79. Открытое акционерное общество «Святогор»

80. Реконструкция металлургического производства 5200 (3200 61,5

81. Внедрение мероприятий по улавливанию брызг и 
тумана серной кислоты в сернокислотном 

производстве 1500 1499 99,9

82. Муниципальное образование город Кушва

83. . Федеральная программа «Переработка техногенных 
образований Свердловской области»

84. Открытое акционерное общество «Гороблагодатское 
рудоуправление»

85. Переработка шлаков, окалины открытого 
акционерного общества «Нижнетагильский 

металлургический комбинат»
- 6055

86. Муниципальное образование город Лесной

87. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

88. Государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»

89. Строительство третьей очереди очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 220 101 46,0

90. Строительство очистных сооружений 
промышленных стоков .(здание 174) с возвратом 

очищенных вод в оборотную систему 105 - 0

91. Муниципальное образование город Нижний Тагил

92. Федеральная программа «Оздоровление, окружающей 
среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской 

области на период до 2000 года»

93. Открытое акционе^ц^^ш^^ 
металлургический комбинат»

94. .Реконструкция конверторного цеха № 1 со 
строительством отделсиий непрерывной разливки и 

внепечиой обработки стали, аспираций 
неорганизованных выбросов 58142 0

95. Реконструкция рельсобалочного цеха - 45016 -

96. Поставка обожженной извести закрытому 
акционерному обществу «Кировградский 

металлургический завод» 2777

97. Государственное унитарное предприятие «ПО 
Уралвагонзавод им. Ф.Э.Дзержинскогб»

98; Строительство комплекса сетей и сооружений по 
сбору и передаче промливневых стоков с западной 

части предприятия на очистные сооружения 
промышленных Стоков с прекращением сбросов в 

। реку Малая Кушва 246 1108 450,4

99. Акционерное общество открытого типа 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат»

100. Перевод сброса шлама в Главный карьер 1402 480 34,2

101. Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

102. Строительство и реконструкция Восточной системы 
очистных сооружений 1970 652 33,1

103. Открытое акционерное общество «Котельно- 
радиаторный завод»

104; Строительство локальных очистных сооружений по 
очистке сточных вод 40 - 0

105. Федеральная программа «Переработка техногенных 
образований Свердловской области»

106. Акционерное общество открытого типа 
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат»

107. Переработка отходов обогащения железных руд и 
рекультивация Черемшанского піламохранплища 2177 1379 633

108. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

109. Государственное унитарное предприятие «ПО 
Уралвагонзавод нм. Ф.Э.Дзержинского»

110. Строительство котлована для слива жидких 
промышленных отходов 246 - 0

111. Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»

112. Переработка илов Восточной системы 
биологических очистных сооружений города 

Нижний Тагил с использованием вермикультуры 
для получения биогумуса 860 6

113. Муниципальное образование город Первоуральск

114. Федеральная программа «Переработка техногенных 
образований Свердловской области»

115. Открытое акционерное общество «Первоуральский 
новотрубный завода

116. Утилизация замасленной мелкодисперсной 
окалины

1066 443 41,6

117. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

118. Открытое акционерное общество «Хромпик»

119. Внедрение биохимической технологии очистки 
хромсодержащих вод 1800 - 0

120. Муниципальное образование город Полевской

121. Основные направленіи' охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

122. Открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод»

123. Реконструкция прудка № 2 с использованием 
биоинженерной технологии для доочистки сточных 

вод завода и города 135 - 0

124. Совершенствование технологии первичной 
подготовки шлака на ДСК (вторая очередь) 743 990 1333

125. Открытое акщюнерное общество «Полевской 
криолитовый завод»

126. Шламохранилище, третий пусковой комплекс 3500 1276 363
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Закон Свердловской области

Об исполнении Закона Свердловской области ” О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год"

(Окончание. Начало на 10-11-й стр.).
127. Муниципальное образование город Серов

128. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

129. Открытое акционерное общество «Серовский завод 
ферросплавов»

130. Газоочистные сооружения печей № 1-3 70 184 262,9
131. Открытое акционерное общество «Металлургический 

завод им. А.К.Серова»

132. Строительство пылегазоочистки при вводе в 
эксплуатацию 

85-тонной, печи-ковша 615 • 0
133. Строительство газоочистки на участке разливки 

спецстали
1000 1320 132,0

1 134. Строительство системы улавливания выбросов от 
хвостовой части агломашины 2500 Г 0

1 135. Дистанция гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги Министерства путей сообщения 

Российской Федерации
1 136. Устройство пылегазоочистных установок на 

котельной и заготовительном цехе станции Серов - 
Сортировочная 135 - 0

137. Областная программа «Переработка техногенных 
образований Свердловский области»

138. Открытое акционерное общество «Серовский завод 
ферросплавов»

139. Модернизация существующего комплекса по 
переработке отвальных шлаков с доведением 

объема производства шлаковой продукции до 300 
тыс.' тонн в ГОД 261 200;· 76,6

1 140. Муниципальное образование город Среднеуральск
141. Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Свердловэнерго»
1 142. Строительство очистных сооружений хозяйственно- 

бытовых стоков города Среднёуральска • 11(889 -
1 143. Поставка энергоресурсов для проведения работ по 

рткдчке шахтных вод открытого акционерного 
общества «Березовский рудник» 11890

144. Муниципальное образование Невьянский район

■ 145. Областная программа «Переработка техногенных 
образований Свердловской области»

1 .
Т 146; Открытое акционерное общество «Невьянский 

цементник»·

147; -Цереработка твердых промышленных отходов . 
предприятий Свердловской области (отходы 

формовочных смесей, шлаки металлургического 
производства, шлаки травильного и 

гальванического производства) 700 0
1 148. Основные направления охраны окружающей среды й 

природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 
2003 годы .........................

1 14?: ' Открытое акционерное общество «Калиновский 
химический завод»

1 150. Строительство хозяйственно-бытовых очистных 
сооружений 140 0

151" Открытое акционерное общество «Невьянский 
цементник»;

1 152,
Реконструкция системы газоочистки завода 100' 54 54,0

]■ 153. Му я ишшал ьное образование Н ижн есерги некое. .

154. Федеральная программа «Переработка техногенных 
образований· Свердловской области»

I 155. Открытое акционерное общество «Михайловский завод 
по обработке цветных металлов»

I ,56· Переработка шламов промышленных стоков с 
получением стройматериалов 100 - 0

157. Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский 
металлургический завод»

! 158. Разработка и внедрение технологии переработки 
шлакового отвала с магнитной сепарацией металла - 297

159. Муниципальное образование Новолялннский район

160. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 года

161. Открытое акционерное общество «Новолйлинский 
целлюлозно-бумажный комбинат

162. Строительство очистных сооружений 
промышленных стоков 500 - 0

163. Открытое акционерное общество «Лобвинский 
гидролизный завод»

164. Реконструкция очистных сооружений

165. Муниципальное образование Реадннский район
1 166. Федеральная программа «Переработка техногенных 

образований Свердловской области»

167. Открытое акционерное общество «Среднеуральский 
медеплавильный завод» .

168. Переработка отвальных шлаков медеплавильного 
производства открытого акционерного общества 

«Среднеуральский медеплавильный завод» 8000 7670 95,9
1 169. j Акционерное общество открытого типа «Ревдинский 

метизно-металлургический завод»

170.
‘-a

Комплексная переработка шлаковых отвалов с 
магнитной сепарацией металла 662 1161 175,4

171. Основные направления охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

172. Открытое акционерное общество «Среднеуральский 
медеплавильный завод»

173. Реконструкция химико-металлургического 
производства 9700 9687 99,9

174, Рекультивация пиритного хвостохранилища . 200 - 0
1 175. Акционерной общество открытого типа «Ревдинский . 

метизно-металлургический завод»

176. Обезвреживание жидких отходов шламонакопителя 200 44 22,0
1 177.

Акционерное общество открытого типа 
«Металлургический холдинг»

178. Установка обезвреживания нефтесодержаших | 
отходов

1
350 36 10Д

179. Муниципальное образование Режевской район ·’ ,
180. Открытое акционерное общество «Режскйй никелевый 

завбд»

181; Рекультивация шлакового отвала
18'2. Муниципальное образование Сысертский район

183. Областная программа «Радон»

184, Открытое акционерное общество «Ключевской Завод 
ферросплавов»

185. Дезактивационные работы по очистке территории 

посёлка Двуреченск от радиоактивных шлаков 189 й 0
' 186. Основные направления охраны окружающей среды й 

природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 
2003 годы

: 187. Строительство очистных сооружений ливневых 1 
стоков с промышленной площадки завода 214 - 0

188. Проведение реконструкции шлакового отвала | - 650 -
189. Федеральная программа «Переработка техногенных 1

образований Свердловской области" 1-
190. Переработка шламов и отвальных шлаков 443 >°3 1; 233
191. Муниципальное образование Бисертское
192. Основные направления охраны окружающей среды и 

природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 
2003 годы

193. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
.хозяйства

194; Расширение и реконструкция очистных сооружений 
поселка

195. Государственное предприятие «Уралсельмаш»

196; Производство-природоохранной техники» система 
, локального обезвоживания, осадка

197. Муниципальное образование Рефтинский

198. Основные направления охраны окружающей среда н 
-природных ресурсов в Свердловской области на 2000- 

2003 годы

199. Рефтинская ГРЭС

200. Рекультивация золоотвала № 1 в городе Сухой Лог 2850 - 0

201; ИТОГО: федеральные и областные экологические 
программы 167088 140043 83,8

202; Кроме того:

Областная программа «Совершенствование 
экологического образования в Свердловской области в 

1999г2003 годах». . 3000 46 1,5
203. Областная программа «Создание единой областной 

системы экологического мониторинга» 12000 1046 8,7
204. Областная программа по переводу котельных на газ 20000 2242 11,2

205, Муниципальные экологические мероприятия, не 
вошедшие в федеральные и областные программы 18900 4646 24,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2000 год” 
Объем средств, выделенных организациям-получателям из целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области в 2000 году

Номер

строки

Наименование 
организации-получателя

Сумма средств, 
предусмотренных в 
законе на 2000 год, в 

тысячах рублен

Сумма средств, 
выделенных из 

целевого бюджетного 
экологического фонда 
Свердловской области

в тысячах 
рублен

В 
процентах

1 2 3 4 5
1. Государственный комитет по охране 

окружающей среды Свердловской 
области 3090 2317 75.0

2. Областной центр государственного 
санитарно-эпидемиологичес кого надзора 
ів Свердловской области 400 350 83.5

3. •Уральское территориальное управление по 
гидрометеорологии и Мониторингу 
окружающей среды 370 192 51,9

4. Свердловское управление лесами 
федеральной службы лесного хозяйства 
Российской Федерации 560 500- 89,3

5. (Государственный природный заповедник 
«Денежкин Камень» 425 425 100,0

6.... Висимский государственный природный 
заповедник 425 366 86,1

7. ^Национальный природный парк 
«Припышминские боры» 300 300 100.0

«.· , Г осударственный природно- 
минералогический заказник «Режевской» 300 297 99,0

9. Свердловское областное государственное 
учреждение природный парк «Оленьи 
ручьи» 400 400 100,0

10. Институт экологии растений и животных
У^альскогр отделения Рсюсийской 

‘'академий наук "460 342 ' ' 74,3 ”

11, Министерство общего и 
цррфессиональногр .рбразования 
Свердловской области 300 220 73,'з

12, ГОУ Уральский государственный 
технический университет -УПИ 680 ."269 ■■ 39,6

13 Свердловский рблаетной краеведческий 
музей 150 100 66.7

14; Администрация муниципального 
образования Бисертское 1000 1000 100.0

15. Администрация муниципального 
образования город Первоуральск 3500 3500 100,0

16. Администрация муниципального 
образования Белоярский район 300 177 59,0

17. -■ Администрация муниципального 
образования город Ирбит 500 200 40,0

18. Областная больница восстановительного 
лечения «Озеро Чусовское» 700 700 100,0

19. Государственное учреждение
«Свердловскагролес» 300 103 34,3

20, Управление охотничьего хозяйства
Минсельхозпрода РоссийскойФедерации 520 520 100,0

21, Государственное унитарное предприятие 
санаторий «Обуховский» 700 '192 27,4

22. Комитет по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области 100 0

23. Российский научно-исследова тельский 
институт комплексного использования и 
охраны водных ресурсов 150 95. 633

24; Областная больница «Маян» Главного 
управления здравоохранения 
Правительства Свердловской области 800 800 100,0

25. Государственный научный центр 
Российской Федерации открытое 
акционерное общество «Уральский 
институт металлов» 340 102 30,0

26. Ботанический сад Уральского отделения 
Российской академии наук 180 82 45,6

27. Уральский региональный центр 
экологической эпидемиологии 850 590 69,4

28. Общество с ограниченной 
ответственностью «АКВА-ПРЕСС» 80 80 100,0

29. Администрация муниципального 
образования Богдановичский район 1000 718 71,8

30. Государственное предприятие 
«Уральская гидрогеологическая 
экспедиция» 1500 ,999 66,6

31. Министерство экономики и труда 
Свердловской Области 150 138 92,0‘

32. Научно-исследовательский и 
конструкторский институт 
электротехники, город Москва 
(переработка монацитовых песков) 2000 600 30,0

33. Ботанический Сад Уральского 
государственного университета им.
А.М.Горького 90 70 77,8

34. Уральская государственная 
лесотехническая академия 30 9 30,0

35. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Редакция газеты 
«Ключ Земли» 50 25 50,0

36. Институт органического синтеза 
Уральского отделения Российской 
академии наук 200 72 36,0

37. Свердловская областная общественная 
организация «Центр экологического 
обучения и информации» 250 250 100,0

3.8. Муниципальное предприятие 
комплексного решения проблем 
промышленных отходов, город 
Екатеринбург 400 400 100,0

39: Уральский государственный университет 
им. А.М.Горького 40 30 '75,0

4Q. Екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья 
рабочих промпредприятий 150 60 40,0

41. Государственная инспекция рыбоохраны 
по Свердловской области 200 168 84,0

42: Государственное унитарное предприятие 
«Таватуйский рыборазводный завод» 80 80 100,0

43. Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия 80 50 62,5

44: Министерство промышленности 
Свердловской области (на реализацию 
проектов по переработке техногенных 
образований, включая заемные средства) 2500 1211 48,4

45. Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 1000 300 30,0

46. Свердловское областное открытое 
акционерное общество 
«Свердловскоблгаз» (на организацию 
работ по переводу котельных на газ) 1000 135 13.5

47. Прокуратура Свердловской области 50 50 100,0
48. Главное управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области 120 80 66,7

49. Областные учреждения здравоохранения, 
социальной защиты, культуры (по смете 
на установку фильтров по очистке 
питьевой воды) 800 314 39,2

50. Ассоциация «Медицина и экология» 200 60 30,0
51. Иные Получатели средств из целевого 

бюджетного экологического фонда 1400 1624 116,0
52. Погашение кредиторской задолженности 

за 1999 год 500 457 91,4
53. Резервный фонд 1000 854 85,4
54·. Всего 32600 2291*3 70.5

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2001 г. № 973-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально· 

сырьевой базы Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области".
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о. председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2001 г. № 339-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон 

Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально- 
сырьевой базы Свердловской области”

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

в Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области" 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 27 ноября 2001 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2001 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области "О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области” в 
"Областную газету" для официального опубликования.

З.Официально опубликовать Заной Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№ 955-УГ

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

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Свердловской области”
Принят Областной Думой 27 ноября 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 18 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года № 38-03 "О целевом бюджетном фонде 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноября, № 
237) следующие изменения и дополнения:

1)‘пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“1. Целевой бюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области (далее — 

фонд) — фонд денежных средств, образуемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области в составе областного бюджета за счет части поступлений от налога на добычу полезных 
ископаемых и используемый по отдельной смете.";

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакций:
"1. Источником образования фонда являются поступления от налога на добычу полезных ископаемых в 

размере 50 процентов доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.”;

3) часть третью пункта 1 статьи 4 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 2002 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
21 декабря 2001 года
№70-03

Вниманию руководителей и специалистов предприятий и организаций Екатеринбурга и Сверд
ловской области!

"Межрегиональная научно-практическая конференция по применению энергосберега
ющего частотно-регулируемого электропривода во всех отраслях производства и в 
коммунальном хозяйстве .

Организаторы: ГУ “Свердловэнергонадзор” и “Межрегиональный научно-инженерный и 
учебно-методический центр энергосбережения” (“СГЭН-Центр”) при участии Правительства Свер
дловской области и других заинтересованных организаций.

Дата и место проведения: с 22 по 25 января 2002 г. в доме отдыха “Зеленый мыс” в 
окрестностях г.Новоуральска.

Оплата за одного участника — 4800 руб. (в т.ч. НДС — 800 руб.) банковским переводом или 
5040 руб. (в т.ч. 5% — 240 руб.) наличными при регистрации. В стоимость участия входит 
доставка участников конференции от ж/д станции “Верх-Нейвинск” до дома отдыха и обратно, 
проживание и питание участников конференции; товарищеский ужин, аренда помещений и 
оргтехники, тезисы докладов.

Подробная и оперативная информация о конференции размещается на сайте www.sgen.rt.ru.
Справки по телефонам: (3432) 77-69-26, т./ф. 59-00-24.

Открытое акционерное общество ^Свердловскнефтепродукт" 
(адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25)

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество “Свердловскнефтепродукт" сообщает вам, что 25 

января 2002 года в 11.00 в зале заседаний “Екатеринбургской компании по нефтепродук
там” по адресу: ^Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 км — состоится внеочередное 
собрание акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании, составляет
ся по данным реестра на 23 января 2002 года.

Повестка дня:
1.Избрание счетной комиссии собрания.
2.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО “Свердловск

нефтепродукт”.
З.Утверждение количественного состава и выборы нового состава Совета директоров 

Общества.
4.06 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Акционеры, владельцы 2% и более голосующих акций могут подать предложения в 

письменной форме по кандидатам в Совет директоров до 10 января 2002 года по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25, факс 71-30-05; тел. 7.1-30-15.

Регистрация участников собрания производится за два часа до его начала. При себе 
необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

С материалами, подлежащими представлению при подготовке к внеочередному собра
нию, вы можете ознакомиться с 20 января 2002 года по 24 января 2002 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 25 и юридическим адресам всех нефтебаз общества с 9 до 17 
часов ежедневно.

Совет директоров общества.

http://www.sgen.rt.ru
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На Руси христианская идея мило
сердия, призрения материализо

валась в личной деятельной помощи 
ближнему. В этом смысле знамена
тельной вехой в становлении и разви
тии благотворения на Руси стало кня
жение Владимира Святославича. По 
свидетельству летописцев, князь 
Владимир, будучи человеком широ
кой и человеколюбивой натуры, вво
дя православную веру на Руси, глубо
ко проникся ее смыслом, идеями, об
ращенными к душе человека и призы
вающими людей заботиться о ближ
нем, быть милосердными: «блажен
ны милостивы, ибо они помилованы 
будут», «благотворите и взаймы да
вайте, не ожидая ничего», «просяще
му у тебя дай и от хотящего занять у 
тебя не отвращайся», «будьте все 
единомыслимы, сострадательны, 
братолюбивы, милосердны, друже
любны, смиренны; не воздавайте 
злом за зло или ругательством за ру
гательство; ...уклоняйся от зла и де
лай добро», «благотвори с радуши
ем», «радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими»...

В Повести временных лет отмече
ны особые личные качества князя 
Владимира: «нищие приходящие на 
двор его во вся дня и при и маху, кто 
чего требоваша; а недужным, не мо
гущим ходити, повеле слугам, да в 
дом приносят им».

Благотворительная деятельность 
князя наряду с другими заслугами пе
ред церковью, была отмечена при ка
нонизации Владимира Святого.

Первое богоугодное заведение Для 
нищих и старцев на Руси появилось в 
Переяславском Троицком монастыре 
в начале ХѴІвека.ВпоследствииЦетр. 
I использовал и узаконил этот опыт· 
предписывая специальным указом со
здавать богадельни.

Впервые и наиболее четко идея 
развития государственной помощи в 
социальной сфере была сформули
рована великим князем Московским 
и первым русским Царем Ива
ном IV Васильевичем Грозным 
(1533-1547-1584 гг.) на Стоглавом 
соборе в 1551 году. По его мнению, 
для создания приютов, прибежищ 
для нищих и убогих в каждом городе 
необходимо было построить бога
дельни и больницы. Это совпадало с 
обращением к царю Стоглавого со
бора «в коемждо граде устроити бо
гадельни мужские и женские».

Западные европейские традиции в 
этой социальной сфере в Корне отли
чались от российских. Например, в Ан
глии по статуту Эдуарда VI 1547 года 
всякий нищий, отказавшийся от рабо
ты, подвергался клеймению и отдаче в

Не оскудеет рука 
дающего...

Традиции благотворительности и попечительства в России
Формирование традиций благотворительности на Руси длилось столетия. Основой этих традиций 

явилось милосердие, вышедшее из глубины веков как стремление помочь «бедным, дряхлым, 
Хворым, неимущим». Это явление не было случайным, привнесенным извне. Опыт социальной 

истории России убеждает в том, что одной из определяющих черт нашего национального характера 
является стремление к оказанию помощи и содействию нуждающимся, проявление к ним 

милосердия и сострадания.

рабство на 2 года тому, кто пожелал 
его взять, а за побег клеймился вто
рично и отдавался в вечное рабство, 
за второй побег подвергался смерт
ной казни. Несколько позже, в 1596 
году, парламент Франции распоря
дился всех нищих, которые появились 
бы в Париже через 24 часа после об
народования этого постановления, ве
шать без соблюдения каких-либо фор
мальностей.

С XVI века в России создаются ре
альные предпосылки перехода от ра
зовой благотворительности к системе 
государственного общественного 
призрения, предполагающей не толь
ко помощь бедным, особое содержа
ние их в богоугодных заведениях, но и 
предоставление трудоспособным ну
ждающимся заработка.

Вместе С церковно-монастыр
ским и нарождающимся государст
венным призрением широко распро
странялось частное благотворение. 
Помимо раздачи милостыни и Уст
ройства пиров и обедов ДЛЯ нищих 
богатые, состоятельные люди делали 
вклады — землей или деньгами — в 
монастыри, на строительство церк
вей, часовен, монастырских трапез
ных. В 1379 году Симон Головин и 
Григорий Ховрин пожертвовали зем
лю для строительства Симонова мо
настыря — одной из самых красивых 
и чтимых обителей в Москве. В начат 
ле XV века потомок Ховрина вложил 
средства в постройку каменного Ус
пенского собора в том же монасты
ре. Встречались и вклады другого ро
да: богатейший современник царя 
Алексея Михайловича Афанасий Ор- 
дын Нащокин, умирая иноком, «об
ратил доходы» свой на устройство в 
Пскове больницы и богадельни.

В 1771 году, когда на Первопре-

Владимир ПРОХОРОВ

Саратов. Открытие даровой столовой на 200 человек, 
устроенной дамским комитетом попечения о бедных.

стольную надвинулась эпидемия чу
мы, два московских купца, старооб
рядца-федосеевца И. Ковылин и 
Ф. Зенков обратились к властям с 
просьбой разрешить им устроить» за 
собственный счет Карантинный дом. 
Купцам выделили землю рядом с се
лом Преображенское. Здесь были по
строены деревянные и каменные до
ма, больничный корпус, старообряд
ческая часовня, обнесенные прямо
угольником кирпичных стен с декора
тивными зубцами, а по углам постав
лены четыре башни, также стилизо
ванные под Старину.

В 1781 году в России было офици
ально разрешено частное благотво
рение. Крупнейшими благотворите
лями империй стали такие предста
вители российской аристократии, 
как князь Д. М. Голицын (ой дал необ
ходимые средства на строительство 
Голицынской, а ныне Первой град
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ской, больницы, открытой в 1802 го
ду), граф Н. П. Шереметев пожертво
вал 2,5 млн рублей на создание 
странноприимного Дома (нынешний 
Институт скорой помощи Н. В. Скли
фосовского). Крупные суммы денег 
для дела народного благотворения 
отпускал известный горнопромыш
ленник П. А. Демидов.

В XIX столетии в России появились 
новые благотворительные фонды, об
щества, учреждения, в том числе соз
данные членами императорского до
ма. В этом деле особенно преуспела 
императрица Мария Федоровна—же
на Павла I (1796-1801), — называемая 
министром благотворительности. Ука
зом Павла I от 12 ноября 1796 года она 
была назначена главой опекунского 
совета Воспитательного общества 
благородных девиц, учрежденного 
еще Екатериной II в 1764 году. За 32 
года ее работы было создано 39 таких 

обществ. Ведомству императрицы в 
конце XIX — начале XX века принадле
жало свыше 20 больнйц, воспитатель
ные дома, в которых содержались бо
лее 20 тысяч воспитанников, женские 
школы, детские приюты.

Разнообразной была мотивация 
благотворителей: от простого чело
веческого желания быть обществен
но полезными до стремления следо
вать евангельским заповедям мило
сердия и любви к ближнему. Иногда 
же благотворители своими деяниями 
пытались получить общественное 
признание, награды, титулы и звания. 
ОДнако даже в этом случае нельзя от
рицать общественно полезный ре
зультат таких «неискренних» прояв
лений человеколюбия.

Показателен пример с А. И. Лобко
вым — действительным статским со
ветником, потомственным почетным 
гражданином, основателем Варварин- 
ского сиротского приюта, который, в 
отличие от многих меценатов, не яв
лялся честным альтруистом и наживал 
свои богатства ростовщичеством.

Мещанин по происхождению, он 
страстно желал «выбиться в люди» и 
войтй в круг знатных и титулованных 
людей. Благотворительная деятель
ность в отличие отличного богатства 
предоставляла такую возможность. 
Крупные вклады жертвователя поз
волили Алексею Ивановичу посте
пенно стать членом Королевского 
общества любителей древности в 
Копенгагене, казначеем совета По
печительства о бедных, членом по
печительного совета о тюрьмах, ка
валером орденом Св. Станислава II и 
III степеней, ордена Св. Владимира IV 
степени, получил медаль «За усер
дие», добился генеральского титула. 
Таких Людей, как А. И . Лобков, можно 
осуждать, можно над ними Иронизи
ровать. Но за причиной не следует 
забывать следствие. Заслуживает 
безусловно уважения общество; вы
работавшее механизмы, которые 
превращают корысть во благо, а бла
готворительные поступки делают вы
годными и престижными.

На рубеже ХІХ-ХХ столетий в систе
ме социальной защиты страны основ
ное место принадлежало частной бла
готворительности и попечительству 
земско-приходских заведений, кото
рые вместе взятые значительно пре
высили долю государственного при
зрения и вклад городов Российской 
Империи в это дело. Так, если в начале 
60-х годов XIX столетия 55 губернских 
приказов общественного призрения 
имели 524 больницы с отделениями, 
111 богаделен и Инвал идных домов, 45 
ойротских и воспитательных домов, то 
уже в начале 1890-х годов 16 губерн
ских приказов общественного призре
ния и 28 губернских земств соответст
венно располагали 111 и 745 больни
цами, 28 и 276 богадельнями и инва
лидными домами, 6 и 56 сиротскими и 
воспитательными домами с отделени
ями. Следовательно, в распоряжении 
земств имелось в среднем в 7-10 раз 
больше благотворительных учрежде
ний, чем в казенных органах общест
венного призрения.

ДОКУМЕНТ БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

Александр Григорьевич Булыгин, 
член Госсовета, гофмейстер.

«Ваше Превосходи
тельство. Обращаюсь к 
Вам с почтительнейшей 
просьбой, прочтите эти 
строки до конца; принять 
и не принять совет пре
старелого слуги Госуда
ря Императора — это 
Ваше Дело, но. меня тя
нет Вам два совета дать; 
уже после смерти покой
ного Министра Сипяги- 
на3, еще больше после 
ужасной кончины Мини
стра Плеве4, теперь не 
могу больше молчать 
моим советом, основан
ным на науке все же.

1. Каторжника, со
вершившего вопиющее

преступление, надо протомить без пищи дня три-четыре и затем 
привести в полное угнетение его воли и вызвать из Петербурга до
ктора Константина Яковлевича Данилевского5; это известный на 
юге России гипнотизер, он совершенно чуДеса творит; во время 
своего пребывания в городе Харькове он здоровых, сильных людей 
подчинял еврей воле; с угнетенными проводил изумляющие опыты 
и блестящие результаты; у него была здесь знаменитая лечебница 
для нервных больных, ее теперь нет и ездят в Петербург лечиться.

Под его руководством должно бы быть угнетение воли — без ве-

Злодеев - 
под гипноз

Экстрасенсы на страже монархии
После гибели великого князя Сергея Александровича' 

от рук террористов автор, пожелавший остаться 
неизвестным, обратился к министру внутренних  дел 

А. Г. Булыгину' с весьма любопытным письмом. 
Приводим его текст полностью.

дома злодея. Он, загипнотизируя, будет предлагать вопросы, кото
рые Вы будете ему диктовать и все, что Вам нужно будет, будете 
знать в самом скором времени. Вам таким образом все карты от
кроются злодеев со всеми козырями.

Константин Яковлевич Данилевский родной брат профессора 
Данилевского6 Медицинской Академии в Петербурге.

2. Прикажите Полиции, — о, Боже, храни всех, всех Вас в Столи
цах, преступника не везти поспешно в экипаже и к аресту, а немно
го бремени водить пешком, понятно, обезоружив негодяя, и затем 
предоставить его на волю и расправу народа; если бы хоть раз та
кие инструкции были даны — были бы блестящие результаты и зло
действо не совершилось бы более. Они казни не бояться, они нагип- 
нотизированы террористами; но суда народа они очень боятся. Ка
торжник Тот не желал арестантский халат надеть? А когда петлю ему 
наденут — тогда как будет ему и каково? О чем он прежде думал?

У Данилевского страшно сильный гипноз, а только Бог его зна
ет, может еще окажется — как бы профессора его не осудили за это; 
ну, да надо и его пощадить и Конфиденциально, чтобы никто не знал 
кроме Вас об этом тайном сеансе. Надо человека пощадить, если 
пользу принесет в этом деле.

Полного успеха в раскрытии всех злодеев желаю Вам от искрен
ней моей души.

Да хранит Господь Бог Государя нашего Возлюбленного Монар
ха, всю его семью и Весь Царствующий дом его и прекратит уже 
окончательно все его тяжкие испытания. Довольно уж их.

Вам, Ваше Превосходительство; полного успеха желаю во всем, 
а в этом деле в особенности. Да хранит Вас Господь и поможет Вам 
в этом деле.

Искреннейший, глубоко Вас уважающий, бывший товарищ пр 
службе в давней отставке».

ГАРФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 375. Л. 875-877.

Примечания
1. Сергей Александрович (1857-1905) — великий князь; генерал-губернатор Москвы 
(1891-1904); убит эсером И. П. Каляевым.
2. Александр Григорьевич Булыгин (1851-1909) был министром внутренних дел с января 
по декабрь 1905 г.
3. Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853-1902). С 1899 г. — министр внутренних дел. Убит 
эсером С. В. Балмашевым.
4. Плеве Вячеслав Константинович (1846-1904). С1902 г. — министр внутренних дел. Убит 
эсером Е. С. Сазоновым,
5. Вероятно,; речь идет о Василии Яковлевиче Данилевском (1852-1939), Известном 
специалисте в области физиологии нервной системы.
6. Данилевский Александр Яковлевич (1839-1923) — биохимик.

Публикация кандидата исторических наук
Екатерины Щербаковой



Областная 26 декабря 2001 года

Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территорий Свердловской области ®

О белной приватизации замолвите слово Ф ХРОНИКА НОВОГО ВЕКА Ф

Опять и опять вопросы читателей 
обращены к процессу 
приватизации. Интерес жителей 
города понятен: обладая правом 
бесплатно получить недвижимость, 
каждый хочет знать, как это право 
реализовать. А информацию везде 
предоставляют обрывочно, 
создавая дискомфорт и 
напряженность. Итак, поговорим о 
приватизации...

Для начала разберемся с самим тер
мином “приватизация”. Закон опреде
ляет под этим понятием бесплатную 
передачу муниципального жилого 
фонда в собственность граждан. Это 
означает,, что за саму квартиру ни по 
рыночной, ни по нормативной цене граж
данин не платит Также из этого следу
ет, что приватизаций подлежит только 
жилой фонд, находящийся в муници
пальной собственности (ведомственное 
жилье сначала должно быть передано 
муниципальному образованию). И, на
конец, самое главное - после привати
зации квартира принадлежит Вам на 
праве собственности, е§ медкно про
дать, подарить, завещать, заложить.

Разобравш^^ЖЬнятШ|!й, оЩваЮ- 
ся к реальной;действительности. Если 
Вы проживаете в квартире На основа
ний договора £рциал$|рго дайма (поВ- 
Ще говоря; “пб^ёр^Ѵи 
пользовано праве да бе^лат^^Й^- 
ватизацию, то внолне ер^ётвегШеоз- 
никает желание этодравоиспофй&твать. 
Надо помнить, что это Цравір не раз 
подтверждено на самом высоком уров
не - в. Г осударственной Думе и прави
тельстве, и волноваться, что государ
ство откажется от своих обязательств 
перед гражданами, не стоит. Нельзя так
же забывать, что хотя жилье и переда
ется бесплатно, но все услуги по офор
млению необходимых документов пре
доставляются за деньги, и вряд ли кто- 
либо будет заниматься довольно за
тратным, по правде говоря; делом - 
оформлением договора приватизации, 
принося в жертву удовлетворение на
сущных потребностей (о, какой прива
тизации может идти речь; когда в холо
дильнике пусто). Специалисты Учреж
дения юстиции сходятся во мнений, что 
с приватизацией медлить не стоит лишь 
в том случае, если в квартире зарегист
рирован (“прописан”) один человек или 
проживают люди пожилого возраста.

Для того чтобы запустить механизм 
приватизации, Необходимо обратиться 
в Бюро технической инвентаризации 
(БТИ) за технической информацией по 
передаваемой квартире. Требованием 
к данной информации является точное

указание площадей квартиры и причин 
их изменения, отличия от указанных в 
ордере (если таковые есть). Еще один 
документ, который получают в БТИ, - 
справка о том, что право на приватиза
цию не использовано,— связан с более 
ранним периодом, когда на Бюро были 
возложены функции по регистрации 
прав на недвижимость и сделок с ней.

Имея на руках техническую инфор
мацию и ордер, Вам следует отправить
ся в одно из муниципальных предприя
тий, наделенных полномочиями по за
ключению договоров приватизации, в 
их список входит и БТИ. Но, скорее 
всего, это будет МУП “Комитет по при
ватизации, продаже и обмену жилья 
г. Екатеринбурга” (наб. Рабочей моло
дежи, 50а). Практически все дальней
шие шаги будут зависеть от данной 
службы администрации города. На кон
сультации Вы получите у специалистов 
предприятия заявления установление® 
образца и список необходимых для за-

размеров семьи, - поясняет Наталья 
Иванина, начальник отдела приватиза
ции Учреждения юстиции, - добавьте 
сюда возможность избежать нервотреп
ки, обычной в очередях... Работники му
ниципальных предприятий отлично раз
бираются в оплате регистрационного 
сбора, знают обо всех существующих 
льготах. По-моему, выгоды очевидны...

Кстати, возглавляемый Натальей Ива
новной отдел - ведущий во всей струк
туре Управления регистрации недвижи
мости по г. Екатеринбургу. Сюда на ра
боту пришли лучшие специалисты, и ре
зультаты не замедлили сказаться. Сей
час срок регистрации документов со
ставляет строго 14 дней (пакет доку
ментов, сданный во вторник, будет го
тов к выдаче тоже во вторник, через две 
недели), и постоянно рассматриваются 
возможности дальнейшего его сокраще-

$ сИ3 отдела приватизации Ваш пакет 
д||Ж|нтов полностью готовым отправ-

- ляется в здание на Малышева, 28, где и 
•'дожидается своих хозяев. Документы,

тей будут действовать ; которые стали Вам ненужными (такие,
опекуны. Всем будет неоШрдймо' под- |$ш ордер), помещаются в архив 
твердить гражданство Российской Фе- вечного хранения, а основным докумен-
дерации, для этого достатбчнщщредм- 
вить паспорт или заменяющий его'до
кумент. Если в приватизации возні®- 
ют какие-либо нюансы, то специалисты 
особо оговаривают это еще на консуль
тации.

Таких нюансов, по словам Ольги 
Алексеевны, набирается столько же, 
сколько и жизненных ситуаций, Быва
ет, что у кого-то оформлено охранное 
свидетельство и квартиру необходимо 
“разбронировать”; кто-то, находясь за 
границей; оформил доверенность у 
консула и полномочия нельзя передо
верить, и огромное множество подоб
ных вещей. Подписываются новые ука
зы и распоряжения, меняются какие- 
тоЖловия в общем порядке привати-

ЧШтоз полезнейших нововведен 
ним,;; является:, возможность оформить

ключения договора документов. Поду- , сотрудникам комитета доверенность на 
чив из паспортной службы справку д' -лр^ста&итей'ьЬ'тво Ваших интересов в 
зарегистрированных жильцах и заверив .. іУярёждении.«юстиции. Потребность в
подписи на заявлениях в районной- ад·; 
министрации, Ваша дорога вновь-лй^йу 
в соответствующее предприятие® 
оформлять договор.

- На прием следует приходить всем 
зарегистрированным в квартире граж
данам, - говорит Ольга Алексеевна Сте
нина, юрисконсульт комитета. - Рабо
тающим членам семьи придется взять 
отгул,. шкрльникам старше 14 лёт - от- 
проЙЯьсв с?уМ^вТда*малолетних дел

'услуге родилась из извест
ней| проЖЖ;- без государственной 

,р,е1дег.рацйи Договор не считается за- 
кйКяениыЙ*· (и значит, недействитель- 
ньЦ|, а собирать всю семью повторно 
только лишь для того, чтобы лично на
писать заявления и отдать квитанции,. 
- бесполезная тратё такого" 'дорбгЬгЬ 
времени,

- Такую дОвёреннсю^ оформ^, все
го за пятьдесят' рублей’ нёзавиеймб б¥ѵ

хШ на Вашу квартиру после государ
ственной регистрации становится дого
вор приватизации.

К сожалению, процесс приобретения 
собственности только на. бумаге являет
ся таким коротким. В действительности 
же на оформление договора, от первого 
визита в БТИ до получения подписанно
го и зарегистрированного договора в 
Учреждении юстиции, уходит около че
тырех месяцев. Все службы, так или ина
че вовлеченные в этот процесс, стара; 
ются помочь людям сделать все от них 
зависящее для сокращения этого срока. 
Странно на этом фоне слышать о случа
ях, когда граждане останавливались “на 
полпути". Представьте, люди начали со
бирать Документы еще в прошлом тыся
челетии и не закончили этого до сих 
пор...

...Вот так в целом и выглядит поря
док приватизаций квартир и комнат. Ко
нечно, при таком широком взгляде на 
негр неизбежны потери в деталях, кото
рые являются отдельными темами для 
предметного разговора. Мы надеемся, 
что вы, наши читатели, поможете нам с 
темами наших будущих публикаций, про
являя свой· интерес к вопросам, возни
кающим при государственной регистра
ции Не забывайте, что мы работаем 
Для вас!

ФЕВРАЛЬ
■ 19 февраля завершился

процесс внедрения автоматизи
рованной системы государствен
ной регистрации прав на недви
жимость г.Екатеринбурга. Вне
дрение системы,рр.звШищ^сокра- 
тить время на
запросы врахОі из>^ргдго*рсу?> 
дарственного реестра прав с пяти; 
до одногоДр^го^фов.И^Ж)< 
- до сем« дней. Отлажена центра-; 

' лизованнвв'систёйв^стё -йрестсіё1 
и правопййщзаний на нвгщижимое 
имущества?'

МАРТ,... 1Ж
■ ВіШв^те ЖлениО^В 

оформление саидетедьетва о го
сударственной регистрации. В 
верхнем левом углу ^йвилась го
лограмма, число стёпейей защиты 
увеличилось с 9 до 12,' подделать 
такое свидетельство практически 
невозможно. Естественно, что 
прежде выданные свидетельства 
остаются действительными.

АПРЕЛЬ
и Российский институт го

сударственных регистраторов 
(РИГР) при; Минюсте РФ совмес
тно с Учреждением юстиции по 
государственной регистрации 
провел со 2 по 10 апреля 2001 
года обучение на краткосрочных 
курсах повышения квалификации 
государственных регистраторов 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. На обучение были 
приглашены государственные ре
гистраторы Учреждений юстиции 
субъектов РФ

ИЮНЬ
■ С 16 июня в отделе при

ватизации срок регистрации пра
ва собственности на недвижимое 
имущество, вытекающее из до
говора приватизации, сократил·: 
ся до 2 недель-.

■ 18 июня Учреждение юс
тиции отметило совершение по
лумиллионного регистрационно
го действия. Это означало, что 
Единый государственный реестр 
прав (ЕГРП) содержал информацию 
о 500000 зарегистрированных 
сделках с недвижимостью и правах 
на него

В Единый государственный ре
естр прав попадают сведения о 
правах и сделках со всей Сверд
ловской области. И так получилось, 
что 500-тысячное регистрационное 
действие произошло в Каменск- 
Уральском филиале.

АВГУСТ
■ 2 августа Учреждению 

юстиции исполнилось два года.
■ 3 августа в Учреждении 

юстиции прошел День открытых 
дверей. Для всех желающих про
водились экскурсии по Учрежде
нию, руководители давали консуль
тации, отвечали на все вопросы, 
интересующие посетителей.

СЕНТЯБРЬ
■ 10 сентября в Верхне-

пышминском филиале Учрежде
ния юстиции была введена в эк
сплуатацию автоматизированная 
система государственной регис
трации. Введение системы стало 
первым реальным шагом по созда
нию единой компьютерной сети го
сударственной регистрации на тер
ритории Свердловской области, ко
торая предполагает обмен инфор
мацией между филиалами в режи
ме реального времени.

ОКТЯБРЬ
■ В октябре в Учреждении 

юстиции по государственной ре-,,, 
гистрации упростилась система^ 
приема документов на регистра- ; 
цию. Раньше специалист приемки 
старался принять полный пакеі 
кументов, необходимых для пда®- 
дения государственной регистра
ции, и в случае отсутствия ка^^^ 
нибудь из них в приеме докумёйЙ 
тов заявителю отказывалось, 
не будет сформирован полныйяіа^ 
кет. Сейчас ситуация выглядит по-і® 
другому: документы у заявителя 
принимаются, но он письменно уве
домляется о возможности приос
тановления и (или) отказа в госу
дарственной регистраций прав по 
причине, например, непредставле
ния необходимых для государствен
ной регистрации прав документов, 
представления документа с серь
езными повреждениями; не позво
ляющими однозначно истолковать 
его содержание.

НОЯБРЬ
■ 12 ноября изменилась

схема приватизации. Гражда
не могут не приходить в Уч
реждение юстиций для регис
трации прав на недвижимость 
на основании договора прива
тизаций. Все необходимые для 
государственной регистрации 
документы, включая заявление о 
государственной регистрации и 
квитанцию об оплате за государ
ственную регистрацию, можно 
сдавать сразу в муниципальные 
унитарные предприятия. А адми
нистрация, после заключения до
говора, сама передаст все доку
менты в Учреждение юстиции.

И В ноябре Учреждение 
юстиции Свердловской облас
ти выбрано в качестве цент
рального для образования 
группы по вопросам единой ин
формационной системы в 
Уральском федеральном окру
ге.

в В Нижнетагильском фи
лиале введена в эксплуатацию 
автоматизированная система 
государственной регистрации. 
Единая база данных будет объе- 
диняиыкрупнейшие города Свер- 
длоёЙёй области, что приведет 
■^повышенйЮ.надежности и опе- 
ратйвчостт·'Хранения и исполь
зовав информации.

& "И 29 ноября в г· Екате
ринбург Съехались Главные 

’УШЖаЖвёнйШ^егистрато- 
ры прав Учреждений юстиции 
по> Уральскому федеральному 
Жрі® Сс^^^ось совещание 
в Фе|і»ральгйжі|йравлении Ми- 
нішй^і.тв^жіетйции РФ по 
Уральскому округу по вопросу 
Шзд^иЖоординационно-мето- 
дйч^^ігб совета. В совет пред
ложено войти всем главным го
сударственным регистраторам 
прав Учреждений юстиции по го
сударственной регистрации и 
ведущим учёным юристам окру
га. А координатором совета 
предложено стать Главному го
сударственному регистратору 
прав по Свердловской области 
В.М Шалдину

ПАНОВА Ольга Владимировна, 
руководитель Верхнепышминского филиала

Наталья ИВАНИНА, 
* Йомаій ИСХАКОВ.

“Наверное; самым главным со
бытием уходящего года для фи
лиала стала автоматизация нашей 
работы,. Нам очень приятно, что 
именно Верхняя Пышма, первой 
после Екатеринбурга,'была избра
на для введения· новой системы, 
ведь это признание достигнутых 
нашими специалистами результа
тов. Сейчас мы уже с улыбкой 
вспоминаем время, когда прихо
дилось по выходным и после ра
боты учиться работать с програм- 

, мамй; теперь на мой 
вопрос: “Стоит ли 
возвращаться к' 
ручному делопро
изводству?” — 
специалисты 
филиала в один

голос отвечают: "Ни за что!”
В 2001 году штат специалистов 

увеличился вдвое, теперь у нас ра
ботают 12 человек, трое из них на
значены на должность государ
ственных регистраторов. Админис
трация города помогла с помеще
ниями для архива, и хотя наше зда
ние находится на окраине, зато 
очень удобно расположение в нем 
всех взаимосвязанных служб: на
шего филиала, БТИ, Комзема и Уп
равления архитектуры.

Мне хотелось бы, чтобы в буду
щем году филиал не растерял тем
пов, Чтобы мы оставались в числе 
лидирующих филиалов.

Я Хотела бы поздравить своих спе- 
Ш5алистовр,ндр'ипающим^(5>,§ыу ИТ,;· 
дом, пожелать им встретить этот.

праздник в теплом семейном кругу 
и- пронести эту теплоту через весь 
год·. Еще пожелаю девочкам, за? 
щищающим в будущем году дип- 

дРРМЫ.ідастов, получить отличные
оценки! Счастья вам и добра!"

ВАВИЛОВА Татьяна Аркадьевна, 
руководитель Белоярского филиала

Провожая уходящий год; 
я хотела· бы вспомнить наи
более важные моменты в 
жизни Белоярского филиа
ла:

Весной предыдущий ру
ководитель филиале ушел 
на повышение в город, что 
является признанием высо
кого класса местных спе
циалистов. Вообще, из 
семи человек, работающих 
в филиале, четверо прожи
вают в городе Заречном, 
где интеллектуальный и 
культурный уровень тради
ционно высоки.

После назначения' меня 
руководителем филиала 
главной задачей было по
строить отношения с рай
онными службами (БТИ и 
Земельным комитетом) на 
конструктивной основе. 
Сейчас можно с уверенно
стью сказать, что эта зада
ча выполнена полностью; 
все возникающие вопросы

разрешаются в рабочем по
рядке

В 2001 году филиал стол
кнулся с постоянным рос
том количества регистриру
емых прав. Справиться с 
этим удалось благодаря на
значению еще одного со
трудника, Михаила Асаби- 
на, государственным реги
стратором.

Приятно отметить тот 
факт, что было много обра
щений от фермерских хо
зяйств, которые, кроме зе
мельных участков, регист
рируют права на вновь воз
водимые здания, мне даже
впервые пришлось рассмат
ривать документы на комплекс 
разведения индеек. Это зна
чит, что сельское хозяйство 
крепнет, встает на ноги.

Также в этом году Белояр
ский район стал очень при·1 
влекателен в плане дачного 
строительства. Очень часто 
приходилось регистрировать 
сделки с домами и земельны
ми участками, приобретаемы
ми жителями Екатеринбурга.

В результате вышеназван
ных причин филиал вышел 
на первое место- в области 
по регистрации прав на зе
мельные участки. Хотелось 
бы не утратить этих позиций

и в будущем году.
Я также надеюсь, 

наступающий год не 
дет связан для нас с

что 
бу- 
жи-

тейскими проблемами 
вроде отсутствия отопле
ния и перебоев с элект
ричеством.

Поздравляю специалис
тов Белоярского филиала 
и всего Учреждения юсти
ции, работников всех служб 
Белоярского района с на
ступающим Новым годом!

Желаю жителям области 
приобрести в будущем году 
дачу в Белоярском районе и 
обязательно зарегистриро
вать ее в нашем филиале!”

ЩЕРБАКОВ Олег Николаевич, 
руководитель Качканарского филиала

“В уходящем году наше
му филиалу пришлось стол
кнуться с такими разными 
по окраске событиями: и 
плохими, и хорошими. Хо
рошо, что удалось решить 
вопрос с размещением фи
лиала. Просто отлично, что

ле

есть наработанные связи 
с нашими соседями - фи
лиалом города Лесной.

Самое, на мой взгляд, 
главное, что удалось сде
лать в 2001 году, - это 
собрать участников мест
ного рынка недвижимое^ 
ти и связанных С ним 
служб: агентства, мэрию, 
БТИ, Комитет по земле
устройству для налажива
ния рабочих контактов. 
Получился дельный; кон
структивный разговор, его 
освещали в газете “Кач
канарский рабочий". Пос- 
этого статус филиала Уч-

праздника я вспоминать 
даже не буду. Мне просто 
хочется верить, что все 
беды с последним лист
ком календаря упадут в 
корзину, чтобы не возвра
титься никогда. Пожелаю
всем 
году 
жку 
ведь 
одно 
дом

филиалам в будущем 
чувствовать поддер- 
из Екатеринбурга, 
мы в итоге делаем 
дело! С Новым го- 

вас, коллеги!”

Объединяя людей, Сокращая расстояния...
20—21 декабря в поселке Верхняя Сысерть проходил семинар 
государственных регистраторов Уральского федерального округа. 
Руководители филиалов, государственные регистраторы из 
четырех субъектов Российской Федерации (Свердловская и 
Тюменская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа)|Фбрались для совместного обсуждения 
вопросов и обмена опытом.

Участщакоё^еййНёрё1 ।ірНйет-,;і 
ствовал ЖМІрй Сергеевич; 
шенинников ~ н4(чальнйк отдела во 
коордигзциігітхйн'ірояя'заіхн-ис-·
трационнрй деятеДІШ^ теорид’,. 
ториальіЖ^рг^^ЦНйО^ЖІ 
юстиции. дММосЩ адвокату
ры и ногёрйёт^Фед^альноЮтуП-: 
равления/Мийистеріства--юстйЦии'’ 
РФ по УральёкЙ^|ф|р||лЖ>му 
округу. Анализируя ё. своей речи 
работу органов, регистрирующих 
права и сделки с недвижимостью, 
он отметил, что субъекты федера
ции демонстрируют схожие по ди
намике и объему показатели и од
нозначных лидеров пока не опре
делено.

- Несмотря на то, что наиболь
шее количество регистрационных

действий производится в Сверд
ловской области, - сообщил нам 
Дмитрий Крашенинников, - поток 
денежных поступлений больше от 
Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Участники семинара имели воз-
| можность за два дня прослушать 
! лекции известных ученых, пред

ставляющих уральскую школу ци
вилистики, их комментарии по пра
воприменительной практике; обсу
дить изменения в законодательстве 
и их влияние на регистрационную 
деятельность. Логическим завер
шением стал конкурс на лучшего 
регистратора семинара, в котором 
регистратор получал разносторон
нюю оценку: за теоретические и 
практические знания, оригиналь-

ность мышления, творческие спо
собности.

- Работа регистратора сопря
жена с огромным количеством по
стоянно меняющихся факторов, - 
поясняет Елена Владимировна Мак
симова, начальник отдела по рабо
те с филиалами, - зачастую им при
ходится сталкиваться с фактами, 
не имеющими прецедентов в прак
тике. Здесь требуется нестандарт
ный подход, новое решение, при
чем в рамках действующего зако
нодательства. Поэтому мы и вы
ставляли оценку по таким вроде 
бы никак не связанным с юриспру
денцией качествам.

Программа семинара не огра
ничивалась формальными учебны
ми мероприятиями. Из любителей 
спорта в первый же вечер были 
сформированы команды и разыг
ран турнир по волейболу. Достой
ным завершением стал прощаль
ный вечер, когда руководителям 
лучших филиалов были вручены 
грамоты и сказаны такие теплые

слова; при этрм не были забыты и 
наши гѳей. М Ш

- Нам очень прі ятно, что впер
вые гостями традиционногодля нас 

стал;· реТй^рТоры из 
других регионов, -?1#йадит итоги 
Двйійлии ЯгйёлйичЕчтррв, на
чальник Управления развития и 
брсаиизащюнйй'т-боты:-" У нас 
есжоштпри.емагяаеныхтосудар- 
4|^ёдаіх реги§тратррёё?Йей Рос- 
СЙй, ёс Г'іодобиоіо формата прове
денийвстреч еще не было. Такая 
форма п8выданйя!квалификаций; 
как семинар именно государствен
ных регистраторов, работающих на 
местах, мне кажется наиболее эф
фективной. Посмотрите', в данном 
случае встречаются два мощных те
чения1. С одной стороны, это люди, 
обладающие богатыми теоретичес
кими знаниями, с другой стороны, 
носители разнообразного, учиты
вающего местную специфику опы
та. Хочется верить, что число гос
тей от раза к разу будет расти, к 
участию подключатся другие

субъекты федерации. Мы же сде
лаем все от нас зависящее, чтобы 
подтвердить высокий уровень Уч
реждения юстиции Свердловской 
области в качестве учебно-мето
дического центра.

...Прощаясь, участники семина
ра прятали в карманы сумок ви
зитки' своих коллег, с которыми 
удалось познакомиться за эти ко
роткие часы. А ведь это значит, 
что появились тонкие, но проч
ные нити, связывающие таких да
лёких в географическом смысле 
людей. Теперь, чтобы посовето
ваться со специалистами из со
седней области, можно обращать
ся напрямую к своим знакомым, 
минуя обезличенные формы “пи
сем”, “запросов” и “требований". 
Воистину ничто не дается так лег
ко и не ценится так дорого; как 
человеческие отношения. Прошед
ший семинар - просто еще одно 
тому подтверждение.

Роман ИСХАКОВ.

Количество регистрационных действий по области
диаграмма 1

Количество регистрационных действий по Екатеринбургу

реждения юстиции в городе 
заметно вырос. Сейчас у нас 
в планах сделать подобные 
совещания традиционными, 
ведь вопросов так много.

А о плохом в преддверии

Количество зарегистрированных пакетов документов, 
связанных с договорами приватизации по Екатеринбургу

На второй диаграмме представлен график изменения количества регистрационных 
действий в месяц по областному црцтру. Мы видим, что 2001 год Управление регистрации 
по городу Екатеринбургу ежемесячно производило от 12 до 15 тысяч регистрационных 
действий. Подобный “коридор вофНі-ШЯ:.® июле-августе 2000 года. Это дает основания 
полагать, что достигну^ гёт оВъемреі истрацион:<ь'.х действий, который соответствует 
реальному положению вещай на р|Мсе недвижимое::::.

Напряженной остаейё|Ш|удцЖлищЛ||фёре приватизации жилья (диаграмма 3). В 
Екатеринбурге сохран^Ы гвнщвйция хфЬСтугрегистрируемьіх прав, вытекающих из дого
воров приватизации. Работы у.спещЩДистов отдела приватизации не стало меньше даже 
после отмены государйТвёиипйвозникшего права (за муниципалите
тов) и договора привавйяцйи |Ц '* И

По области складывается совершенно иная каэ-ина (диаграмма 1). Весь 2000 год 
стабильно шел рост количёёГва.рвгйёітіафіённьіх действий, и пик его пришелся на январь 
2001 года. Теперь заметна*о^^^^^Оенция - к постепенному сокращению количества 
записей в реестре, что специалисчОчреждения юстиции связывают с несколькими факто
рами. Во-первых, на рынке области обращается ограниченное количество объектов недви
жимости, и если в 2000 году совместно со сделками регистрировались ранее возникшие 
права, то сейчас происходит регистрация повторных сделок, по которым ранее возникшие 
права не регистрируются. Во-вторых, существуют объективные причины для снижения 
количества действий по земле: после принятия известного решения суда о признании 
лишь областных постановлений рынок земли в области просто остановился. И, наконец, к 
предыдущей примыкает проблема отсутствия наработанной практики после принятия Зе
мельного кодекса. Сейчас все замерли в ожидании первых последствий такого серьезного 
изменения в законодательстве, регулирующем оборот земли.

Вопросы по материалам этой полосы присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346. )
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Плетется пюЭеіі
Ш Ш ПОЙЙШ " гні; и

Хорошо быть маленькой...
РИМ. Собаки и кошки старинного итальянс

кого города Генуя отныне смогут бесплатно ез
дить в местном общественном транспорте. Та
кое решение принял городской совет. Как мож
но догадаться, инициатива принадлежала пред
ставителям партии «зеленых».

Теперь Генуя встанет в один ряд с самыми 
передовыми в области «прав животных» города
ми Европы - Парижем, Хельсинки и Стокголь
мом, с гордостью заявляют советники от партии 
«зеленых» Кристина Морелли и Лука Даплорто.

Решение муниципалитета не только пораду
ет братьев наших меньших, но и даст возмож
ность сэкономить их хозяевам. До сих пор вла
дельцы собак и кошек были вынуждены оплачи
вать проезд за себя и за своего питомца, те
перь же им будет нужен только один билет.

Что куда
МЕХИКО. Представьте себе большой празд

ничный стол, уставленный разнообразной вкус
ной едой и «сосудами» с необычайно ароматны
ми напитками разной крепости, цветов и вку
сов. Все это мерцает и переливается в отблес
ках свечей, которые, приветливо пощелкивая, 
приглашают вас за стол.

Вы садитесь в надежде насладиться изыс
канными блюдами и вином, протягиваете руку и 
видите... что бокалов-то на столе нет; Действи
тельно, такое представить себе очень трудно, 
практически невозможно. Ни один праздничный 
стол не обходится без пары-тройки различных 
рюмок, бокалов, в крайнем случае, просто ста
канов.

Бокалы различной формы - обязательный и 
просто незаменимый атрибут любого праздни
ка. Они сопровождают нас по жизни уже много 
веков, наверное, с тех самых времен, когда 
человек сделал величайшее открытие во всей 
своей истории: понял, что из винограда, и не 
только, можно делать наивкуснейший напиток. 
Еще в др.е.вние времена у славных воинов ни 
один ужин не начинался без кубка славного 
вина.

Мексиканская пресса Опубликовала своеоб
разные «правила пользования» многочисленны
ми бокалами, которыми уставлены все ресторан-

Верегите зубы
МЕХИКО. Древние жители мексиканского 

штата Южная Калифорния в 35 лёт уже счита
лись стариками. К такому выводу пришли спе
циалисты Национального института антрополо
гии и истории.

Дело в том, что много веков назад у южнока- 
лифорнййцев не было под рукой ни молотков,' 
ни ножниц·, ни прессов, ни каких-либо других 
инструментов, столь облегчающих жизнь совре
менному человеку. А заменяли им все эти вещи... 
собственные зубы.

В те далекие времена люди питались в основ
ном корнями, растениями и изредка - мясом уби
тых на охоте животных. Ножей в то время тоже нё 
было, и приходилось бедолагам все это измель
чать «подручными средствами», то есть зубами.

Не оставляли они без внимания и кости жи-

В решении городского совета Генуи перечис
лены не только права, но и обязанности живот
ных. При входе в автобус собаки должны быть 
при поводке и в наморднике. Кошек же в обще
ственном транспорте следует перевозить в спе
циальных сумках.

Как показало голосование, в· политических 
кругах Генуй есть как сторонники; так и против
ники принятых нововведений. Среди голосовав
ших против были представители и левых, и пра
вых партий. Очевидно, именно эта стихийная 
коалиция внесла в постановление пункт, по ко
торому право на бесплатный проезд имеют толь
ко небольшие собаки. Владельцам догов и сен
бернаров придется по-прежнему покупать им 
билет. Если, конечно, они смогут втиснуться в 
автобус в час пик.

наливать
ные столы, дабы посетитель мог чувствовать себя 
комфортно и не попасть впросак. В любом ува
жающем себя заведении стол будет сервирован 
по всем правилам. На таком столе, помимо таре
лок, вилок, ножей и многого другого, обязатель
но будет стоять по меньшей мере пять бокалов 
различной величины и формы. Все они, есте
ственно; предназначены для разных, напитков.

Запомнить, что из чего пить, вовсе не так уж 
сложно. В самый маленький бокальчик обычно 
наливаются ликеры, а самый большой использу
ется для минеральной воды или содовой-Бокал 
из-под шампанского всем хорошо известен: он 
довольно большой, узенький и вытянутый, чем- 
то напоминающий по форме флейту. Остальные 
два бокала предназначены для вин. Они тоже 
отличаются друг от друга. Бокал для красного 
вина немного короче, чем для белого, с более 
зауженным верхом. Такая форма сделана спе
циально. Дело в том, что красное вино, как пра
вило, намного ароматнее белого, и в подобном 
бокале вся гамма ароматов красного вина ощу
щается намного ярче.

Один совет от Мексиканских кулинаров: если 
у вас нет желания сегодня наслаждаться вином 
или ликером, переверните соответствующий бо
кал , и тогда официант не предложит вам этих 
напитков.

и живите долго
вотных. Если нужно было проделать отверстие в 
кости - на помощь приходили зубы. В качестве 
ножниц у них также использовались зубы.

Тетивой для лука в то время служили сухожи
лия животных, которые для лучшей эластичнос
ти необхожимо было как следует разжевать. Точ
но таким же способом «производились» различ
ные шнурочки, бечевки и веревки.
-> - Вполне естественно, что от подобного, ка
торжного труда зубы быстро крошились и очень 
скоро выпадали. А как известно, в организме 
человека все взаимосвязано, и от больных зу
бов или просто от отсутствия таковых начина
лись всякие болезни пищевода и желудка. Все 
эти недуги вкупе с нехваткой витаминов приво
дили к тому, что человек очень быстро увядал и 
уже в 35 лет считался стариком;

ГАЗЕТА в КНДР является 
сегодня главным 
источником информаций 
людей о жизни страны и 
внешнего мира.

Пока не каждая североко
рейская семья может похвас
таться собственным телеви
зором, да и вещание мест
ное телевидение ведет не 
круглосуточно, а в эконо
мичном дифференциро
ванном режиме - утром и 
вечером. Оно й понятно, 
ведь в дневные часы ос
новная масса людей на 
работе; и даже счастли
вые обладатели «Ящика» 
не имеют возможности на
слаждаться телепередача
ми; безусловно; большую 
роль в распространении 
информации в КНДР иг
рает централизованная ра
диосеть, Радиоточками снаб
жены не только большинство 
городских квартир, но и ра
бочие помещения многочис
ленных предприятий и учреж
дений страны. При этом сред
ством массовой информации, 
которому корейцы уделяют 
основное внимание, по-пре
жнему остается пресса.

Газёты не только читает и 
стар, и млад - их основные 
статьи тщательно разбирают 
на собраниях и политзаняти
ях. В первую очередь это ка
сается выступлений предста
вителей руководства государ
ства и партии, статей о внеш
неполитической ситуации и, 
конечно, материалов, посвя
щенных инспекционным по
ездкам по стране, так назы
ваемому «руководству на ме
стах» предприятиями и сель
скохозяйственными объекта
ми «великого руководителя» 
Ким Чен Ира.

Журналист - очень почет
ная профессия в Корее. Об- 
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щественное сознание зачас
тую воспринимает всех, свя
занных с деятельностью СМИ, 
как людей, причастных к вла
стной иерархии, так как ос
новной массив информации 
о деятельности руководите;

«Чобо» — 
прадепушка 

местной 
прессы
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лей страны люди получают 
именно из газет. Сама «пи
шущая братия» КНДР любит 
подчеркнуть, сколь древним 
является корейское газетное 
дело.

Первым отдаленным пред
ком периодических изданий 
в Корее считается бюллетень 
«Сончжон сосик», что можно 
перевести как «ведомость о 
королевских указах», увидев
ший свет в 1275 году. Впро
чем, этот вестник, выходив
ший нерегулярно и содер
жавший Лишь“ королевские 
распоряжения, больше напо
минал ведомственный цир
куляр, чем газету в совре
менном смысле слова. По
добные бюллетени появля
лись и исчезали на протяже
нии почти двухсот лет, пока 
наконец в конце XV века в 
Корее не появилось ежеднев
ное издание «Чобо», которое 
корейская историография 
считает прообразом сегод
няшних газет.

Несмотря на то, что.на;

звание «Чобо» (ведомости ко
ролевского Двора) по смыслу 
не сильно отличалось от на
званий предшествующих из
даний, содержание газеты 
существенно изменилось. 
Помимо королевских указов 
и сообщений о назначениях 
чиновников зДесь появились 

статьи о земледелии, 
явлениях природы, 
жизни королевского 
двора и знатных под
данных монарха. Таким 
образом, читая это из
дание; можно было со
ставить относительно 
полное представление 
о жизнй королевства.

Показательно, Что, 
хотя объем публико
вавшейся в«Чобо»ин
формаций всегда был

разным, что влияло на фор
мат газеты, она выходила 
каждый день, Даже во время 
стихийных бедствий, инозем
ных вторжений или в перио
ды переносов столицы. Из
данием «Чобо» ведали спе
циальные чиновники королев
ской канцелярии - первые 
корейские журналисты и ре
дакторы. Показательно, что, 
хотя тираж газеты варьиро
вался в пределах от несколь
ких сотен до нескольких ты
сяч экземпляров, она выхо
дила не только в столице, но 
и в уездных городках Даже 
самых отдаленных провин
ций.

Вполне возможно, что 
«Чобо» является одним из ми
ровых рекордсменов по про
должительности жизни газе
ты, так как выходила она на 
протяжении 400 лет - с конца 
XV века и до 1894 года, когда 
королевская канцелярия была 
распущена.

Они готовы взять на себя ответственность

Денис ДУБРОВИН.

Против 
преступников — 

с музыкой
Неожиданный способ 
борьбы с уличной 
преступностью обнаружила 
полиция города Уэст-Палм- 
Бич (штат Флорида).

Ей удалось значительно улуч
шить криминогенную обстанов
ку в одном из неблагоприятных 
районов города; призвав себе в 
помощники... великих компози
торов — Моцарта, Баха й Бетхо
вена. Не удивительно, что глав
ным оружием в этой борьбе ста
ла музыка.

Своеобразный эксперимент 
полиция начала с апреля этого 
года. С тех пор на одной Из улиц 
района, который облюбовали 
наркоторговцы и бездомный.; 
круглые сутки звучат классичес
кие произведения, Результаты 
превзошли ожидания. За три с 
небольшим месяца в районе

МИНИ-ФУТБОЛ
Подгруппа “А”. “ТТГ-ЯВА” 

(Югорск) — “Спартак” (Моск
ва). 1:3 (34.Ильиных — 
13.Строганов; ЗЭ.Мизандари; 
ЗЗ.Хамидулин).

Чемпионы России, уступив
шие в первом туре финала Куб
ка России дебютантам высшей 
лиги, были полны желания ис
править неблагоприятную для 
себя ситуацию. Как сказал пос
ле, матча главный тренер спар
таковцев Е.Ловчев, “несмотря на 
неудачную игру молодого вра
таря Л.Климовского в первый 
день, сегодня и он, и вся коман
да проявили мужской характер”. 
Правда, “помогли” чемпионам 
сами югорцы, затеяв несогла
сованную замену вратаря на по
левого игрока, что и привело к 
третьему голу и победе москви
чей, при, в общем-то, равной; 
игре.

“Интеко” (Москва) — 
“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург). 1:4 (34.Германов — 
4,35. Шабанов; 14.Фадеев; 
22.Мчедлишвили).

В последней игре второго дня 
“ВИЗ” встречался с дебютантом 
высшей лиги, в составе которо
го играют несколько известных 
футболистов. Уральцы сразу же 
пошли вперед и быстро доби
лись успеха. Затем пыл грубо 
игравших москвичей несколько 
охладил С.Фадеев с 10-метро- 
вого штрафного удара.

И во втором тайме “ВИЗ” пол
ностью доминировал на поле; но 
пропустил контратаку гостей, и 
Д.Самохвалов срезал мяч в свои 
ворота. Гол, впрочем, записали 
на наносившего удар москвича.

Кому играть с “Диной”, а кому 
ср второй командой подгруппы 
“Б” в полуфинале, решилось во 
вчерашнем матче “ВЙЗа” и 
“Спартака”.

Подгруппа “Б”. “Нориль
ский никель” (Норильск) — 
“ГКИ-Газпром” (Москва). 5:3 
(13.Федоров; 22.Ткачук; 
30,37.Король; ЗЭ.Щучко — 
27.Еремин; ЗО.Мосаутов; 
40.Ионов).

Уж так получилось, что во вто-

рой игровой день финального 
турнира Кубка России в первых 
парах встречались команды-, 
проигравшие в первом туре'. 
Последний шанс пробиться в 
полуфинал сумел использовать 
прошлогодний финалист из Но
рильска, взяв реванш у облада
теля Кубка-2000. Северяне, от
дав инициативу москвичам, ре
ализовали практически все го
левые моменты, а последний мяч 
забили в пустые ворота. “Весь 
матч мы владели инициативой, 
а что толку? -сокрушался после 
финального свистка наставник 
ТКИ-Газпрома” А.Бабкин. — От
даю должное вратарю “Никеля” 
А.Тверянкину, но забивать-то 
все равно надо”;

“Финпромко-Альфа” (Ека
теринбург) — “Дина4 (Моск
ва). 1:3 (21.Ларионов — 
17.Белый; 31.Купецкое; 
37.Маркин).

В двух последних матчах вто
рого дня встречались команды; 
одержавшие победы накануне. 
Кроме того, интересно было по
наблюдать за противостоянием 
двух екатеринбургских и двух 
московских клубов, завершив
шемся, кстати, вничью.

“Альфа”; одолевшая в пер
вом туре обладателя Кубка; го
рела желанием остановить и 
лидера чемпионата. Особенно 
здорово наши футболисты на
чали второй тайм; на первой же 
минуте сравняв счет после хит
роумного розыгрыша штрафно
го. И следующие минут 6—7 
уральцы выглядели острее и 
быстрее своих Маститых сопер
ников. Но на 31-й минуте Б.Ку
пецкое после розыгрыша угло
вого оторвался от своего опе
куна и поразил ворота здорово 
игравшего В.Корнеева.

Пытаясь добиться ничьей-, 
альфовцы сняли вратаря аж за 
3,5 минуты до конца игры, но 
ошибка при передаче мяча по
зволила М.Маркину поразить 
пустые ворота; В итоге “Дина” 
досрочно обеспечила себе пер
вое место в подгруппе.

Алексей КОЗЛОВ

Подкрепление
подоспело вовремя

ХОККЕЙ бородов защищал ворота в тре-
«Динамо-Энергия» (Екате-. тье.м периоде и пропустил одну

НЬЮ-ЙОРК. Газета «Чикаго 
трибюн» опубликовала 
следующую статью своего 
корреспондента Колина 
Макмахона, присланную из 
Нижнего Новгорода, в 
которой, в частности, 
говорится:

Людмила Хохлачёва отказы; 
вается говорить плохо о рос
сийских мужчинах не потому, 
что хочет проявить свою благо
воспитанность, но потому, что 
стремится быть более деловой. 
Для Хохлачевой и растущего 
круга женщин-предпринимате
лей бизнес - это смысл жизни в 
сегодняшней России.

Союз женщин, деловой клуб, 
который Хохлачева помогла со
здать в Нижнем Новгороде, раз
росся до 7000 членов всего за 
четыре года. Подобные органи
зации возникли повсюду, что 
позволило женщинам делать то 
же, что российские бизнесме
ны делают ежедневно - и по 
ночам, - обзаводиться связями,' 
обмениваться мнениями, при
влекать клиентов.

Женщины Составляют при
мерно 30 процентов от общего 
числа бизнесменов России, со
гласно данным одного из опро
сов. Они составляют 35 про
центов от общего числа инди
видуальных предпринимателей, 
и некоторые считают, что это 
отражает способность россий
ских женщин адаптироваться и 
рисковать.

Это нельзя назвать женской 
революцией. Но женщины до
биваются для себя более зна
чимой роли в .эпоху экономи
ческих и социальных перемен в 
России. Они создают рабочие 
места и бросают вызов пред
ставлениям о роли женщин.

«Мужчинам трудно иметь 
дело с такими женщинами, как 
мы, -сказала Хохлачева. - Мы 
боимся вас, говорят они. Вы та
кие опасные женщины, говорят 
они. Пусть моя жена сидит 
дома, говорят они. Сиди дома, 
глупая женщина». Такие пред
рассудки все еще есть, говорят 
Хохлачева и другие, несмотря 
на тот факт, что российские 
женщины в целом хорошо об
разованны.

Как и в США, женщины полу
чают меньше мужчин за ту же 
работу - примерно 70 копеек 
на рубль, по оценкам Всемир
ного банка. Среди женщин выше 
уровень безработицы. Сексу
альные домогательства широко 
распространены.

феномен «стеклянного по
толка», который невозможно 
пробить -большая проблема в 
США, - в российском эквива
ленте звучит так: перенесите 
потолок на два этажа ниже. За
тем превратите его в стену вок
руг целых секторов экономики, 
куда женщин не пускают, рас
сказывают российские женщи
ны; жалующиеся на дискрими
нацию при продвижении по 
службе.

Женщины руководят менее 
20 проц, всех российских ком
паний -такой вывод содержит
ся в исследовании, проведен
ном по заданию правительства. 
Большинство из них - мелкие 
фирмы, многие из которых со
зданы теми же женщинами, ко
торые ими управляют.

Мир политики оказывается 
ещё более труднодоступным 
для российских женщин. Среди 
высокопоставленных советни
ков президента Владимира Пу
тина нет женщин, и в кабинете 
министров лишь одна женщи
на. Из 450 члёнов нижней пала; 
ты российского парламента 
всего 34 женщины.

«Очень трудно взобраться 
наверх,- сказала Хохлачёва, ко
торая продавала автомобили, 
занималась производством пу
говиц, владела рестораном бы
строго обслуживания, а ныне 
ищет новых инвестиций. - Вы 
можете, конечно, подняться до 
определенного уровня, и это 
даже может приветствоваться». 
«Но если вы попытаетесь втор
гнуться в мужской бизнес... Ког
да я продавала машины, это 
было ужасно, - рассказала она-. 
- Что? Вы нё сможете этим за
ниматься! Это не женское 
дело».

По словам Хохлачевой, она 
создала Союз женщин отчасти 
«потому, что устала от мужской 
компаний». Но этот клуб дал 
возможность укрепить связи

среди деловых женщин, кото
рых часто не приглашают на 
встречи, обеды и в поездки, иг
рающие важнейшую роль в жиз
ни российских бизнесменов.

Чтобы вступить в Со|оз жен
щин, надо внести 5 рублей, или 
17 центов, Члены Союза уча
ствуют в мероприятиях по сво
ему выбору, от неформальных 
бесед за чаем до ежегодного 
бала. Среди его членов - ме
неджеры байкові владелица 
строительной фирмы, директо
ра салонов красоты, отеля, те
левизионной компаний и теат
ра. Помимо всего прочего; этот 
клуб поощряет женщин идти 
вперед, несмотря на одолева
ющие их сомнения.

Некоторые из этих сомнений 
резонируют с сомнениями аме
риканских женщин. Россиянок 
волнует то, как скажется новая 
карьера на их семьях, Им часто 
приходится преодолевать воз
ражения своих родственников, 
в частности мужчин.

В России проще, чём на За
паде,- соединить работу и мате
ринство; потому что дедушки и 
бабушки зачастую готовы по
мочь. Но экономическое бремя 
тяжелее, в частности потому, 
что всё больше женщин стано
вятся кормильцами в российс
ких семьях;

равноправие; за которое бо
рются сегодня некоторые рос
сийские женщины, отличается 
от американского стандарта. 
Российские женщины считают 
свою роль гораздо более тра
диционной, чем американки, в 
отношениях с мужчинами, так 
же, как и их взгляды на домаш
нее хозяйство. В одежде и сти
ле они предпочитают роскошь 
комфорту, женственность - 
практичности.

Они не стремятся к тому рав
ноправию, которое существова
ло официально в Советском Со
юзе. Тогда женщинам позволя
лось работать на заводе, но от 
них все равно ждали, что они 
будут мыть полы и дома. Была 
квота на женщин в правитель
стве и парламенте или на 
партийных постах, но за мужчи
нами было первое и последнее 
слово.

«Никто не предполагал, что 
женщина должна принимать 
участие в принятии решений»,; 
сказала Галина Фортунатова, 
которая вместе с четырьмя кол
легами-женщинами создала 
Невский институт русских ис
следований в 1990-е годы.

Даже в образовании, где со
ветские женщины были пред
ставлены значительно и имели 
большой опыт, мужчины заняли 
самые высокие посты. Един
ственным путем разрушения 
этой системы был уход из нее.

«То, чего мы добились; было 
создано не просто на основе 
дружбы, но на уважении к кор
ректным методам и привержен
ности высоким стандартам,- 
сказала Фортунатова о Невском 
институте, частной школе выс
шего образования в Санкт-Пе
тербурге.- В правительственной 
системе остались те же люди, 
высиживающие от звонка до 
звонка: Лучшие люди ушли».

Те женщины, которые доби
лись успеха в бизнесе, доби
лись этого не благодаря госу
дарству, а вопреки ему. Они до
бились этого, несмотря на не
четкие законы страны, сокру
шительную бюрократию, сохра
няющееся предпочтение в от
ношении мужчин перед женщи
нами.

Именно эти женщины, а не 
партия добиваются равнопра
вия.

Елена Тихомирова руководит 
начальной и средней школой 
для девочек в Санкт-Петербур
ге. Созданная 1,0 лет назад, ког
да разваливался Советский 
Союз; теперь это одна из 15 
школ для девочек в стране с 
населением 145 млн. человек.

Цель, по словам Тихомиро
вой, состоит не в том, чтобы 
растить феминисток, термин, 
который русские отвергают в 
применении к женщине. Доста
точно, сказала Тихомирова, по
казать девочкам весь спектр 
возможностей, а не давать им 
определенную установку. «Наша 
школа должна готовить дево
чек к разнообразным ролям в 
обществе - жены, матери или 
профессионала,- сказала Тихо
мирова. - Мы не хотим навязы-

вать им никакую из этих ро
лей».

«Традиционный социальный 
стереотип среди мужчин и жен
щин сострит в том, что женщи
на, достигшая успеха, - это та, 
которая замужем и имеет де
тей,- сказала Тихомирова. - 
Хотя эти женщины могут на са
мом деле быть несчастливы^ их 
не будут жалеть. Женщину, у 
которой нет детей, будут жа
леть, даже если она чувствует 
себя счастливой».

Хохлачева из Нижнего Нов
города сказала, что мужчины, 
особенно когда она начинала, 
ставили под вопрос ёе жен
ственность, равно как и ее спо
собности. «Я повсюду слыша
ла, что лишь мужеподобные 
женщины могут заниматься биз
несом! Вас никто не любит, 
обычно говорили они, у вас нет 
мужчины, вам больше нечем 
заняться, кроме как этим», - 
сказала Хохлачева, которая раз
велась со своим мужем десять 
лет назад. Половина членов Со
юза женщин одиноки или раз
ведены, рассказала Хохлачева. 
Большинство мужчин и многие 
женщины с подозрением отно
сятся к Союзу женщин и к ней, 
сказала она.

И все же, если долго обсуж
дать российских мужчин с Хох
лачевой и другими, то скорее 
услышишь сожаление и сочув
ствие, чем гнев и горечь. «В 
последние десять лет мужчи
нам было труднее адаптиро
ваться, чем женщинам,- сказа
ла Тихомирова, разошедшаяся 
с мужем десять лет назад. - 
Женская натура более гибкая, 
это позволяет ей меняться и 
адаптироваться».

То, что Тихомирова называ
ет «гибкостью», Хохлачева на
зывает «мобильностью». Рос
сийские женщины в целом го
ворят, что у них инстинкт выжи
вания сильнее, чем у мужчин.

«Члены нашего Союза - жен
щины, которым удалось обрес
ти себя, - сказала Хохлачева.- 
Они не жалуются в очереди, что 
у нас плохое правительство, 
плохой мэр, губернатор, муж, 
брат или отец. Они готовы взять 
на себя ответственность».

значительно сократилось число 
перестрелок и краж, а бездом
ные со временем покинули этот 
квартал. Если в прошлом году с 
февраля по июнь в полицию по
ступило около 20 звонков, со
общавших о торговцах наркоти
ками на злополучной улице; то в 
этом году за тот жё период чис
ло таких обращений в правоох
ранительные органы сократи
лось до четырех. Случаи вызова 
полиции в этот район в связи с 
нарушением порядка или пре
ступлениями также Стали более 
редкими.

Это достижение кажется тем 
более примечательным, что рай
он, где проводился “музыкаль
ный" эксперимент; имел дурную 
славу на протяжении 15 лет.

Решение же обратиться К 
классике предложили два сер
жанта местной полиции. Из спе
циальных профессиональных 
семинаров они узнали, что му
зыка способна оказывать успо
каивающее воздействие на аг
рессивно настроенных или не
уравновешенных людей. Отсю
да и возникла идея установить 
на угловом зданий громкогово
рители и проигрыватель дисков 
с подборкой лучших произведе
ний Моцарта, Баха и Бетховена. 
Шеф городской полиции одоб
рил идею и приказал воплотить 
ее в жизнь, хотя полицейские и 
волновались, “что музыка будет 
мешать жителям района”.

Эти сомнения, как оказалось, 
были напрасными. Местные жи
тели не только не жалуются на 
постоянное музыкальное сопро
вождение, но и благодарны по
лиции за порядок в районе. 
"Если бы мне когда-нибудь ска
зали, что наш квартал настоль
ко улучшится, я бы ни за что не 
поверила”; — говорит Мэмми 
Дюрэм, которая прожила в этой 
части города 60 лет.

Михаил ПЕТРОВ.

ринбург) —' «Энергия» (Кеме
рово). 3:2 (Б.Заделенов; 
27.Григорьев; 56.Валуй — 
33,54.Голохвастов).

Чрезмерная насыщенность 
календаря (динамовцы проводи
ли одиннадцатый домашний матч 
менее, чем за полтора месяца) 
и сильнейшая конкуренция со 
стороны мини-футбола (в те же 
сроки в Екатеринбурге прово
дится финал Кубка России) при
вели к тому, что зрительская 
аудитория на отчетной встрече 
оказалась рекордно низкой - 
чуть более ста человек.

В первый же день декабрьс
кой дозаявочной кампании со
перники внесли в свои списки 
по три новичка. В составе хозя
ев появился 23-летний вратарь 
К. Безбородов из ЦСКА, а также 
хорошо знакомые екатеринбур
жцам по играм за “Динамо-Энер
гию” в прошлом сезоне защит
ник А.Денискин и форвард 
В.Бекбулатов. Каждый из них ка
ким-то образом “отметился” в 
матче с кемеровчанами: К.Без-

шайбу, А.Денискин получил две 
минуты штрафа, а В.Бекбулатов 
сделал .результативную переда
чу И. Григорьеву. У кемеровчан 
дебютировали составившие одну 
пару защитников Д.Челнаков 
(экс-“Сибйрь”) и С.Симонов 
(экс-Тазовик”), а также форвард 
В.Клочков (ещё один экс-ново- 
сибирец).

Сюжет игры оказался весьма 
незамысловатым! Уверенно Ли
дировавшие к середине матча 
екатеринбуржцы (2:0), к концу 
его все свое преимущество рас
теряли, причём в составе гостей 
дважды отличился бывший од
ноклубник динамовцев К.Голох- 
вастов. Тут жё последовал ре
шительный штурм хозяев; момен
ты стали возникать один за дру
гим, и, в конце концов, В.Валуй 
с близкого расстояния вогнал 
шайбу в сетку ворот Е.Тарасова.

В тот же день “Сибирь” выиг
рала в Кургане у “Мостовика” - 
4:1.

"Селей"
Алексей КУРОШ

поднимает занавес
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Традиционными гонками 
на призы спортклуба верх- 
непышминского АО “Урал
электромедь” на трассах 
базы “Селен” открывают се
зон члены Свердловского 
областного любительского 
лыжного союза.

На этот раз на старты вышли 
гонщики 10 городов; а самыми 
дальними оказались гости из 
северного Карпинска. Хозяева, 
за которых выступал и призер 
европейских и мировых чемпио
натов по бегу на длинные дис
танции Олег Харитонов, оказа
лись весьма негостеприимными. 
Они завоевали четверть всех 
наград, причём, и больше всех, 
высших — шесть.

Вместе со взрослыми высту
пали и юные лыжники, сильней-

шими из которых на дистанции 
3,8 км стали Лида Даринцева из 
Среднеуральска, Катя Кузьмина и 
Антон Брюханов из Верхней Пыш
мы, показавший абсолютно луч
ший результат —11.12. У женщин 
самой быстрой была Анна Шиш
кина (ОПС “Уралмаш”) -12.19.

В минувшем сезоне не знал 
неудач Михаил Колобов (ОПС 
“Уралмаш”); С победы на дис
танции 7,6 км он начал и олим
пийский сезон. Причем 42-лет- 
ний мастер спорта показал луч
шее время — 20.56, опередив 
сильнейших в двух, более “мо
лодых” возрастных группах.

Среди 70-летних отличились 
динамовка Эльга Беркгольц и 
Бахтыбай Байдашев (оба — из 
“Луча”).

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка 
подготовлена 

по материалам ? 
корреспондентов

ХОККЕЙ. С четырех до шес
ти выросло количество канди
датов в олимпийскую сборную 
России после первого тура чем
пионата страны в екатеринбург
ской команде “Спартак-Мерку
рий”. Теперь на поездку в Солт- 
Лейк-Сити претендуют “Велико
лепная пятерка (А.Хомйч - Е.Ти- 
мбфеева; Е.Смолёнцева - С. Тег 
рентьева - Е.Гурина) и вратарь 
(И.Вотинцева)”. Напомним, что 
в столице спартаковки по два 
раза обыграли красноярский 
“Локомотив” и Челябинский “Ка
зак уральский”, потерпели по
ражение от местного “Скифа” в 
первом матче и завершили вни
чью повторный.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сборная 
Свердловской области стала по
бедительницей зимнего чемпи
оната России, завершившегося 
в манеже УГТУ-УПИ. Особенно 
удачно наши спортсмены, как

обычно, выступили в лазании на 
скорость: серебряными призё
рами стали А.Гадеев и З.Под- 
горбунских, бронзовыми. - С.Си- 
нйцын и В.Юрина.

Второе место в командном 
зачете заняли красноярцы, тре
тье - воронежцы. Всего в со
ревнованиях приняли участие 
150 спортсменов из 17 городов.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га “Б”. Результаты очеред
ных матчей: “Старый соболь” 
- “Динамо” (М) 85:102, 84:107; 
“Динамо-Автодор” - “Саха” 
87:84, 96:84; “Динамо-АГУ” - 
“Локомотив” 80:95, 85:97; “Ени
сей” - “Университет" 81:62, 
79:81; “Динамо-АГУ” - “Саха" 
96:91, 92:85; “Металлург” - "Ди
намо" (М) 91:95, 90:103; “Уни
версал" - “Университет” 
9'9:91,78:83. Матчи “Старый со
боль” - “Отрар” не состоялись.
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Сто строк от пуши
стого носорога, что подтверж
дено московскими специалис
тами-палеонтологами.

Немало в музее и "иност
ранных" экспонатов. Нынешней

че они завернули в Каменск 
“проездом” из Парижа...

На днях Владимир Петро
вич пригласил в гости "Обла
стную газету”, чтобы поде-

осенью к ним прибавились литься очередной радостью: в

Владимир Шевалев — человек в Каменске-Уральском 
очень известный. Почетный гражданин города, многие 
годы проработавший директором школы, неутомимый 
краевед, энтузиаст, создавший Теологический музей 
имени академика Александра Ферсмана, который стал 
яркой достопримечательностью Каменска.

Год от года экспозиции по
полняют ребята, объединивши
еся под крылом Шевалева в 
кружок юных геологов. “Освое
ны” уже многие месторождения 
области, а уж близлежащие 
районы исхожены вдоль и по
перек. У музея, имеющего 36- 
летнюю историю, великое мно
жество и взрослых друзей, 
большинство из которых вырос
ло вместе с ним. Казалось бы, 
за такое время можно собрать 
все-все, но земля уральская

продолжает радовать редкими 
находками.

В прошлом году особая уда
ча выпала на долю Дмитрия По- 
доприхина, студента медицин
ского колледжа, который сей
час служит в армии. На реке 
Камышенке он нашел зуб ма
монта — причем редкой сохран
ности, вместе с зародышевыми 
частями. Не меньший сюрприз 
ждал любителя камня Сергея 
Серебрякова. В реке Синаре он 
нашел пятый позвонок шѳрсти-

Клановая радости

дары супругов Ивановых: галь
ки лавовые с Гавайских остро
вов, самоцвет из Аргентины, 
редкий кальцит из Африки. 
Ивановы прежде жили в Ка
менске, а теперь — в Сан- 
Франциско. Они много путе
шествуют и практически из 
каждой поездки привозят что- 
нибудь этакое. Лариса в про
шлом — сотрудник Каменск- 
Уральского краеведческого му
зея, так что ее интерес поня
тен, ну а Андрей, работавший 
на заводе ОЦМ, разделяет ув
лечения жены. За морями-оке
анами они не забывают ни го
род, по-прежнему остающий
ся родным, ни друзей, среди 
которых почетное место зани
мает Владимир Шевалев. Нын-

экспозиции новое пополнение, 
и какое! Двенадцать велико
лепных минералов подарил 
Владимир Пелепенко, основа
тель екатеринбургского Музея 
камня. Каменский краевед с 
огромным уважением относит
ся к этому человеку, сумев
шему воплотить свою мечту. 
Он давно хотел написать о нем 
и его замечательном музее в 
“ОГ”, а тут — такой повод! Вла
димир Шевалев просил на 
страницах “Областной газеты” 
выразить его благодарность 
дарителю и опубликовать “сто 
строк от души”. Что мы с удо-. 
вольствием и делаем.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Конец прошлого века в Екатеринбурге 
ознаменовался большим событием 
культурной жизни: известный 
коллекционер Владимир Пелепенко 
создал великолепный Музей камня.

В столице Урала есть Уральский геологичес
кий музей (в будущем году отмечающий свое 
65-летие), с 1992 года открыт Музей истории 
камнерезного и ювелирного искусства Урала, 
живы еще коллекции областного краеведческо
го музея, а уж частных — не счесть. Однако 
Музей камня их не повторяет. Он специализи
рован на минералогических образцах. Причем в 
нем есть не только минералы прославленных 
подземных кладовых Урала, но и образцы всех 
знаменитых месторождений бывшего Советско
го Союза, а в малом зале представлены экспо
наты из Европы, Азии, Африки, Америки.

Все образцы музейного формата хорошо от
препарированы, их качество — мирового уровня. 
Каждый камень восхищает природной красотой —

формой, цветом, рисунком. В витринах с минера
лами часто соседствуют отличные камнерезные 
изделия современных уральских художников: А.Ан- 
тонова, А.Жукова, М.Зуева, А.Леверова, С.Обо
ленского, Ю.Половникова, Р.Яшкина. Но природа 
— великий Мастер, ее шедевры неповторимы.

Невозможно словами передать впечатления 
от этого великолепного зрелища. Скажу только, 
что любой из выставленных экземпляров спосо
бен украсить коллекции самых престижных ми
нералогических музеев мира. Особенно обра
щает на себя внимание изумительная подборка 
кристаллов самоцветов, идеальных по форме и 
чистоте. Среди минералов Украины и Дальне
горска Приморского края вызывают восхище
ние ежики керчинита и тончайшие листочки каль
цита. А цветовое раздолье представляют агаты 
разных месторождений. Я сам уже много лет 
изучаю агаты, но полдюжины образцов были 
для меня открытием.

Показывая всю эту красоту, музей всегда бу-

дет вызывать неизменный инте
рес к творениям природы у лю
дей, совершенно не знакомых с 
удивительным миром камня, ну а 
многочисленным камнелюбам он 
дает возможность созерцать лю
бимые минералы в лучших образ
цах и предаваться белой зависти.

Огорчает то, что далеко не все 
свои экспонаты музей пока что 
может показать: слишком мало 
места. На его открытии 26 де
кабря прошлого года губернатор 
Эдуард Россель пообещал изыс
кать возможность строительства 
специального здания. Вот тогда 
мечта коллекционера и Создате
ля музея осуществится полнос
тью, камней у него хватит. Же
лаю Владимиру Андреевичу дальнейших успе
хов на радость всем уральцам.

НА СНИМКАХ: Владимир Шевалев демон
стрирует эуб мамонта; дары Владимира Пе
лепенко.

Фото Ирины КОТЛОВОЙ.

ЗАРУБЕЖНЫЕ СЧЕТА ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА
Верховная рада Украины занялась поисками зарубежных счетов 

первого президента страны Леонида Кравчука и его родственни
ков. Особенно парламент интересуют валютные сбережения сына 
Леонида Макаровича. Депутаты подозревают, что на его счет руко
водство одесского АО “Бласко” (Черноморское морское пароход
ство, все суда которого были распроданы) в 1993 году перечислило 
около 1,3 миллиона долларов. Это якобы произошло при пособни
честве Леонида Кравчука, по указу которого было создано “Блас
ко”.

ЗЕМЛЯ НАПОЛЕОНА
ПОЛУЧИЛА АВТОНОМИЮ

Парламент Франции одобрил закон, предоставляющий ограни
ченную автономию Корсике. Теперь Корсика имеет право корректи
ровать общенациональные законы в таких областях, как транспорт, 
культура и сельское хозяйство, но только после одобрения Пари
жем. Однако закон даже в новом виде вряд ли устроит сепаратис
тов, четверть века сражающихся за независимость острова.

“ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ”
ВЫШЕЛ В ШИРОКИЙ ПРОКАТ

После мировой премьеры в Лондоне по всему миру, в 10 тысячах 
кинотеатров, стартовал фэнтези-эпик “Властелин колец" по знаме
нитому роману Р.Р.Толкиена. Особенно теплый прием фильму уст
роили в Новой Зеландии, где снимались панорамы Средиземья — 
20 тысяч жителей Веллингтона вышли на улицы, чтобы отпраздно
вать долгожданную премьеру. По сообщению Би-би-си, режиссер 
фильма Питер Джексон заявил, что планирует организовать музей, 
посвященный фильму, и выставить на всеобщее обозрение рекви
зит и костюмы со съемок. Однако наследники Толкиена полагают, 
что такой музей может существовать только до тех пор, пока фильм 
Джексона идет в широком прокате.

I ■ ПОМОГИТЕ

(“Известия”).

Владимир ШЕВАЛЕВ.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Севообороты
на саловых участках

Севооборот — это научно 
обоснованное чередование 
сельскохозяйственных 
культур на участке, 
обеспечивающее их 
высокую урожайность и 
плодородие почв.

Некоторые садоводы выра
щивают овощные культуры на 
одном и том же месте в тече
ние нескольких лет, не подо
зревая о том, что тем самым 
они недобирают урожай. Од
нако учеными доказано, что 
урожай овощных культур при 
монокультуре, то есть при вы
ращивании на одном месте из 
года в год одних и тех же рас
тений, снижается на 20—60 
процентов. При этом в почве 
накапливаются болезни и вре
дители, присущие данной мо
нокультуре, происходит “утом
ление” почвы, истощение в ней 
питательных веществ. Поэтому 
нужно ежегодно чередовать на 
грядках возделываемые куль
туры. Для правильного их че
редования необходимо знать, 
к какому ботаническому семей
ству принадлежат растения, ка
ковы у них основные возбуди
тели болезней.и вредители, а 
также лучшие и допустимые 
предшественники.

Например, лучшие предше
ственники для капусты — мно
голетние и однолетние травы. 
Нельзя выращивать капусту пос
ле культур семейства крестоц
ветных (а это — все виды капу
сты, а также репа, редька, ре
дис, брюква, турнепс). Возвра
щать капусту на прежнее место

Лучшие и

можно только через 4—5 лет.
Томаты нельзя выращивать 

после картофеля или возделы
вать их рядом с ним. Ведь та и 
другая культура одинаково силь
но подвержены заболеванию 
фитофторой.

’ План размещения-культур на 
участке и размер площади под 
каждой из них следует ежегод
но записывать в рабочую тет
радь. Многие садоводы в тетра
дях записывают сорта, сроки 
посева и уборки урожая, вели
чину урожая, а также то, каким 
болезням и нашествию каких 
вредителей они подвергались. 
И это правильно. В зависимос
ти от этого и нужно размещать 
на участках следующие культу
ры. В какой-то степени это — 
творческий процесс.

Система чередования культур 
должна, к тому же, благоприят
ствовать применению органи
ческих удобрений. Не все овощ
ные культуры можно выращивать 
при внесении навоза непосред
ственно под них. Капуста, кар
тофель, огурец, кабачок требу
ют для своего роста обязатель
ного внесения свежего органи
ческого удобрения. Морковь, 
томат, лук лучше выращивать на 
второй год после их внесения. 
А у моркови по свежему навозу 
даже отмирает кончик корня, и 
она начинает ветвиться, обра
зуя уродливые корнеплоды. Лук 
нецелесообразно выращивать 
по свежему навозу по другой 
причине — он слишком затяги
вает свой рост, и луковица не 
успевает вызреть и плохо хра

нится.
Кроме того, правильные се

вообороты обеспечивают эф
фективную борьбу с сорняками. 
Культуры с хорошо развитой и 
быстрорастущей листовой по
верхностью (капуста, картофель 
и др.), выращиваемые при боль
ших междурядьях, обладают спо
собностью подавлять сорняки. И 
наоборот, культуры, медленно 
развивающиеся и образующие 
небольшую вегетативную массу, 
не способны противостоять сор
някам (морковь, свекла, зелень). 
Чередование таких культур дает 
возможность создавать благо
приятные условия для роста и 
развития растений.

Примерные схемы севообо
рота могут выглядеть так: пер
вый год — капуста, второй — 
томат, огурец, третий — лук, 
чеснок, четвертый — корнеп
лоды (морковь, свекла), пятый 
— зеленые культуры.: Другой 
вариант: картофель ранний, 
морковь, капуста, свекла и на 
пятый год—зеленые культуры. 
Подобных вариантов может 
быть множество.

Распределяя культуры на 
своем участке, нужно не за
быть отвести небольшую пло
щадь (5—6 кв. метров) под 
многолетние культуры (ща
вель, ревень, эстрагон, мно
голетние луки и др.). Многие 
садоводы применяют уплот
ненные посевы, то есть на 
одной грядке выращивают 
две культуры. Например, 
очень удачно выращивать со
вместно землянику и чеснок. 
Земляника в соседстве с чес
ноком меньше поражается 
серой гнилью. Огурец, томат 
в теплицах и открытом грун
те в первый месяц после вы
садки рассады можно совме
щать с посевом салата, ук
ропа, редиса для более эф
фективного использования 
площади.

Дворец молодежи 
с 28 декабря 

по 8 января 
11.00, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Новогоднее шоу I11*.* т**·Сказочный
калейдоскоп
Билеты в кассах

Газета^!
Тел. кон курса 62-70-00

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

допустимые предшественники
для основных овощных культур

Культура Лучший предшественник Допустимый предшественник

Белокочанная 
и цветная капуста

Многолетние травы (клевер), 
картофель, помидоры, лук на 
репку, огурец

Бобовые, корнеплоды (кро
ме редиса, репы, редьки и 
брюквы)

■Помидоры, перец, 
.баклажаны, физалис

Ранняя белокочанная и цвет
ная капуста, огурцы, кабачки, 
тыква,.бобовые

Лук на репку, корнеплоды, 
поздняя капуста

Лук на репку 
и севок, чеснок

Огурцы, помидоры, ранняя бе
локочанная капуста, ранний 
картофель

Бобовые, поздние капуста и 
картофель

Огурцы Ранняя белокочанная и цвет
ная капуста

Помидоры, картофель, бобо
вые (кроме фасоли), корне
плоды (кроме моркови), так 
как фасоль и морковь пора
жаются белой гнилью, как и 
огурцы

Морковь Лук, чеснок, ранние картофель, 
капуста, зеленые культуры: 
(кроме салата, болеющего, так 
же, как и морковь, белой гни
лью)

Помидоры, бобовые (кроме 
фасоли), свекла

Свекла Огурцы и другие тыквенные, 
ранние картофель, капуста; по
мидоры,, все бобовые

Поздняя капуста

Картофель . Огурцы и другие тыквенные, ка
пуста, бобовые

Корнеплоды, лук

'Зеленые культуры Капуста, огурцы —
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Мебель для дома и офиса 

49-88-55, 56-05-51

предприятие
ЛОРІІС

31-22-82

ИнформаЦЛднная поддержка:

будет все! Вмгі» -д
кассах уі . — ЯЯЙ

Дворца молодежи ИЗДАТЕЛЬСКИЙ дом

СННЙНЁТ
плюс

:: ■7.
Покупайте билет на елку во Дворец молодежи! 

Становитесь участнйком конкурса на лучший рассказ 
;о “СКАЗОЧНОМ

О победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 
молодежи” на ОБЛ-ТВ.

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 620095, г. Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная газета*, отдел рекламы, тел.: 62*70-00.

••Маленькую белую кошку с черными 
(пятнами, а также двух её братцев кра

сивого окраса; приученных к туалету, 
I— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 12-22-68.

Іо Кудрявого щенка, похожего на эр
дельтерьера (мальчик, 5 месяцев), 
предлагаю в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 47-69-21.
■ о В районе Эльмаша найден молодой 
I рыжий колли (девочка) без ошейни

ка, послушный, понятливый.

I Звонить по дом. тел. 34-50-15, 
Розе Захаровне.

.ев районе Шарташского £ынка най- 
I дены два песика: молодой пушистый 
■ бело-рыжий с красивыми черными гла- 
8 зами и поджарый серо-черный охот

ничий пес, оба без ошейника.

I,Звонить по дом. тел. 24-90-25, 
Татьяне.

80-3-месячного котенка черно-рыжего 
окраса, шустрого, сообразительного 
. — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 34-44-18.
■•.Славную черную кошку (полгода) с 
I белой'· отметиной на груди, ласковую, 
■ воспитанную, приученную к туалету, 
I— добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 31-28-04.
■ о Красивого котенка (кошка, 1,5 ме- 
| сяца) тигрового с рыжинкой окраса, 
_ веселого, приученного к туалету, — в 
■ добрые руки.
1 Звонить по дом. тел. 53-46-41, 

41-86-49, вечером.
■ · Месячных щенков кавказской овчар- 
Іки (2 ‘мальчика и 2 девочки 

предлагаем в добрые /
I Звонить по раб. тел. ] 

74-19-99, Альбине. 1
■ · Найдена маленькая со- 
■ бачка (девочка) тигрово- 
Іго окраса.

Звонить по дом. тел.
36-69-09.

Фонд
{ЖИѵктаяй · .
Свердловское Эстрадное Филармоническое Общество

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-66, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46.

Индекс 53802, льготные — 10002, 10008, 10009, 99056.

' темда? ■
жителей Екатеринбурга и Свердловской области 

с наступающим Рождеством й

Ищем свидетеля
24 мая нынешнего года в 23 часа в электропоезде, 

следовавшем через станцию Лечебный по железнодо
рожной ветке Свердловск—Каменск-Уральский, был звер
ски избит 45-летний пассажир, который скончался в 
результате побоев. Транспортная прокуратура и уголов
ный розыск Среднеуральского УВДТ убедительно про
сят откликнуться очевидца — мужчину 25—30 лет, кото
рый помог потерпевшему выйти из вагона электропоез
да и доставил его к дежурному по станции Лечебный. 
Любую информацию о данном преступлении свидетели 
нападения на пассажира электропоезда могут сообщить 
по телефонам: 53-32-86, 53-37-80, 53-86-18, 53-86-19.

СОФРОНОВ 
Юрий Михайлович

На 90-м году ушел из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны и Воен
но-Морского Флота капитан 1-го ранга в 
отставке СОФРОНОВ Юрий Михайлович.

Ю.М.Софронов участвовал в войне с 
1941-го по 1945 год. Он проходил служ
бу на Тихоокеанском, Балтийском фло
тах и в центральных органах Министер
ства Военно-Морского Флота. За бое
вые заслуги и безупречную службу на
гражден пятью орденами и многими ме
далями. После увольнения из армии воз
главлял Свердловскую морскую школу 
ДОСААф.

Он один из организаторов создания

вея

Свердловской секции Советского комитета ветеранов войны, пред
седателем которой являлся более 15 лет. За многолетнюю активную 
работу по военно-патриотическому воспитанию трудящихся 
Ю.М.Софронову присвоено звание заслуженного работника культу
ры Российской Федерации.

Областной совет и областной комитет ветеранов войны, боевые 
друзья и товарищи скорбят по случаю смерти Юрия Михайловича и 
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Областной совет ветеранов войны, труда, 

ВС и правоохранительных органов.
Областной комитет ветеранов (инвалидов) войн 

и военной службы.

28-30 ДЕКАБРЯ 2001 ГООЯ, 
2-11 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА

Закрытый каток “Сйежинка” 
спортивного центра “Юность” 1

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
КЫБТЗПЛЕННН 

сильнейших фигуристов Свердловской области

Принимают участие чемпионы страны, 
участники Кубка Мира- 

команда “Спартак-Лидер”, 
победители Первенства среди новиоов- 

команда “Снежинка”.

лучших “звезд” Свердловской эстрады 
и эстрадные представления

для участия в Ваших
Фестивалях, Праздниках, 

Гала-концертах, Юбилеях, Торжествах
/ А- . ,

і
досуг
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