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Птичку 
жалко

—Деда, а что такое 
птицы?
—Ну, это, внучек, такие 
самолеты, только 
маленькие и крыльями 
машут...

Приглядитесь, Где наши 
зимние гости - синицы, сне
гири? Нет их. Даже привыч
ные воробьи, тучами чири
кавшие на деревьях, куда- 
то подевались.

Соседские мальчишки по
делились гипотезой: мало 
стало помоек, мусор заби
рают специальные машины, 
вот и исчезли пернатые - 
кормиться-то нечем.

А ведь и точно, оголода
ли. Да только борьба ли за 
чистоту тому виной? Помнит
ся лет эдак “дцать” назад 
зимние запасы для птиц за
годя готовили чуть ли не в 
каждой семье. Пшено, се
мечки, сушеные ягоды, саль
це...

Всевозможные виды кор
мушек школьники строгали 
на уроках труда, новые ва
рианты их конструкции пуб
ликовало большинство жур
налов — от "Веселых карти
нок’’ и "Мурзилки’’ до “Вок
руг света”. Пионерские от
ряды зарабатывали на них 
очки и баллы, начисляемые 
за добрые дела. В дневнике 
наблюдений по природове
дению имелась соответству
ющая графа. И вообще, на
кормить птичку, особенно в 
лютые холода, считалось 
само собой разумеющимся.

А теперь постарайтесь 
вспомнить, когда вы в пос
ледний раз протягивали 
крылатым братьям нашим 
меньшим руку помощи? 
Стыдно? Вот то-то и оно. С 
таким отношением нам дей
ствительно однажды придет
ся растолковывать внукам, 
что птица - это не только 
курица, и ее не только едят.

Казалось бы, мелочь. 
Птичка — по сравнению с 
мировой революцией. С ко
робом наших забот и хло
пот. Но почему-то не идут 
из ума строки Игоря Севе
рянина:

В парке плакала девочка: 
"Посмотри-ка ты, 

папочка,
У хорошенькой ласточки 
переломлена лапочка.
Я возьму птицу бедную 
и в платочек укутаю’’... 
И отец призадумался, 
потрясенный минутою, 
И простил все грядущие 
и капризы, и шалости 
Милой, маленькой 

дочери, 
зарыдавшей от жалости...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Сто лет —
возраст

За минувший век не раз меня
лись его названия и статус. Екате
ринбургская художественно-про
мышленная школа, Уральский госу
дарственный художественный прак
тический институт, Свердловское 
училище ИЗО, а между этими на-
званиями — другие, еще и еще.

В 1941 году училище 
закрыли: не до искусст
ва — война. Оставшийся 
“для консервации иму
щества” директор Павел 
Петрович Хожателев 
считал иначе. И пошел 
по госпиталям — учить 
раненых рисунку, черче
нию, фотоделу. Искусст
во возвращало людям 
веру в себя, в свое бу
дущее. Первыми студен
тами училища, возрож
денного благодаря на
стойчивости Павла Пет
ровича, стали бойцы, 
вернувшиеся из госпи
талей.

Менялись адреса: од
ноэтажный особняк на 
Вознесенской горке, 
верхний этаж филармо
нии, макаронная фабри
ка. Бывшая Американс
кая гостиница. Здесь, в 
тесноте, а порой и в оби
де, дожило училище до 
наших дней. Долго, но 
безуспешно воевали за 
здание наискосок, для 
училища возведенное,

У большинства уральских 
живописцев, графиков, скульпторов 
— одна и та же “альма-матер”: 
Екатеринбургское художественное 
училище имени И.Д.Шадра.
Ему только что 
исполнилось 100 лет.
И.Д.Шадра приурочена Всероссий
ская научно-практическая конфе
ренция по среднему художествен
ному образованию и Всероссийс
кая выставка академической живо
писи студентов художественных учи
лищ. Большое событие почтили при
сутствием ведущие профессора 
высших художественных учебных за
ведений России.

А виновник торжества отчитыва
ется за 100 лет широко и щедро. 
Все аудитории в зданиях на улице 
Малышева превратились в экспо
зиционные площади. Показывают 
свои работы нынешние учащиеся 
отделений живописи и дизайна. 
Подняты из запасников дипломные 
работы выпускников разных лет. А 
“взрослые”, зрелые их произведе
ния, вместе с творчеством их пре-

старых своих работ, будто возвра
щаясь в юность. Нина Васильевна 
Костина снова встретилась с 
“Уралмашевскими конструкторами” 
— она писала этот коллективный 
портрет 37 лет назад, сам леген
дарный Борис Сатовский, главный 
герой картины, приходил к ней в 
студию.

А сколько теплых встреч было в 
этот вечер в зале! Съехавшиеся в 
Екатеринбург выпускники училища 
заключали в объятия своих педаго
гов — Степана Петровича Яркова, 
Ивана Трофимовича Колодина,

—Это наши столпы, нравственные 
ориентиры, — говорит о Колодине, 
Яркове, Чеснокове, Моосе директор 
училища Владимир Кисляковский.

Многие художники пришли на вы
ставку семьями. Причина тому —

дловское художественное училище, 
а сегодня преподает в ЕХУ. Его суп
руга, художник Людмила Михайлов
на Сгибнева тоже в нем преподава
ла. Закончил училище их сын Игорь. 
Сегодня учится в Екатеринбургском 
художественном представитель тре
тьего поколения Бушуевых — Антон. 
Возможно, пойдет семейной тропой 
и младшая из Бушуевых, Ксения. 
Пока она успешно учится в лицее 
имени Дягилева и рисует, рисует, 
рисует...

Антон Бушуев и его однокашники 
— самое молодое поколение “сто
летней” плеяды. Он учится на отде
лении дизайна, отразившем новые 
веяния времени. А совсем новей
шее веяние — реставрация масля
ной и темперной живописи (икон). 
Заинтересованность в подготовке

особая. На базе Екатеринбургскогоподавателей выставлены в художе- таких специалистов не раз высказы
вал глава Екатеринбур
гской епархии владыка 
Викентий. И училище по
шло навстречу.

Здесь нет проблем с 
набором. Если не счи
тать коренной проблемы 
абитуриентов — как одо
леть немалый конкурс. 
Нет проблем и с дис
циплиной.

—Любимое дело на
столько захватывает мо
лодых людей, что им не 
до сомнительного вре
мяпровождения, — рас
сказывает преподава
тель истории искусств 
Людмила Николаевна 
Чеснокова. — Стипендия 
у нас — 100 рублей, а 
приличная кисточка сто
ит 60 рублей, этюдник 
— около двух тысяч. И 
все равно идут, посту
пают, зарабатывают, как 
могут. И учатся.

Освоение нового зда
ния даст возможность 
просторнее разместить 
существующие отделе
ния, открыть новые. На

но училищу не достав
шееся. Наконец получили еще одно 
здание, примыкающее к основному 
и капитально перестроенное, по 
сути дела — новое. Его открытие 
состоялось вчера. Кстати, фасад в 
духе минувших эпох оформил вы
пускник училища, бывший главный 
архитектор Свердловска Геннадий 
Белянкин.

Вот такой подарок ко дню рож
дения. Программа торжеств — ими 
занята вся нынешняя неделя — об
ширна и богата. К юбилею ЕХУ им.

ственной галерее на ул.Вайнера. 
Если бы издать каталог этой выс
тавки — получилась бы, пожалуй, 
энциклопедия уральской живописи. 
Чесноков, Нестеров, Зинов, Гудин, 
Заусаев, Симонов, Широков, Мосин, 
Брусиловский, Волович, Метелев, 
Шардаков — нет числа славным име
нам. А если вспомнить, что леген
дарный Шадр, чье имя носит учили
ще, тоже был его выпускником...

Живые уральские классики бро
дили по залам, останавливались у

художественного сформировалось 
множество династий. Чесноковы — 
Николай Гаврилович и три его доче
ри. Добровольские — супруги Вик
тор Николаевич и Людмила Евгень
евна, их дочь Марина. Нестеровы, 
Костины, Анциферовы, Клочковы.

Снимок, представленный на этой 
странице, сделан в мастерской из
вестного живописца, Заслуженного 
художника России Владимира Бушу
ева. Семья, никого посторонних. 
Владимир Яковлевич закончил Свер-

пример, возродить подготовку скуль
пторов, которая имела место в про
шлом. В столетний юбилей уважае
мое учебное заведение обрело вто
рое дыхание.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: новое здание 

училища; Иван Трофимович Ко
лодин связал судьбу с училищем 
66 (!) лет назад; династия Бушу
евых.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Ветераны 
благодарят депутата

Не зря говорят, что добро прирастает добром. Традиционная акция “ОГ” 
по организации благотворительной подписки на газету ветеранов 
и инвалидов постоянно дает тому множество примеров.

Вот что пишет нам пенсионерка из Ека
теринбурга Алевтина Николаевна Сырчи- 
на: “Уважаемая редакция любимой “Обла
стной газеты”. Спасибо вам и добрым лю
дям за то, что вы из года в год организуе
те благотворительную подписку на вашу 
газету. Благодаря этой акции тысячи ве
теранов и пенсионеров могут читать глав
ную газету области, не чувствуют себя оди
нокими и забытыми. Особые слова при
знательности нашему депутату Алексан
дру БОГАЧЕВУ, ведь именно благодаря 
его заботе и вниманию я и многие другие 
пенсионеры регулярно получаем вашу га
зету. Низкий ему поклон от всех ветера
нов".

Письмо Алевтины Николаевны со сло
вами благодарности в адрес депутата Па
латы Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области Алексан
дра Богачева — не единственное в нашей 
редакционной почте. Уже три подписные 
кампании созданный им благотворитель
ный фонд называется в числе лидеров бла
готворительной подписки. Вот и на этот 
раз благодаря фонду Александра Бо
гачева, начиная с первого января “Об
ластную газету” вновь будут получать 
500 ветеранов войны и труда, инва
лидов и многодетных семей Верх- 
Исетского района Екатеринбурга. 
Взнос Александра Богачева в фонд 
благотворительной подписки составил 
более 82 тысяч рублей. Благодаря его 
активному участию в акции газеты жители 
Верх-Исетского района уже не первый год 
в числе самых активных читателей “Обла
стной газеты”. Журналисты “ОГ” присое-

диняются к словам благодарности, и на
деются, что примеру Александра Влади
мировича последуют другие депутаты фе
дерального, областного и муниципально
го уровней и руководители предприятий.

(Соб.инф.).

Погода
Под влиянием антициклона зав

тра ожидается малооблачная по-
года, ветер юго-восточный, 4—9 

м/сек. Температура воздуха ночью 
А л > минус 18... минус 23, в горных и

пониженных местах минус 25... минус 30, днем 
минус 13... минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 декабря восход 
Солнца — в 9.16, заход — в 16.20, продолжи
тельность дня — 7.04; восход Луны — в 10.43, 
заход— в 16.50, начало сумерек — в 8.28, ко
нец сумерек — в 17.08, фаза Луны — новолу
ние 4.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Совместное действие коронарной дыры и 

двух групп пятен умеренной активности могут 
спровоцировать неустойчивую геомагнитную 
обстановку 5, 7 декабря.

ДОРОГО ддкиии
Лиц. 000-02151-111400 ФКУБ

в почетной пятерке
Средний Урал — один из самых 
привлекательных регионов в России 
по инвестиционному потенциалу.

Об этом сообщила на днях газета 
“Известия” со ссылкой на рейтинговое 
агентство “Эксперт РА”.

Как известно, инвестиционный по 
тенциал обозначает, насколько реги
он может быть интересен бизнесме
нам (иностранным или отечествен
ным) в плане вложения средств в 
какие-либо проекты с целью полу
чения потом прибыли.

Понятно, что чем больше раз
вита промышленность региона, 
чем лучше в нем условия для
ведения бизнеса, и чем меньше риск для инвесторов потерять 
свои вложения, тем больше этот регион для них интересен.

Рейтинг выявил, что Свердловская область последние два 
года стабильно занимает пятое место по инвестиционной при
влекательности среди других субъектов РФ. Нас опережают 
только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Хан
ты-Мансийский автономный округ. В принципе, эти регионы 
пользуются заведомым преимуществом перед другими субъек
тами РФ. Ведь их столичный статус, а также природные богат
ства (речь о нефтегазоносном Севере) заведомо дают им 
огромную фору перед другими регионами России.

Тем почетнее пятое место Свердловской области, которая, 
по сути, — первая среди таких регионов. В прошлом году 
иностранные инвестиции в область выросли в 4,6 раза по 
сравнению с 2000-м годом. За девять месяцев этого года они 
увеличились еще в два раза по сравнению с прошлым годом.

Надо отметить, что немалая заслуга в этом принадлежит 
губернатору Э. Росселю, правительству области и областному 
министерству международных и внешнеэкономических свя
зей, которое возглавляет Юрий Осинцев. В конце октября 
указом губернатора в структуре этого министерства появи
лось управление, которое будет отвечать только за привлече
ние в экономику области иностранных инвестиций. Кроме того, 
Юрий Осинцев стал координировать выполнение областных 
программ развития Екатеринбурга. Большое внимание он на
мерен уделить привлечению в областной центр инвестиций. 
Сегодня этому препятствуют многочисленные административ
ные барьеры. Не случайно в последние месяцы промышлен
ность Екатеринбурга развивается медленнее, чем в среднем 
по области. Есть надежда, что с новым назначением Ю.Осин
цева и Екатеринбург “подтянется” до общего “инвестиционно
го” уровня области.

Андрей КАМОВ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН: НА РОССИИ И КИТАЕ ЛЕЖИТ 
ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ

Президент России Владимир Путин считает, что процессам 
глобализации следует придать «более управляемый и прогнози
руемый характер». «В противном случае недальновидный эгоизм ) 
может обернуться опасностью даже для самых могущественных | 
государств мира», - заявил сегодня глава российского государ- ( 
ства на встрече с преподавателями и студентами Пекинского | 
университета.

Путин отметил, что на России и Китае - постоянных членах |
Совета безопасности ООН - лежит особая ответственность за 
поддержание глобального мира и стабильности. «Эта ответ
ственность особенно велика сегодня, когда процессы глобали
зации меняют, по новому выстраивают политические, экономи
ческие и финансовые взаимоотношения между государствами в 
мире», - подчеркнул Путин.
ПРЕЗИДЕНТ США СКЕПТИЧЕСКИ ОТНОСИТСЯ 
К ПЕРСПЕКТИВАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ИРАКОМ 
РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН

Президент США Джордж Буш считает, что пока процесс вы
полнения Ираком резолюции Совета Безопасности ООН «не все
ляет воодушевления». Об этом глава американской администра
ции заявил на состоявшейся в понедельник в Пентагоне церемо
нии подписания закона об оборонных расходах страны на 2003 
финансовый год.

Буш напомнил, что Багдад «должен 8 декабря или ранее пре
доставить исчерпывающую информацию о своем оружии массо
вого уничтожения и программе создания баллистических ракет»,

Президент США также дал понять, что его администрация 
готова действовать без промедления.

ИТАР-ТАСС.
в России

ФСБ ВЫЯВИЛА В ЧЕЧНЕ «РАЗБАЗАРИВАНИЕ» 
700 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В ходе проверки, осуществленной ФСБ России совместно со 
Счетной палатой на территории Чечни, было выявлено нецеле
вое использование средств на сумму более 700 млн. рублей, 
передает «Интерфакс».

Как сообщил во вторник директор ФСБ Николай Патрушев, 
«выявлены нарушения по расходованию средств федерального 
бюджета, направляемых на восстановительные работы в Чечне в 
социальной сфере. Там допускалось сознательное разбазарива
ние средств».

Он сообщил, что органы безопасности вплотную приступили к 
решению задач по перекрытию финансирования незаконных во
оруженных формирований на Северном Кавказе.

Нецелевое расходование средств может стать причиной вве
дения в регионе внешнего управления//Известия.Яи.

на Среднем Урале
УПН СООБЩАЕТ, ЧТО РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
СТАЛ ОПАСНЕЕ

Рынок недвижимости стал опаснее. К такому выводу пришла 
Уральская палата недвижимости. После отмены лицензирования 
риэлтерской деятельности на рынок пришло около 30 новых 
агентств. По мнению УПН это означает, что каждый 10 клиент 
приходит решать жилищную проблему в только что организован
ное агентство, среди которых немало непрофессионалов, плохо 
разбирающихся в вопросах недвижимости. По сведениям Ураль
ской палаты недвижимости, только 1% из вновь открывающихся 
риэлтерских фирм подает заявки на вступление в УПН, обязуясь 
соблюдать правила и нормы цивилизованного рынка. В такой 
ситуации граждане должны сохранять бдительность и тщатель
нее подходить к проблеме выбора агентства недвижимости. 
//Регион-Информ.

3 декабря.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НЕЛЬЗЯ ПАСОВАТЬ!
Эдуард Россель 3 декабря выступил на открытии декады, 

посвященной Международному дню инвалидов.
Губернатор отметил, что вот уже десять лет в этот день мы 

собираемся вместе в академическом театре драмы. Данная тради
ция была заложена в 1992 году. В том самом году, когда после 
распада бывшего Союза Россия ринулась в рынок. Смена полити
ческой и экономической формации, естественно, самым болез
ненным образом сказалась на пенсионерах и на людях с ограни
ченными физическими возможностями.

К сожалению, инвалидность была и остается одной из самых 
острых российских проблем. И она вновь была обнажена на недав
ней встрече Президента России с представителями общественных 
организаций инвалидов.

В нашей стране около 11 миллионов человек - инвалиды. Со
хранить право на достойную жизнь им помогает объединение в 
общественные организации. Одна из важнейших задач таких объе
динений - сохранить за инвалидом его конституционное право на 
труд. А сегодня из общего числа инвалидов в стране работает, к 
сожалению, только каждый десятый.

Эдуард Россель не стал вдаваться в детали того, какой урон 
деятельности предприятий, где трудятся люди с ограниченными 
физическими возможностями, нанесло новое налоговое законода
тельство. Тем более, что на уровне Федерации данные перекосы 
пытаются исправить.

Что же касается Свердловской области, то у нас делается все 
возможное, чтобы наши ветераны, пенсионеры, инвалиды могли 
жить достойно. Эдуард Россель, говоря о проведенном междуна
родном турнире по сидячему волейболу, который прошел в Верх
ней Сысерти, сказал, что там выступали выдающиеся спортсмены, 
которые дают фору многим здоровым людям. Этот факт говорит о 
том, что в жизни нельзя пасовать, киснуть и ставить на себе крест 
ни при каких ситуациях. Надо просто найти свое место в жизни, 
которая какой бы трудной ни была - всегда прекрасна.

Эдуард Россель пожелал всем собравшимся удачи и уверенно
сти в завтрашнем дне.

ТРУБНИКАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Эдуард Россель направил письмо председателю прави

тельства РФ Михаилу Касьянову о поддержке трубной про-
мышленности.

В письме констатируется, что трубными предприятиями Свер
дловской области производится одна треть отечественных труб. 
В настоящее время трубная промышленность после небольшого 
периода благополучия находится в стадии спада. Отмена пра
вительством России специальных пошлин на импорт труб из 
черных металлов с Украины может негативно отразиться на 
развитии отечественных трубных предприятий.

Эдуард Россель просит главу Кабинета министров, учитывая 
изложенное и в случае затягивания вопроса о продлении срока 
действий соглашения между Министерством экономического 
развития и торговли РФ с Министерством экономики Украины о 
регулировании поставок труб из черных металлов из Украины в 
Российскую Федерацию от 10 апреля 2001 года, повторно вер
нуться к вопросу об установлении специальных пошлин на тру
бы из черных металлов.

“ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ” - 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Председатель правительства Свердловской области Алек
сей Воробьёв побывал 2 декабря на строительстве станции 
метро “Геологическая” в Екатеринбурге.

Возведению первой уральской “подземки” нынче исполни
лось десять лет, и метростроевцы полны решимости сделать 
землякам и себе новогодний подарок - сдать “Геологическую” 
в эксплуатацию. Насколько высока готовность объекта, можно 
судить уже по тому, что в беседе с областным премьером 
Алексеем Воробьёвым руководители говорили, что в ближай
шие дни на входе в станцию будут поставлены двери и пропус
кные турникеты. И впрямь, работы на “Геологической” вышли 
на финишную прямую: отличительными предвестницами этого 
радостного события стали... метёлки — ведущий сегодня инст
румент на эскалаторах и перроне станции. Впрочем, за чисто
вой отделкой внутреннего её убранства есть ещё серьёзные 
операции по так называемой 49-й камере, определяющей вен
тиляцию “подземки”. Значителен фронт работы на 45-й стан
ции, где на сегодня ещё нет ни водопровода, ни электросетей. 
Лишь в минувшую субботу уложен путевой бетон, которому по 
технологии надо “улежаться”, для чего опять-таки нужно время. 
Есть у контролирующих инспекций и авторского надзора воп
росы по контактному рельсу, “слаботочникам”, монтажу сис
тем автоматики.

Реально взвешивая свои возможности, метростроевцы гово
рили председателю областного правительства: “После сдачи 
предыдущих станций на доработки и устранение огрехов мы ни 
разу не останавливались: пускали и... поехали. И ездим по 
сегодняшний день. Так будет и с “Геологической”. Алексей Во
робьёв подтвердил руководителям стройки, что оставшиеся по 
программе их финансирования на 2002 год 26 миллионов руб
лей будут перечислены в ближайшие дни.

“Геологическая", с перегонными туннелями протяженностью 
1,2 километра и тупиком оборота составов, входит во второй 
пусковой участок: от станции “Площадь 1905 года” до станции 
“Чкаловская”. Работают екатеринбургские метростроевцы по
истине ударно: уже сегодня на их счету 277,7 миллиона рублей 
освоенных капиталовложений — 119 процентов от запланиро
ванного им годового лимита. В ходе оперативного совещания на 
“Геологической” метростроевцы заверили руководителей обла
сти, что к 20 декабря будут готовы принять рабочую приёмочную 
комиссию, а 27 декабря - государственную. В новый 2003-й год 
хотят въехать с... “Геологической”.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
МИНЗДРАВА РОССИИ

3 декабря Минздрав РФ провел российское селекторное 
совещание, обсужден вопрос диспансеризации детей.

Отмечено: врачи осмотрели свыше 27 миллионов юных росси
ян. Отклонения в состоянии здоровья - у 59,3 процента. Меньше 
всего осмотрено детей в Дальневосточном федеральном округе - 
74,3 процента. В среднем по России - 83,6 процента.

На совещании отмечена Свердловская область как регион 
с высоким темпом проведения диспансеризации - у нас ос
мотрено 97 процентов детей и подростков. Руководство Мин
здрава РФ поблагодарило свердловских медиков за каче
ственное и своевременное проведение всероссийской дис
пансеризации.

ПРАВА ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАЩИЩЕНЫ

3 декабря заместитель председателя областного прави
тельства по социальной политике Семен Спектор выступил с 
докладом перед руководителями органов опеки и попечи
тельства, ответственными секретарями комиссий по делам 
несовершеннолетних городов и районов Среднего Урала.

Как отметил С. Спектор, проведение инструкторско-мето
дических занятий вызвано многочисленными фактами нару
шений законодательства в сфере защиты прав детей, выяв
ленных прокуратурой. Прокурорскими работниками проведе
но 278 проверок, главам муниципальных образований направ
лено пятьдесят представлений на устранение недостатков. 
Чаще всего нарушается право детей-сирот на обеспечение их 
жильем.

По мнению областного вице-премьера, муниципалитеты обя
заны соблюдать федеральное и областное законодательство, 
защищающее жизненные интересы юных свердловчан. Пробле
ма осложняется, подчеркнул С. Спектор, тем, что мы имеем 
детей-сирот при живых родителях, которые не принимают учас
тия в воспитании собственного потомства, не заботятся о своих 
ребятишках. В Свердловской области насчитывается свыше двад
цати тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Цель совещания - проанализировать сложившуюся ситуа
цию, выработать дополнительные меры по защите детства. Пе
ред участниками занятий выступят Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, менеджер 
российско-британской программы “Поддержка детей группы 
риска в Свердловской области” Джон Баррет, руководители об
ластных министерств образования, социальной защиты населе
ния, сотрудники правоохранительных органов, ученые и педаго
ги. Занятия продлятся до пятого декабря.

За заслуги перед государством

И РЕФОРМ AjyiECTHOTOjC^^

Эдуард Россель 3 декабря по поручению 
Президента РФ Владимира Путина вручил 
государственные награды за заслуги 
перед государством, высокие 
достижения в производственной 
деятельности и многолетний 
добросовестный труд большой группе 
свердловчан.

Орден Дружбы был вручен главному конст
руктору Уральского научно-исследовательско
го технологического института Алексею Ар
темкину; медаль ордена “За заслуги перед 
Отечеством" II степени - токарю Уральского 
завода тяжелого машиностроения Геннадию 
Дуденкову.

Почетное звание “Заслуженный врач Рос
сийской Федерации” присвоено заведующе
му отделением Свердловской областной кли
нической больницы № 1 Александру Михайло
ву; “Заслуженный деятель искусств Российс
кой Федерации" - доценту Уральской госу
дарственной консерватории имени Мусоргс
кого Максиму Баску; “Заслуженный работник

высшей школы Российской Федерации" - 
заведующему кафедрой УГТУ-УПИ Леониду 
Стровскому; “Заслуженный строитель Россий
ской Федерации” - управляющему по строи
тельству комплекса Белоярской АЭС Анато
лию Истратову и другим.

Эдуард Россель горячо поздравил всех 
награжденных с высокими государственными 
наградами, пожелал им крепкого здоровья, 
новых трудовых побед и личного счастья.

Пресс-служба губернатора. 
Фото Станислава САВИНА.

Чтобы достойно жить

Прежде всего, надо честно ответить 
на вопрос: зачем стране нужна 
реформа местного самоуправления?
Просто изменить политическую 
систему или же посредством этого 
изменения улучшить социальное и 
экономическое положение народа? Я 
считаю, именно для такого 
улучшения. Человек ведь рождается 
не для того, чтобы досыта 
наработаться, но работает для того, 
чтобы достойно жить.

У малых городов — то ли это Средне- 
уральск, то ли Красноуфимск, то ли Ниж
ние Серги — много есть общих проблем с 
городами-миллионниками. Но есть и та
кие, которые существенно разнятся. 
Возьмем, к примеру, Екатеринбург. Здесь 
колоссальные возможности предостав
ления рабочих мест, так как в этом мега
полисе сосредоточены и крупные пред
приятия различных отраслей промышлен
ности, и широко разветвленная сеть ма
лого и среднего бизнеса, и огромный 
финансовый потенциал. А значит, есть 
возможность и выбора работы. Скажу 
больше, этот город сегодня уже остро 
ощущает дефицит рабочей силы.

Если же брать малые города, то при
ходится констатировать: они "стареют”. 
Молодежь “откочевывает" в крупные го
рода, а здесь остаются одни старики. 
Если так будет продолжаться и впредь, 
через какое-то время наступит момент, 
когда на предприятиях малых городов 
вообще некому будет работать. Уже сей
час малые города по большому счету не 
развиваются, а постепенно вымирают.

Отсюда возникает необходимость со
здания целостной программы социаль
ного развития этих населенных пунктов, 
заниматься которой должен в первую оче

редь глава администрации муниципаль
ного образования совместно с городс
кой Думой. Никто лучше них не знает 
истинного положения дел на местах. 
Никто лучше них не разработает и век
торное направление в развитии эконо
мики и социальной сферы в своем насе
ленном пункте.

Но программа, какой бы она ни была 
совершенной, останется на бумаге, если 
для ее выполнения у разработчиков не 
окажется ни политических, ни экономи
ческих рычагов. Вот тут-то и должна прий
ти им на помощь реформа местного са
моуправления, которая призвана не толь
ко вклинить муниципальное образование 
в систему государственной власти (пока 
они сами по себе), но и позволить сфор
мировать для осуществления такой про
граммы надежную финансовую базу.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ С БИЗНЕСОМ
Как и за счет чего?
Сегодня мэр города имеет фиксиро

ванный бюджет. Он становится как бы 
заложником этой цифры. Не потому ли, 
когда недавно обсуждался бюджет обла
сти на 2003 год, в приемной главы обла
стного правительства было настоящее 
паломничество. Главы муниципальных 
образований выстраивались .в очередь в 
надежде выпросить дополнительные ас
сигнования.

К чему это приводит? А к тому, что ни 
один из них не выступит с критикой сто
ящей над ним власти, так как постоянно 
выступает в роли просителя.

Не имеет глава муниципального об
разования и реальной возможности уча
ствовать в формировании доходной час
ти бюджета своего города. По существу
ющим законам, он не несет прямой от
ветственности ни за деятельность про
мышленных предприятий, ни за деятель
ность предприятий малого и среднего 
бизнеса и никоим образом с ними не 
связан. Они как бы сосуществуют, а в 
некоторых случаях глава муниципально
го образования даже вынужден ходить 
на поклон к их директорам.

Но такого быть не должно! Муници
пальное образование может и обязано 
(и это следует оговорить в законе) уча
ствовать в коммерческой деятельности 
предприятий на своей территории. В ка
ких формах? Допустим, правом распоря
жения основными фондами муниципали
тета, правом предоставления в аренду 
неиспользуемых, а значит и не принося
щих доход в местный бюджет помеще
ний, строений, имущества, земельных 
участков и т.д. Но сразу оговорюсь: тут 
обязателен жесткий контроль со сторо
ны депутатского корпуса, чтобы исклю
чить криминал.

В этом случае глава муниципального 
образования уже будет выступать для на

ходящихся на его территории предприя
тий в роли инвестора, а на доходы, кото
рые предполагается получать от арен
ды, начнет формировать внебюджетный 
фонд.

Следующая форма — муниципалитет 
входит в долю всех коммерческих пред
приятий. Так работают сегодня итальян
цы, так работают арабы. Уже при регис
трации, не вкладывая денег, муниципа
литет автоматически становится соуч
редителем или акционером того или ино
го предприятия.

Что это даст? Во-первых, глава муни
ципального образования, работая с глав
ным менеджером предприятия в одной 
связке, осуществляет контроль за его де
ятельностью. Он становится заинтере
сован в том, чтобы у предприятия были 
положительные результаты, и создает 
для этого все необходимые условия. Во- 
вторых, местная администрация отсле
живает своевременность выплаты зара
ботной платы, проплату налогов, других 
расходов денежных средств. И, в-треть- 
их, в процессе участия в создании при
были, по мере наращивания объемов про
изводства, у муниципального образова
ния появится реальная возможность по
стоянно пополнять внебюджетный фонд, 
который будет направляться на выпол
нение местной программы социального 
развития. .

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Наверное, не ошибусь, если скажу, 

что в наших городах, особенно малых, 
сегодня как никогда остро стоит про
блема доступного для большинства на
рода жилья. Одних внебюджетных 
средств муниципальных образований 
для ее решения явно недостаточно, и 
потому формировать фонды для поддер
жки такого строительства призваны сами 
предприятия. В этом плане уже есть 
подвижки в Среднеуральске, Перво
уральске, Асбесте, где сформировались 
и плодотворно работают рука об руку с 
главами администраций их советы ди
ректоров.

Но, опять же, без изменения налого
вой системы, без конкретной поддержки 
жилищного строительства на федераль
ном уровне этой проблемы никому ни
когда не решить. И это тоже задача ре
формы местного самоуправления.

Что и кому, допустим, дает преслову
тый налог на добавленную стоимость? 
Разве что возможность некоторым ком
мерческим структурам, работающим на 
внешнеэкономическом рынке, получать 
дополнительную возможность путем ма
нипулирования финансовыми документа
ми “отмывать" деньги налогоплательщи
ков.

Нужно сегодня и экономику повернуть 
так, чтобы большинство продукции, про

изводимой местными предприятиями, на
ходило покупателя в своем городе, в сво
ем регионе. Надо защитить местного то
варопроизводителя, а заодно и муници
пальные образования от продовольствен
ной “интервенции". И это тоже задача ре
форм. Когда в малых городах будут созда
ны все условия для развития производ
ства, когда его работникам будет выпла
чиваться достойная заработная плата и в 
связи с этим возрастет покупательская 
способность населения, увеличатся и 
объемы производимой продукции. А зна
чит, больше налогов получат бюджеты всех 
уровней.

Я абсолютно уверен в том, что уже се
годня выплату заработной платы мы долж
ны сделать приоритетной перед всеми 
остальными платежами. Заработная пла
та, налоги, коммунальные платежи, а по
том уже все прочее.

Только тогда наступит понимание, что 
бесконечно повышать тарифы на электро
энергию, тепло и прочие энергоресурсы 
— значит работать в угоду монополистам, 
в ущерб развитию отечественной эконо
мики. Особенно экономики все тех же ма
лых городов.

Вот на какие проблемы, на мой взгляд, 
следует обратить внимание в первую оче
редь при реформировании местного са
моуправления.

НЕ НАРУШАЯ ДЕМОКРАТИИ
И совсем коротко выскажу свое мнение 

по проблеме выборов глав муниципальных 
образований. Считаю, что в малых городах 
с населением в несколько тысяч человек 
есть смысл продолжить практику выборов 
всенародным, тайным голосованием, так 
как подавляющее большинство людей сво
их кандидатов знает. Другое дело — выбо
ры в более крупных городах и в особенно
сти в городах-миллионниках.

Как узнать о том или ином кандидате, 
чтобы не ошибиться?

В предвыборных газетных статьях и вы
ступлениях на телевидении можно напи
сать и наговорить что угодно.

Тут должна быть какая-то иная система 
выборов. Формы могут быть разными — 
главное, чтобы был соблюден демократи
ческий принцип.

И еще. Я не согласен с законопроек
том, предложенным правительством Рос
сии, в части, касающейся допустимости 
снятия с должности всенародно избран
ного руководителя муниципального об
разования вышестоящим руководите
лем.

Это, во-первых, грубейшее нарушение 
демократических основ государства, а во- 
вторых, не соответствует Основному За
кону Российской Федерации. Конституция 
предусматривает иной порядок такой про
цедуры с использованием судебной влас
ти.

Так давайте этого порядка и будем при
держиваться.

Владимир ДМИТРИЕВ, 
генеральный директор 

ПКФ “Адонис”.

■ ЭКОНОМИКА h 
И КРИМИНАЛ I 

Нужны 
поправки 

в закон
Сколько ни бьются областные 
власти, правоохранительные 
органы и другие службы, 
количество краж металлов 
увеличивается. Только с 1999 
по 2002 год число хищений в 
области возросло на 53,5 
процента. Отсутствие 
действенных 
законодательных мер 
регулирования в сфере 
оборота лома цветных и 
черных металлов наносит 
значительный экономический 
ущерб бюджетной системе 
области и ее социальным 
интересам.

К сожалению, федеральное 
законодательство предусматри
вает только административную 
ответственность за хищения 
лома. За 6 месяцев 2002 года 
сотрудники органов внутренних 
дел Свердловской области 83 
раза применяли статьи Кодекса 
об административной ответ
ственности Свердловской обла
сти за правонарушения в сфере 
незаконного оборота цветных и 
черных металлов, что карди
нально проблему не решает.

Поэтому-то областное мини
стерство металлургии предложи
ло Совету Федерации РФ увели
чить сбор за выдачу лицензий на 
деятельность по заготовке, пере
работке и реализации лома с 1000 
рублей (10 минимальных разме
ров оплаты труда) до 550 мини
мальных размеров оплаты труда, 
внеся соответствующие измене
ния в федеральный закон от 8 ав
густа 2001 года. Изменение сум
мы лицензионного сбора позво
лит привлекать к уголовной ответ
ственности лиц, осуществляющих 
деятельность с ломом цветных и 
черных металлов без лицензии 
(статья 171 УК РФ - Незаконное 
предпринимательство).

Предложения областного ми
нистерства металлургии вызва
ли большой интерес в комитете 
по экономической политике, 
предпринимательству и соб
ственности Совета Федерации. 
Об этом сообщил заместитель 
председателя комитета В.Доб- 
росоцкий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Депрессивным помогут
Вчера началось очередное 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

Первым делом депутаты ут
вердили ещё восемь кандидатур 
на должности мировых судей 
Свердловской области. Таким 
образом, в нашей области сей
час насчитывается 154 мировых 
судьи, а всего их должно быть 
207 человек — по количеству су
дебных участков.

Рассмотрен во втором чте
нии законопроект "О внесении 
изменений в отдельные статьи 
Устава Свердловской области". 
Этот основной закон нашей об
ласти парламентариям пред
стоит привести в соответствие 
с изменившимся федеральным 
законодательством. Кроме 
того, депутат Е.Порунов пред
ложил закрепить в Уставе схе
му взаимоотношений между за
конодательной и исполнитель
ной властями, согласно кото
рой областная Дума давала бы 
согласие на назначение не 
только председателя прави
тельства и трёх его первых за
мов, но и ещё четырёх мини
стров. Однако большинство де
путатов проголосовали против 
этой идеи.

Самым же “проблемным” воп
росом на заседании стал Совет 
областной Думы. Вернее, отсут
ствие такого Совета, который по 
замыслу депутатов должен слу
жить неким организационно-со
вещательным органом внутри 
Думы. В настоящее время в ниж
ней палате собирается совеща
ние при председателе Думы. На 
этом совещании, куда входят 14 
из 28 депутатов, обсуждаются, 
например, повестки предстоя
щих заседаний; решения, при
нятые на совещании — рекомен
дательные, то есть не обязыва
ют всех парламентариев посту
пать определённым образом. В 
случае же создания Совета 
часть полномочий председате
ля могут быть переданы этому 
коллегиальному органу; реше
ния Совета уже будут обязатель
ны для исполнения всеми депу
татами. Но для того, чтобы со
здать Совет, депутатам придёт
ся, во-первых, внести соответ
ствующее дополнение в Устав 
области, во-вторых, предусмот
реть в регламенте Думы проце
дуру формирования Совета. Пока 
парламентариям не удалось ре
шить, что из себя будет пред
ставлять Совет, поэтому зако

нопроект отправили на доработ
ку, чтобы вернуться к нему 19 
декабря.

В первом чтении вчера был 
рассмотрен интересный зако
нопроект — об областной це
левой программе “Государ
ственная поддержка депрес
сивных муниципальных образо
ваний..." Таковыми официаль
но признаны Байкаловский, Га- 
ринский, Серовский, Таборин- 
ский и Тугулымский районы. 
Областная государственная 
власть берётся помочь депрес
сивным, для чего разработан 
комплексный план развития 
территорий. Этот план предус
матривает развитие телефон
ной связи, сети автомобильных 
дорог, систем газо- и водо
снабжения, а также меры по со
циальному развитию сельских 
населённых пунктов, по охра
не окружающей среды.

Программа поддержки, рас
считанная на три года, начнёт 
действовать с 1 января 2003 
года. Она является логическим 
продолжением проводимой в 
Свердловской области регио
нальной политики, которая вклю
чает в себя и финансовую под
держку депрессивных муници

пальных образований — в рам
ках возможностей областного 
бюджета. Запланировано три 
этапа её реализации: “началь
ный”, “основной" и “завершаю
щий” — каждый протяжённостью 
в один год. Областному бюдже
ту программа будет стоить бо
лее 80 миллионов рублей: 25,5 
миллиона на первом этапе; 
30,15 — на втором и 26,05 мил
лиона — на третьем. За три года 
на каждое муниципальное обра
зование придётся от 15 до 21,5 
миллиона рублей. Если говорить 
о структуре затрат, то она выг
лядит так: связь, транспорт и 
ЖКХ — 31,1 миллиона; газифи
кация — 6 млн.; здравоохране
ние — 1,7 млн.; социальная за
щита населения — 1,5 млн.; об
разование — 4,2 млн.; культура 
— 2,9 млн.; строительство объек
тов коммунального хозяйства и 
социальной сферы — 32,3 млн. 
рублей.

Но средства, выделяемые на 
программу, не ограничиваются 
только областным бюджетом. 
Планируется, что свой вклад в 
развитие депрессивных терри
торий внесут федеральный бюд
жет, а также сами муниципаль
ные образования.

Сегодня депутаты, которым 
осталось рассмотреть ещё по
рядка десяти вопросов повест
ки дня, продолжат работу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОБОРОНКА

Один проект хорошо
а несколько — лучше

На Высокогорском начал с наведения элементар-
механическом заводе в 
Нижнем Тагиле новое 
руководство намерено 
реализовать несколько 
инвестиционных проектов.

Как уже сообщала ”ОГ”, с вес
ны 2002 года на ВМЗ ухудши
лось социально-экономическое 
положение, и в коллективе воз
никли забастовочные настрое
ния. Основные проблемы ВМЗ: 
неопределенность с госзаказом 
на продукцию военного назна
чения, задержки с расчетами за 
выполненные заводом работы и 
отсутствие инвестиций для вы
пуска новых товаров гражданс
кого назначения. Был обнадежи
вающий план слияния ВМЗ и 
Нижнетагильского химзавода 
"Планта” (эти предприятия тех
нологически связаны многие 
годы), но перемены так и не про
изошли. Глава Нижнего Тагила 
Н. Диденко летом и осенью по
чти еженедельно проводил на 
ВМЗ совещания и встречался с 
трудящимися. В сентябре он по
обещал коллективу, что скоро у 
завода наконец-то появится по
стоянный директор - вместо ис
полняющего обязанности.

И вскоре к обязанностям, дей
ствительно, приступил новый 
руководитель предприятия 
В.Дзюзер из Екатеринбурга. Ему 
52 года, он кандидат наук и преж
де работал заведующим кафед
рой в УГТУ-УПИ. Новый директор

ного порядка на заводе, пресе
чения краж оборудования и ма
териалов. После изучения ситу
ации В. Дзюзер определил пер
спективные задачи: сохранить 
способность ВМЗ выпускать 
оборонную продукцию, но почти 
50% персонала перевести на 
производство совершенно новых 
изделий.

К ранее предлагавшемуся 
стекольному бизнесу (выпуск 
140 миллионов бутылок в год) 
руководитель завода добавил и 
другие проекты - выпуск специ
альных огнеупоров и нестандар- 
тизированного оборудования. 
Для осуществления этих планов 
необходимы инвестиции в десят
ки миллионов долларов.

В середине января 2003 года 
областной арбитражный суд 
рассмотрит вопрос о судьбе 
предприятия в связи с начав
шейся минувшей весной проце
дурой банкротства. Вероятно, 
способом оздоровления ВМЗ 
станет внешнее управление. 
Впрочем, это не помешает пред
приятию - при наличии инвес
торов - начать реализацию лю
бого перспективного проекта, 
который обеспечит занятость 
коллектива и даст шанс пога
сить задолженность перед кре
диторами.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. ”ОГ”.
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Бюджет Екатеринбурга:

пока тайна
за семью печатями...
Все знают, что Луна всегда повернута к нам только одной 
своей, «парадной» половиной. Есть у нашей спутницы и 
темная, невидимая с Земли сторона. Что там происходит — 
загадка. Впрочем, и Земля таит их немало. Всяческие 
аномальные зоны, «дыры времени», в которых пропадают 
люди, корабли, самолеты, и даже...деньги. Вот хотя бы 
Екатеринбург. Чем не аномальная зона? Сколько денег 
горожан сгинуло в городском бюджете и не вернулось в виде
новых дорог, чистых улиц и доступного здравоохранения? 
Никто не знает. Бюджет для среднего горожанина — как та 
темная сторона Луны...И вот недавно в темном бюджетном 
царстве Екатеринбурга блеснул лучик надежды...

ГОРОДСКОЙ КОРАБЛЬ 
ТЕРПИТ БЕДСТВИЕ

Большинство писем, звон
ков екатеринбуржцев, которые 
поступают в редакцию «ОГ», — 
все равно, что сигнал SOS с ко
рабля, терпящего бедствие. 
Помогите! Закатывают под ас
фальт детскую площадку! Стро
ят торговый центр под окнами 
и «ковшом экскаватора лезут в 
окно». Не вывозят мусор! Сын 
упал в открытый колодец! Ког
да у нас будут чистые улицы, и 
хорошие дороги? На что идут 
бюджетные деньги?.. И так да
лее, и тому подобное. Причем 
с каждым годом поток жалоб и 
просьб увеличивается едва ли 
не в геометрической прогрес
сии.

В чем же причина? Почему 
корабль «Екатеринбург» черпа
ет бортами воду, а его конку
ренты — «Пермь» и «Челя
бинск», которые раньше пле
лись в хвосте, вырвались дале
ко вперед по всем социально- 
экономическим параметрам?

Все просто: если груз (в на
шем случае — мэрских полно
мочий, но не ответственности) 
перенести на один борт кораб
ля, а другой оставить пустым, 
то судно неизбежно начнет кре
ниться. И уже несколько лет 
кряду в Екатеринбурге наблю
дается такой крен власти, кри
зис управления. С одной сто
роны — по сути бесправная го
родская Дума, призванная кон
тролировать администрацию 
города, и в частности исполне
ние ею бюджета, с другой — 
«мэрское царство», фактичес
ки не подотчетное никому — ни 
жителям Екатеринбурга, ни го
родской Думе, ни федеральной 
или региональной властям.

БЮДЖЕТ, ЧТО ДЫШЛО...
Вот что сообщил «ОГ» Алек

сандр Шляпин, бывший заме
ститель председателя городс
кой Думы, недавно «разжало
ванный» в рядовые депутаты: 
"Сейчас мы принимаем бюд
жет города фактически вне 
правовых рамок...Мы не зна
ем, куда, на какие объекты и 
цели пойдут заложенные в 
бюджете города средства. От
вечая на вопрос, почему бюд
жет Екатеринбурга каждый год 
принимается с опозданием, он 
сказал вот что: «Это делается 
для того, чтобы потом нас, де
путатов, поставить перед фак
том: смотрите, в набат бьют 
коммунальщики, учителя, вра- 

Редакция «Областной газеты» уже рассказывала о нашем 
известном земляке-военачальнике — генерале армии 
Дубынине Викторе Петровиче, первом начальнике Генштаба 
России (см. «ОГ» за 23 ноября). Сегодня мы возвращаемся к 
этой теме, идя навстречу многочисленным откликам и
пожеланиям наших читателей.

К моему величайшему сожа
лению, мне довелось работать с 
генералом армии Виктором Пет
ровичем Дубыниным недолго - 
ровно столько, сколько он пре
бывал на посту начальника Гене
рального штаба Вооруженных 
Сил России - первого замести
теля министра обороны РФ. Но 
он оставил о себе добрую память 
не только как настоящий верный 
товарищ, но и как человек, кото
рому за эти несколько месяцев 
удалось сделать очень многое 
для нашей Родины, для нашей 
армии.

Традиционно в военном ве
домстве отношения между пер
выми заместителями министра 
обороны и начальником Гене
рального штаба - первым заме
стителем министра обороны 
были до начала 90-х годов непро
стыми, что, конечно, вредило 
делу. Нам с Виктором Петрови
чем буквально через несколько 
дней после появления его в ка
бинете начальника Генерально
го штаба удалось быстро найти 
общий язык, возможно, и благо
даря его непредвзятому отноше
нию к гражданским служащим 
Министерства обороны.

Мы с ним по нескольку раз в 
день стали ходить друг к другу, 
и решая текущие вопросы, и об
суждая перспективные пробле
мы, благо кабинеты руководства 
Минобороны находятся на од
ном этаже нового здания Мино
бороны. Эта традиция продол
жилась с преемником Дубынина 
Михаилом Петровичем Колесни
ковым (при Дубынине он был на
чальником Главного оргмобуп- 
равлёния Генштаба), а потом и 
с Анатолием Васильевичем 
Квашниным, занявшим пост на
чальника Генерального штаба в 
1997 году. 

чи, а вы, такие-рассякие, бюд
жет не принимаете. И фактичес
ки положив нас на лопатки, мэ
рия заставляет принять бюджет 
в своем варианте».

Вопиющий факт: главный фи
нансовый документ Екатерин
бурга публикуется в малоизвес
тной газете тиражом в несколь
ко сот экземпляров. Это при том, 
что Конституция РФ обязывает 
представлять сметы доходов и 
расходов для всеобщего обозре
ния.

В Екатеринбурге до сих пор 
не создана Счетная палата, ко
торая следила бы за тем, на
сколько правильно используют
ся деньги горожан. Хотя в других 
российских мегаполисах подоб
ные контролирующие органы 
давно работают.

Решение о создании Счетной 
палаты, которое принимали го
родские депутаты, три раза под
ряд (!) не подписывал Аркадий
Чернецкий. Палата, по мнению 
мэра, не имеет право про- $ 
верять, как используется -Д 
муниципальная собствен- Оа 
ность, какие доходы она 
приносит и куда они идут.
Между тем средства, получа
емые от продажи муници
пального имущества, сдавае
мых в аренду помещений или 
мест для рекламы, огромны...

Кстати, об аренде. Только 
один факт, свидетельствующий 
о том, насколько «тщательно» 
администрация города следит 
за поступлением доходов в 
бюджет. По данным областно
го Минфина, в Екатеринбурге 
долг по арендной плате раз
личных нанимателей состав
ляет 120 млн. рублей. Еще 100 
млн. рублей бюджеты разных 
уровней недополучили из-за 
того, что в областном центре 
долго использовались старые, 
заниженные ставки арендной 
платы.

...Конечно, вместо 
того, чтобы использо- *
вать многочисленные .Д
резервы для пополнения ' 
бюджета города, куда Д < 
удобнее произносить па- 
фосные речи в стиле: «об- \ 
ласть выделяет Екатеринбур- 
гу три копейки, и говорит: ни 3 
в чем себе не отказывайте!»... ‘

Многие миллионы рублей не 
учитываются в бюджете города 
сознательно. Вот что заявил по 
этому поводу А.Шляпин: «Расче
ты, которые нам предоставляет 
мэрия, изначально не точны... 
Администрация города не все

На руководство нового Мино
бороны России в 1992 году сва
лилась лавина дел, связанных с 
последствиями распада СССР и 
совершенно новой политической 
и экономической ситуацией в 
стране. Это и беспрецедентное 
по масштабам мирного времени 
перемещение личного состава, 
вооружений и военной техники, 
военного имущества, семей во
еннослужащих и гражданского 
персонала - в основном в поряд
ке вывода войск из дальнего и 
ближнего зарубежья, резкое со
кращение ассигнований на нуж
ды обороны в Российской Феде
рации и особенно на закупки во
оружений и военной техники и на 
оборонные НИОКР, ликвидация 
существовавшей десятилетиями 
системы управления оборонной 
промышленностью.

Минобороны России в этих 
условиях еще пришлось органи
зовывать и проводить миротвор
ческие операции на постсоветс
ком пространстве (среди кото
рых можно отметить как одну из 
наиболее удачных операцию ле
том 1992 г. в Южной Осетии, ру
ководимую непосредственно ге
нерал-полковником Кондратье
вым, но к которой «приложили 
руку» на разных этапах и мы с 
Виктором Петровичем).

Но нам тогда приходилось за
ниматься не только наиболее 
жгучими делами, были еще сот
ни, если не тысячи каждоднев
ных рутинных дел, которые по
рождали (и порождают) лавину 
бумаг и отвлекают много сил и 
времени у начальника Генштаба 
и у первого зама министра. И 
первый наш откровенный «стра
тегический» разговор с Викто
ром Петровичем состоялся в 
«резиденции» начальника Гене
рального штаба в Баковке, на 

доходы и расходы показывает в 
бюджете. Причем речь идет о 
сотнях миллионов рублей. Это 
прежде всего касается доходов 
от аренды муниципального не
жилого фонда... Я считаю, что 
мэрия доходы умышленно зани
жает, а расходы — завышает, 
чтобы потом по ходу дела можно 
было, как бы это помягче выра
зиться, сманеврировать на гра
ни закона, используя лояльность 
некоторых депутатов"...

ЗВЕЗДЫ «ЗАЖИГАЮТ», 
НО КОМУ ЭТО НУЖНО?

Осенью агентство «Регион- 
Информ» сообщило, что 800 ты
сяч рублей, запланированных в 
городском бюджете на ремонт 
дорог и тротуаров в поселках 
Шарташ и Изоплит без решения 
депутатов городской Думы по
становлением главы Екатерин
бурга были отправлены на про
ведение мероприятий, посвя
щенных празднованию Дня горо
да...

Складывается впечатление, 
что помпезно отметить этот 
праздник для А.Чернецкого куда 
важнее, чем решить многие по- 
настоящему важные для екате
ринбуржцев проблемы. Иначе 
как объяснить то, что в бюджете 
города на 2003 год для проведе
ния дня города предполагается 
выделить 100 млн. рублей. А на
развитие кардиологической 
службы — всего 3 миллиона. 

На финансирование програм
мы «Охрана здоровья мате

ри и ребенка» запланирова
но 5 миллионов. На про
грамму социальной за- 
щиты населения Екате- 

Ж ринбурга — 11 млн.
Ж рублей. На развитие

улично-дорожной 
«ок сети, которая вы- 

зывает сейчас
столько на

реканий, 
з а п - 

fc? л а · 
н и - 
р°-

млн.

в а - 
но выде

лить всего 50 
рублей. На мероп

риятия по внедрению энерго
сберегающих технологий в про
блемном ЖКХ мэрия предлагает 
направить 70 млн. рублей...

А вот на фейерверки и безго
лосых поп-звезд, требующих су-

■ ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ — О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ |

Слово о настоящем генерале

«даче Буденного».
Виктор Петрович Дубынин, 

придя «на Генштаб» в должности 
общевойскового командующего 
и не занимаясь до этого вопро
сами стратегического ядерного 
сдерживания, тем не менее хо
рошо разбирался в них, понимал 
значение стратегического 
«ядерного щита» для всей сис
темы безопасности страны. Он 
понимал и необходимость фор
мулирования ядерной политики 
для России в новых условиях. 
Немало «тонких» вопросов этой 
политики, в том числе роли так
тического и оперативно-такти
ческого ядерного оружия, сис
тем боевого управления СЯС, 
системы предупреждения о ра
кетном нападении, противора
кетной обороны, обсудили мы с 
Виктором Петровичем. Удалось 
нам с ним вместе посоветовать
ся по этим проблемам (и неко
торым другим вопросам военной 
политики, военного строитель
ства) с Маршалом Советского 
Союза Николаем Васильевичем 
Огарковым, которого мы оба 
очень высоко ценили как одного
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части, заинтересовать своими 
предложениями, как сделать 
жизнь екатеринбуржцев лучше.

Поддержали Ю.Осинцева и 
депутаты обеих палат областно
го парламента. В частности те,

масшедшие гонорары, уйдет 100 
млн. рублей! Такой подход адми
нистрации просто шокирует, 
если учесть, что в областном 
центре примерно 200 тыс. жите
лей находятся за чертой бедно
сти. С каждым годом число этих 
людей будет увеличиваться. Ека
теринбург превращается в го
род, где хорошо живется только 
богатым. Торговые комплексы, 
элитные дома, рестораны и ав
тостоянки растут в городе, как 
грибы после дождя. В то же вре
мя о простых людях почти никто 
не думает. Принципы бюджетной 
политики администрации горо
да, если они вообще есть, явно 
не учитывают интересы простых 
горожан.

ТАК БЫЛО, ТАК ЕСТЬ... 
ТАК НЕ БУДЕТ!

Поэтому жители Екатерин
бурга с воодушевлением — об 
этом свидетельствует читатель
ская почта «ОГ» — восприняли 
появление в правительстве об
ласти человека, «ответственно
го за Екатеринбург». Им стал 
Юрий Осинцев, заместитель 
председателя правительства, 
министр международных и внеш
неэкономических связей облас
ти. Он был назначен координа
тором областных программ раз
вития Екатеринбурга.

До работы в областном пра- 
вительстве Юрий Валерьевич 
долго трудился на Уралмаше, 
был заместителем мэра Екате
ринбурга по экономике, так что 
хорошо знает проблемы города. 
Именно по инициативе Ю.Осин
цева началась работа по созда
нию стратегического плана раз
вития Екатеринбурга. Сейчас 
план почти готов. Есть надежда, 
что воплотится в жизнь и идея 
«бюджетной перестройки», кото
рую предложил министр.

«ОГ» уже писала, что в сере
дине ноября он озвучил свои 
«бюджетные тезисы», — каким, 
на его взгляд, должен быть бюд
жет Екатеринбурга. Реализация 
этих идей приведет к тому, что 
бюджет наконец «повернется ли
цом» к простым екатеринбурж
цам, станет инструментом, с по
мощью которого администрация 

решает их наболевшие про
блемы.

Сегодня мы публикуем 
полный текст «бюджет- 
нь|х тезисов». Доказы- 
вая, чт0 они ~ не ПР°'

что 
риваются

сто слова, Ю.Осинцев 
заявил на недавней 
пресс-конференции, 

сейчас уже рассмат- 
предложения ряда

аудиторских компаний Москвы и 
Екатеринбурга, которые готовы 
проверить, правильно ли состав
ляется городской бюджет. Дого
вор с аудиторами может заклю
чить либо мэр города, либо, что 
вероятнее всего, депутаты го
родской Думы.

Ю.Осинцев быстро сумел 
найти поддержку у большой их 

ДУБИНИН Виктор Петрович родился 1 февраля 
1943 года в г. Каменск-Уральский Свердловской 
области. Генерал армии.

На военной службе с 1961 года. Окончил танко
вое училище (1964), Военную академию бронетан
ковых войск (1978), Военную акдемию Генштаба 
(1984). Прошел всё ступени от командира учебно
го танкового взвода до командира танковой диви
зии. После окончания Академии Генштаба - і-й 
заместитель, а затем и командующий армией в 
ТуркВО. Умело руководил ее действиями е боевой 
обстановке в Афганистане. Затем командовал тан
ковой армией в Белорусском военном округе. В 
мае 1988 - июне 1989 года - начальник штаба - т-й 
заместитель командующего войсками Киевского; 
военного округа. С июня 1989 года - командую

щий Северной группой войск. В июне 1992 года 
назначен начальником Генерального штаба Воо
руженных Сил - 1-м заместителем министра обо
роны Российской Федерации,

Награждён орденами Красного Знамени, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» Ни III 
степени, медалями, иностранными орденами.

Скончался 22 ноября 1992 года.
10 лет назад Российская армия наряду с други

ми понесла ещё одну невосполнимую потерю: вне
запная и безжалостная болезнь вырвала из ее ря
дов начальника Генерального штаба Вооруженных: 
Сил генерала армии Виктора Петровича. Дубыни
на - Солдата, Генерала, Патриота, способною 
много сдавать для восстановления оборонного по
тенциала Отечества.

из наиболее мудрых и порядоч
ных отечественных военачальни
ков.

В 1992 г. решался вопрос о 
том, быть или не быть целому 
ряду систем вооружений, кото
рые находились в разных стади
ях «задельности». Некоторые из 
них уже в 1990-1991 гг. оказа
лись на грани умирания. Одной 
из таких систем была перспек
тивная межконтинентальная 
баллистическая ракета, которую 
по моему предложению стали 
именовать с 1992 г. «Тополь-М». 
В тот момент доминирующие в 
правительстве и в окружении 
Президента России настроения 
были отнюдь не в пользу разви
тия нашей ракетно-ядерной 
мощи - да и военной мощи в це
лом...

Совместная работа подчиняв
шейся непосредственно мне 
службы начальника вооружений 
во главе с замечательным спе
циалистом, истинным патриотом 
своей Родины и своего дела ге
нерал-полковником Вячеславом 
Петровичем Мироновым, Коми
тета по военно-технической по

кто избран от Екатеринбурга. Из 
шести екатеринбуржцев-членов 
Палаты Представителей пятеро 
уже тесно сотрудничают с вице- 
премьером областного, прави
тельства (шестой — А.Чернец
кий). Так, Сергей Черкасов на
правил Ю.Осинцеву свои пред
ложения для составления про
граммы развития производи
тельных сил на территории Ека
теринбурга.

Поддержали идеи Ю.Осинце
ва и депутаты нижней палаты. 
Вот что заявила Элла Воробьева 
в интервью «АиФ-Урал»: «...Важ
ным является принцип антикри
зисной направленности бюджет
ной политики. Сегодня очень 
много кризисных сфер в городе. 
По предложению Юрия Осинце
ва работа будет направлена 
именно на ликвидацию кризис
ных ситуаций». Вторит ей и де
путат городской Думы Андрей 
Альшевских: «Я рад, что област
ные власти в лице Ю.Осинцева 
вмешались в обсуждение бюд
жетного процесса в Екатерин
бурге...Мы готовы обсуждать все 
предложения».

Прекрасно вписываются 
«бюджетные идеи» Юрия Осин
цева и в грядущую реформу ме
стного самоуправления. В Крем
ле решили прекратить мэрский 
произвол. Местное самоуправ
ление превратится, по сути, в 
нижний уровень государствен
ной административной вертика
ли. Мэров жестко «встроят» в 
рамки закона.

К слову, на днях партия «Еди
ная Россия» провела в Москве 
нечто вроде семинара с главами 
российских городов-членами 
«ЕР». Темой была грядущая ре
форма. Вопреки ожиданиям, в 
столицу не приехал глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий. В 
этой связи вспоминаются его от
чаянные слова, когда он на од
ном из таких семинаров, про
шедшем примерно месяц назад, 
бросился к коллегам-мэрам со 
словами: «Давайте подумаем, 
что мы можем сделать сейчас. 
Иначе не дадут избраться ни 
тебе, ни мне». (Цитата взята из 
газеты «Коммерсант»), Похоже, 
Аркадий Михайлович понял: 
«сделать сейчас» уже ничего 
нельзя. Маховик реформы запу
щен. И ничего хорошего от даль
нейшего ее хода ждать Чернец
ким не приходится.

Задачи глав станут очень кон
кретными и чисто хозяйственны
ми: тепло в домах горожан, свет 
на улицах, хорошая работа об
щественного транспорта, «ско
рой помощи»... В случае, если 
мэр действует противоправно, 
губернатор сможет отстранить 
его от должности. Либо — если в 
муниципалитете творится что-то 
непонятное с бюджетом — ввес
ти временную финансовую адми
нистрацию. Бюджеты городов 
станут прозрачными, а бюджет
ный процесс — понятным, конт
ролируемым и не будет больше 
для горожан тайной за семью пе
чатями.

Андрей КАРКИН.

Наша справка

литике Минобороны и Главного 
оперативного управления Генш
таба, подчинявшегося непосред
ственно Виктору Петровичу, по
зволила подготовить солидное, 
«неотбойное» обоснование для 
реализации в тех условиях про
граммы создания новой межкон
тинентальной баллистической 
ракеты с характеристиками, пре
восходящими любую другую 
имеющуюся и перспективную си
стему за рубежом. Естественно, 
большую роль в том, чтобы эта 
программа восстановилась и ре
ализовалась, сыграл Главкомат 
Ракетных войск стратегического 
назначения, который возглавил 
в 1992 г. генерал-полковник 
Игорь Дмитриевич Сергеев, 
ставший впоследствии мини
стром обороны РФ.

Виктор Петрович, в частности, 
сразу должным образом оценил 
значение качественно новой 
способности МБР «Тополь-М» к 
прорыву даже «плотной» проти
воракетной обороны, что делает 
эту систему особенно ценной в 
современных условиях, когда 
нам предстоит жить без ограни

Поручением губернатора и 
правительства Свердловской об
ласти мне поставлена задача за
ниматься вопросами привлече
ния инвестиций и реализацией 
областных программ в Екатерин
бурге. Важнейший участок в этой 
работе — четкая и ясная бюджет
ная политика.

В Бюджетном послании Прези
дента РФ Федеральному собра
нию РФ определено, что «бюджет
ная политика должна способство
вать росту деловой активности, 
проведению структурных преоб
разований, обеспечению соци
альной стабильности».

Нано вилеть 
преспективу, 
зарабатывать пеньги.
а не делить их...
Бюджетные принципы заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Юрия ОСИНЦЕВА

Задачи существенного увели
чения притока инвестиций в эко
номику столицы Урала, расшире
ния состава и содержания реа
лизуемых в Екатеринбурге про
грамм, финансируемых из госу
дарственного бюджета, возмож
но решить только при условии 
согласованной работы органов 
государственной власти Сверд
ловской области и власти столич
ного муниципалитета по опреде
лению основных социально-эко
номических целей развития его 
столицы, согласованной работы 
по созданию механизмов дости
жения этих целей. Важнейшим 
этапом такой работы является 
совместное обсуждение и фор
мирование бюджета Екатерин
бурга на 2003 год.

Екатеринбургская городская 
Дума сделала важные шаги по 
созданию современного, эффек
тивного, выверенного с правовой 
точки зрения бюджета города, 
приняв Положение о Счетной па
лате и приступив к рассмотрению 
проекта Положения о бюджетном 
процессе.

Следовательно, очевидна не
обходимость в формулировании 
со стороны государства и адми
нистрации города бюджетных 
принципов, позволяющих разра
ботать бюджет, который отвечал 
бы интересам подавляющего 
большинства жителей Екатерин
бурга, а не отдельных категорий 
приближенных к власти полити
канов. Бюджет-2003 должен 
стать экономическим инструмен
том по решению сложнейших со
циальных и финансовых про
блем, которые возникли у наше
го родного города. Бюджет-2003 
должен выполнить еще одну важ
ную задачу — объединить усилия 
и сбалансировать интересы всех 
социальных групп — рабочих, 
бюджетников, пенсионеров, 
предпринимателей, директорс
кого корпуса.

К обсуждению предлагаются 
следующие принципы бюджет
ной муниципальной политики на 
2003 год: 

чений, налагавшихся ранее со
ветско-американским Догово
ром по ПРО 1972 г.

Тогда же в тактико-техничес
ком задании по этой новой сис
теме нами была окончательно 
заложена «резервная» способ
ность этой ракеты нести не один 
боезаряд, а несколько. Тогда это 
не разрешалось имевшимися ог
раничениями по имеющимся до
говорным обязательством с 
США. Но в современных услови
ях в соответствии с Договором 
об ограничении стратегических 
наступательных потенциалов, 
подписанным в Москве 24 мая 
2002 г. президентами России и 
США, мы имеем право оснащать 
в том числе и эту МБР любым ко
личеством боеголовок, чем, на
деюсь, мы и не преминем вос
пользоваться.

В отличие от многих других 
«сухопутных военачальников» 
Дубынин хорошо понимал и зна
чение Военно-морского флота 
для обороны страны. В условиях 
жесточайших бюджетно-финан
совых ограничений,когда в пра
вительстве и парламенте прихо

1 .Безусловная правовая 
чистота бюджета, соответ
ствие федеральной и регио
нальной нормативной базам. 
Жесткое следование бюджетно
му законодательству — гарантия 
от финансовых злоупотреблений. 
Введение в качестве обязатель
ных механизмов контроля и уче
та: ежегодный аудит исполнения 
бюджета, создание профильных 
депутатских комиссий.

2.Существенное увеличе
ние бюджета. Мы должны заду
маться о том, как стимулировать 
городскую промышленность и го
родской бизнес к развитию. Это

существенно увеличит налогооб
лагаемую базу и поступления в 
бюджет. Борьба с администра
тивными барьерами — важная 
часть бюджетной политики. Со
здание тепличных условий для 
малого и среднего предпринима
тельства.

3.Решение проблем меж
бюджетных отношений. Созда
ние межбюджетных схем, позво
ляющих оптимизировать схему 
налоговых и неналоговых поступ
лений в муниципальный бюджет. 
Период противостояния разных 
уровней власти необходимо за
вершить.

4.Укрепление финансовой 
основы для достижения страте
гических целей. Цели определя
ет Схема развития и размещения 
производительных сил региона на 
период до 2015 года и Стратеги
ческий план развития Екатерин
бурга до 2015 года как его состав
ная часть. Индустриальный харак
тер экономики Екатеринбурга не
обходимо сохранить, сделав ак
цент на развитие высокотехноло
гичных производств.

5.Бездефицитность, сба
лансированность бюджета, 
точность планирования до
ходной и расходных частей. 
Единство федеральной, регио
нальной и муниципальной бюд
жетной политики. Исключить воз
можность манипуляции бюдже- 

дилось биться за каждый рубль 
ассигнований, нашему флоту в то 
время грозила участь оказаться 
в пасынках, если бы не поддер
жка «сухопутного» начальника 
Генерального штаба. Так что мо
ряки должны быть признательны 
Дубынину за действенную под
держку в реализации важнейших 
программ вооружений для ВМФ 
России, а также в разработке 
концепции «Северного стратеги
ческого бастиона», которая по
зволяла более четко обозначить 
роль ВМФ в системе обороны 
страны в новых условиях. В ре
зультате флот в 90-е годы полу
чил в свой боевой состав тяже
лый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий», большой проти
володочный корабль «Адмирал 
Чабаненко», новейшие эсминцы 
со сверхзвуковыми противоко
рабельными ракетами «Москит», 
серию атомных многоцелевых 
подводных лодок с предельно 
низким уровнем шумности (что 
вплоть до 1990-х годов было 
большой проблемой для наших 
атомных подводных лодок), 
включая АПЛ «Гепард», спущен
ную на воду в 2002 г. в Северод
винске в присутствии Президен
та России Владимира Владими
ровича Путина. Единственный 
наш авианосец «Адмирал Кузне
цов» получил палубную авиацию.

Виктор Петрович Дубынин, 
как военный профессионал вы
сочайшего класса, хорошо пони
мал значение развития средств 
боевого управления, связи, раз
ведки и в целом информацион
ного обеспечения принятия ре
шений на всех уровнях - от так
тического до стратегического. 
Он не раз с болью и горечью рас
сказывал о том, какой кровью 
приходилось платить в Афганис
тане за слабые звенья в управ
лении, за отказы в системе свя
зи, за некачественные развед
данные. Поэтому он полностью 
поддержал эти направления как 
особо приоритетные для военно
технической политики Минобо

том.
6.Социальная направлен

ность. Постановка конкретных 
социальных задач. Обязатель
ная пропись бюджетного фи
нансирования по всем соци
альным объектам и социальным 
отраслям. Существенное увели
чение доходов работников бюд
жетной сферы во исполнение 
указания Президента Путина. 
Исполнение предоставляемых 
социальных льгот в обязатель
ном порядке.

7.Антикризисная направ
ленность: выявление направ
лений деятельности в кризис
ных сферах городских инфра
структур, разработка оператив
ных планов работ, рассчитанных 
на реализацию к концу 2003 
года.

8.Создание оперативных 

депутатских окружных фон
дов для решения депутатами 
наиболее актуальных наказов 
избирателей в своих округах.

9.Разработка и финанси
рование программ по про
блемам безопасности, устра
нению угроз терроризма и эк
стремистской деятельности. 
Екатеринбург должен стать тер
риторией стабильности и безо
пасности.

10.Публикация проекта 
бюджета в массовой печати, 
хода обсуждения и высказанных 
замечаний, принятого бюджета. 
Бюджетная политика должна 
быть открытой и понятной для 
любого горожанина.

Каждый тезис обращения 
имеет серьезное экономичес
кое обоснование, которые будут 
представлены в ходе дальней
шей работы над бюджетом.

Таким образом, основными 
задачами бюджетной полити
ки г.Екатеринбурга в 2003 году 
должны стать: создание усло
вий для решения наиболее ос
трых социально-экономичес
ких проблем по развитию Ека
теринбурга при одновремен
ном усилении имеющихся по
ложительных тенденций. Для 
решения этих задач мы обяза
ны совместными усилиями 
обеспечить существенное 
оживление инвестиционной 
деятельности в столице Урала, 
повышение деловой активнос
ти, рациональное расходова
ние бюджетных средств в рас
ходной части бюджета г.Екате
ринбурга.

В качестве механизма орга
низации нашей согласованной 
работы я предлагаю использо
вать все возможности государ
ственной власти, администра
ции города и депутатов Екате
ринбургской городской Думы. В 
качестве первого шага предла
гаю незамедлительно провести 
встречу всех заинтересованных 
сторон по бюджетным пробле
мам Екатеринбурга.

роны на первом заседании Кол
легии Минобороны, на котором 
я делал доклад на эту тему (если 
не ошибаюсь, в августе 1992 г.). 
К сожалению, далеко не все из 
того, что тогда задумывалось и 
планировалось, удалось реали
зовать...

Был Виктор Петрович челове
ком немногословным, но отнюдь 
не сухим или замкнутым. Разго
ворить его было непросто, но 
когда это удавалось, от него 
можно было услышать ценней
шие размышления, результаты 
глубоких наблюдений о жизни 
Вооруженных Сил, о сущности 
воинской службы. Немало он мне 
поведал в разговорах по душам 
о реальной боевой жизни 40-й 
армии в Афганистане в бытность 
ее командующим, о том, как при
ходилось решать боевые задачи, 
стремясь свести к минимуму и 
наши потери, и потери мирного 
населения.

Помню, как Виктор Петрович, 
мягко говоря, сдержанно отно
сился к традиционным в России 
застольям, особенно к многочис
ленным (и не всегда искренним) 
тостам «с троекратным ура», с 
восхвалением начальства...

Работал он на износ до пос
леднего момента. Когда я наве
стил его в госпитале имени Бур
денко буквально за несколько 
дней до его смерти, Виктор Пет
рович поинтересовался тем, как 
проходили через правительство 
вопросы обеспечения Вооружен
ных Сил. Он практически до пос
леднего момента своей жизни 
оставался на своем боевом по
сту, служа примером беззавет
ной преданности своей стране, 
солдатскому долгу и долгу воен
ного руководителя высшего 
стратегического уровня.

Андрей КОКОШИН, 
в 1992-1997 гг. - первый 

заместитель министра 
обороны РФ, депутат

Государственной Думы. 
("Красная звезда”, 30 ноября)



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 2002 год”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

20 ноября 2002 года
28 ноября 2002 года

Законодательное Собрание Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2002 г. № 530-ПОД г. Екатеринбург от 28.11.2002 г. № 550-ІШП
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2002 год"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменении и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2002 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 
2002 год" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений 

в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год“ 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год".
2.Напрааить Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердлов

ской области “Об областном бюджете на 2002 год” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

3.Отметить, что Значительные изменения в бюджетах муниципальных образований, проводимые в 
конце финансового года, нарушают методологию бюджетного планирования. Предложить Правитель
ству Свердловской области при формировании бюджета на 2003 год учесть реальные потребности 
муниципальных образований и обеспечить финансирование текущих расходов.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

'указ............... ..........
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год"

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2002 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской ; 
области 20 ноября 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской ' 
области 28 ноября 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской і 
области “Об областном бюджете на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области : 
"Об областном бюджете на 2002 год" а “Областную газету1’ для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердлове- ; 
кой области “Об областном бюджете на 2002 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 781-УГ

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79-03 “Об областном 

бюджете на 2002 год" (“Областная газета”, 2001, 29 декабря, № 262-263) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 18 марта 2002 года № 15-03 (“Областная 
газета”, 2002, 22 марта, № 61-62), от 22 июля 2002 года № 25-03 (“Областная газета", 2002, 
24 июля, № 149-150), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 2 число “18373232” заменить числом “20342225”;
2) в пункте 1 статьи 2 число “1703726” заменить числом “2144522”;
3) в пункте 2 статьи 2 число “18373232” заменить числом “20342225”;
4) подпункт 9 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“9) 39 процентов доходов от единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности, уплачиваемого юридическими лицами, и 35 процентов доходов от 
единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого 
физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образова
ния юридического лица;”;

5) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“3. В доходы областного бюджета зачисляется 100 процентов неналоговых доходов от 

финансовой помощи из федерального бюджета, предоставляемой областному бюджету в форме:
1) дотаций на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы, переданных в муниципальную собственность;
2) дотаций на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы;
3) дотаций на частичное возмещение расходов на предоставление субсидий гражданам 

для оплаты жилья и коммунальных услуг;
4) субвенций на финансирование дорожного хозяйства;
5) субвенций на реализацию Федерального закона “О государственных пособиях гражда

нам, имеющим детей”;
6) субвенций на реализацию Федерального закона “О реабилитации жертв политических 

репрессий”;
7) субвенций на реализацию Федеральных законов “О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы” и “О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы ”;

8) субвенций на строительство метрополитена в городе Екатеринбурге;
9) субвенций для осуществления капитальных вложений в объекты, включенные в феде

ральную адресную инвестиционную программу;
10) субвенций на реализацию программы "Преодоление последствий радиационных аварий 

на период до 2010 года", в том числе на реализацию подпрограммы “Преодоление последствий 
аварии на производственном объединении “Маяк" данной федеральной целевой программы;

11) субвенций на реализацию федеральных законов, предусматривающих обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан;

12) субвенций на финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 
статьи 5 Федерального закона “О Всероссийской переписи населения”;

13) субвенций на реализацию распоряжений Президента Российской Федерации от 17 
июня 2002 года № 291-рп и от 3 августа 2002 года № 360-рп;

14) субсидий на финансирование дорожного хозяйства;
15) субсидий на реализацию Федерального закона “О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации";
16) субсидий на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи 

военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, долж
ностным лицам таможенных органов;

17) субсидий на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, 
проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производствен
ном объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.”;

6) пункт 4 статьи 7 признать утратившим силу;
7) подпункт 7 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"7) 31 процент доходов от единого налога на вмененный доход для определенных видов 

деятельности, уплачиваемого юридическими лицами, и 35 процентов доходов от единого 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности, уплачиваемого физичес
кими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юри
дического лица.”;

8) статью 9 дополнить пунктом 6, изложив его в следующей редакции:
"6. Утвердить объем расходов областного бюджета на выплату юридическим лицам 

компенсаций для покрытия части произведенных ими в 2000 и 2001 годах затрат, связанных 
с предоставлением:

1) льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, установленных Федеральным законом "О 
ветеранах”, - 222652 тысяч рублей, а также Областным законом “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской области” - 16605 тысяч рублей;

2) льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, установленных Федеральным законом “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, - 34223 тысяч рублей;

3) права на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, предусмотренного 
Федеральным законом “О ветеранах”, - 35600 тысяч рублей.

Компенсации, указанные в части первой настоящего пункта, выплачиваются в порядке и 
сроки, установленные Правительством Свердловской области.”;

9) пункт 1 статьи 10 признать утратившим силу;
10) в пункте 1 статьи 12 число “3378948” заменить числом “4034111”;
11) в пункте 1 статьи 12 число “2899117” заменить числом “3458146”;
12) в пункте 1 статьи 13 число "178931” заменить числом “133606”;
13) в статье 16 число “643093" заменить числом “550168”;
14) в статье 16 число "246480” заменить числом “247630”;
15) в статье 17 число "653591” заменить числом "1024384”;
16) в статье 17 слова ", в том числе за счет средств целевых бюджетных фондов — 900 

тысяч рублей" исключить;
17) в пункте 1 статьи 20 число "2766285" заменить числом “3039435";
18) часть первую статьи 21 дополнить вторым предложением, изложив его в следующей 

редакции:
“Юридическим лицам, погасившим в 2002 году 15 процентов задолженности по пеням, 

начисленным за несвоевременный возврат средств областного бюджета, предоставленных в 
предыдущие годы для финансирования программ конверсии оборонной промышленности, а 
также за несвоевременную уплату процентов за пользование бюджетными средствами, 
предоставленными на эти цели, списывается 85 процентов такой задолженности.”;

19) в частях первой и второй пункта 2 статьи 22 число “4402005” заменить числом 
“4961034”;

20) в части первой пункта 1 статьи 23 число “20,5” заменить числом “7,5”;
21) в пункте 2 статьи 23 число “3914998" заменить числом “4474027”:
22) приложение 1 "Свод доходов областного бюджета на 2002 год” изложить в следую

щей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2002 годе
Свод доходов областного бюджета на 2002 год

Номер 
строки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи и подстатьи доходов Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12575966
2 1010000 Налоги на прибыль 8166655
3 1010100 Налог на прибыль организаций 4260684
4 1010200 Налог на доходы физических лиц 390446і
5 1010400 Налог на игорный бизнес 1510
6 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и рег нет рационные сборы 1363965
7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам 

минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 775307
8 1020201 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого 

сырья и спирт питьевой 2/556
9 1020203 Спиртосодержащие растворы 151
10 1020204 Водка, ликероводочные изделия 425239
II 1020205 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 6552/
12 1020206 Другие алкогольные напитки 25000
13 1020207 Диво 16^1
14 1020208 Табачные изделия 50//0
15 1020209 Ювелирные изделия 2045 7

16 1020240 Прочие товары (сырье) 2
17 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 2698
18 1020410 Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового 

спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции 428
19 1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 2270
20 1020600 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, 

выраженных в иностранной валюте 59720
21 1020700 Налог с продаж 526240
22 1030000 Налоги на совокупный доход 535628
23 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства 37399

24 1030102 Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 37289

25 1030104 Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджеты 
сѵбъе.кпюя Российской Федепаиии _ ... . . ... ... 1/0

26 1030200 Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 498229
27 1030201 Единый налог на вмененный доход для юридических лиц * 118252
28 1030202 Единый налог на вмененный доход для физических лиц. осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 379977
29 1040000 Налоги на имущество 1725160
30 1040200 Налог на имущество предприятий П25160
31 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 782158
32 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых** 180465
33 1050400 Платежи за пользование лесным фондом 2300
34 1050500 Плата за пользование водными объектами*** 127417
35 1050700 Земельный налог 469б76
36 1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 469676
37 1050800 Плата за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами 2300
38 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 2400
39 1404000 Прочие налоговые платежи и сборы (в части погашения задолженности по 

отмененным федеральным налогам и сборам) 2400
40 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 660703
41 2010000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности государственных и муниципальных 
организаций 301822

42 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации 11816
43 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 209583
44 2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 14109/
45 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 68492
46 2010300 Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях 

временно свободных средств бюджета 5998
47 2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных 

ссуд) внутри страны 32150
48 2010600 Диходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 6863
49 2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 25000
50 2012000 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других 

материальных ценностей 9300
51 2013000 Средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход государства 112
52 2019000 Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, а также поступлений «от разрешенных видов 
деятельности организаций 1000

53 2040000 Доходы от продажи земли и нематериальных активов 120000
54 2060000 Административные платежи и сборы 194577
55 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения (за исключением штрафов) 193721
56 2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение 

определенных функций 856
57 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 11208
58 2070200 Санкции за нарушение порядка применения цен 27(H)
59 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение 

правил дорожного движения 8478
60 2070301 Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным 
видам налогов за нарушение налогового законодательства) 2366

61 2070340 Прочие административные штрафы и иные санкции 6112
62 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и 

недостаче материальных ценностей 30
63 2090000 Прочие неналоговые доходы 33096
64 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2144522
65 3020000 От бюджетов других уровней 2144522
66 3020100 Дотации**** 31 1 1 13
67 3020200 Субвенции***** 1195230
68 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами государственной власти 192840

69 3020500 Субсидии****** 445339
70 3024000 Прочие безвозмездные поступления от бюджетов других уровней 0
71 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4961034
72 4010200 Территориальные дорожные фонды 4474027
73 401020/ Налог на пользователей автомобильных дорог 4/664/3
74 4010202 Налог с владельцев транспортных средств 268666
75 4010240 Прочие поступления 38948
76 4020200 Территориальные экологические фонды 337400
77 4060200 Территориальный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 95000
78 4200000 1 (елевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 54607
79 4200001 Восстановление и охрана водных объектов 54607
КО итого доходов 20342225

*Примечание. В данной строке отражены доходы от единого налога на вмененный доход для юридических лиц без 
учета средств, являющихся источником формирования целевого бюджетного территориального дорожного фонда.

**Примечание. В данной строке отражены доходы от налога на добычу полезных ископаемых без учета средств, 
являющихся источником формирования целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Сверд
ловской области.

***Примечание. В данной строке отражены доходы от платы за пользование водными объектами без учета средств, 
являющихся источником формирования целевого бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление и охрана 
водных объектов». *

****Примечание. В данной строке отражены предоставляемые из федерального бюджета дотации:
1) на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 

переданных а муниципальную собственность, - 17687 тысяч рублей;
2) на частичное возмещение расходов в связи с повышением первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы - 286014 тысяч рублей;
3) на частичное возмещение расходов на предоставление субсидий гражданам для оплаты жилья и коммунальных услуг 

• 7412 тысяч рублей.
*****Примечание. В данной строке отражены предоставляемые из федерального бюджета субвенции:
1) на финансирование дорожного хозяйства - 273930 тысяч рублей;
2) на реализацию Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» - 625979 тысяч 

рублей;
3) на реализацию Федерального закона «О реабилитации жертв политических репрессий» - 51216 тысяч рублей;
4) на реализацию Федеральных законов «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы» и «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» - 291 тысяча рублей:

5) на строительство метрополитена в городе Екатеринбурге - 93900 тысяч рублей;
6) для осуществления капитальных вложений в объекты, включенные в федеральную адресную инвестиционную 

программу, - 89500 тысяч рублей;
7) на реализацию программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года» - 13807 тысяч 

рублей, в том числе на реализацию подпрограммы «Преодоление последствий аварии на производственном объединении 
«Маяк» данной федеральной целевой программы - 12000 тысяч рублей;

8) на реализацию федеральных законов, предусматривающих обеспечение жильем отдельных категорий граждан, - 
3130 тысяч рублей;

9) на финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 5 Федерального закона «О 
Всероссийской переписи населения». - 37727 тысяч рублей;

10) на реализацию распоряжений Президента Российской Федерации от 17 июня 2002 года № 291-рп и от 3 августа 
2002 года № 360-рп - 5750 тысяч рублей.

******Примечание. В данной строке отражены предоставляемые из федерального бюджета субсидии:
1) на финансирование дорожного хозяйства - 12660 тысяч рублей;
2) на реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 348754 тысячи 

рублей;
3) на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, 

органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов - 49908 тысяч рублей;
4) на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте 

городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС. аварии 
на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - 34017 тысяч рублей.»;

23) приложение 2 «Свод расходов областного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
.к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2002 год»
Свод расходов областного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Номер 
строки

Код 
раиела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, 
вида расходов

Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 4 5 6
1 ото ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 0 МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 1360668
2 0102 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти 123416
3 0102 02 і Содержание главы законодательной (представительной) власти 

субъекта Российской Федерации 1146
4 0102 021 009 Денежное содержание главы законодательной 

(представительной) власти субъекта Российской Федерации 1146
5 0102 023 Содержание членов законодательной (представительной) 

власт и субъектов Российской Федерации 41984
6 0102 023 032 Денежное содержание членов законодательной

(представительной) власти субъектов Российской Федерации 41984
7 0102 025 Обеспечение деятельности законодательной

(представительной) власти субъектов Российской Федерации 80286
8 0102 025 027 Денежное содержание аппарата 36687
9 0102 025 028 1 іредстави тельские расходы 0
10 0102 025 029 Расходы на содержание аппарата 43599
11 0103 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 1143093
12 0103 034 ( одержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей 3912
В 0103 034 033 Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей 3912
14 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 1139181
15 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 945241
16 0103 036 028 Представительские расходы 2000
17 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 191940
18 0105 Прочие расходы на общегосударственное управление 37024
19 0105 039 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к 

бюджетам друг их министерств и ведомств) 22672
20 0105 039 075 ('одержание подведомственных структур 22672
21 0105 041 Государственная поддержка архивной службы 14352
22 0105 041 075 Содержание подведомственных структур 14352
23 0107 Функционирование президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 57135

24 0107 002 (.одержание президента республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации субъекта Российской 
Федерации 1003

25 0107 002 002 Денежное содержание президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 1003

26 0107 004 Обеспечение деятельности президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 56132

27 0107 004 027 Денежное содержание аппарата 33132
28 0107 004 028 Представительские расходы 3000
29 0107 (ХМ 029 Расходы на содержание аппарата 20000
30 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 140351
31 0201 Федеральная судебная система 128633
32 0201 064 Обеспечение деятельности мировых судей 128633
.33 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 21675
34 0201 064 029 Расходы на содержание аппарата 10695S
35 0201 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 0
36 0201 515 397 Прочие расходы, не от несенные к другим видам расходов 0
37 0202 Судебная система субъектов Российской Федерации 11718
38 0202 070 Содержание конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации 5735
39 0202 070 036 Денежное содержание председателей и членов 

конституционных судов субъектов Российской Федерации 5735
40 0202 071 Обеспечение деятельности констгпуционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации 5983
41 0202 071 027 Денежное содержание аппарата 4687
42 0202 071 029 Расходы на содержание аппарата 1296
43 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 1155098
44 0501 Органы внутренних дел 940742
45 0501 396 Осуществление специальных программ 4475
46 0501 396 253 Осуществление специальных программ 4475
47 0501 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 936267
48 0501 601 075 Содержание подведомственных структур 936267
49 0509 Государственная противопожарная служба 213705
50 0509 396 Осуществление специальных программ 2930
51 0509 396 253 Осуществление специальных программ 2930
52 0509 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 210775
53 0509 601 075 Содержание подведомственных структур 210775
54 0510 Органы юст иции 651
55 0510 062 Поддержка государственных нотариальных контор 651
56 0510 062 160 Содержание нотариальных контор 651
57 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОД Е Й СТВ И Е Н АУ Ч НО-ТЕХН ИЧ ЕС КОМ У 
ПРОГРЕССУ 29886

58 0602 Разработ ка перспективных технология и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 29886

59 0602 281 НИОКР 29886
60 0602 281 216 Другие НИОКР 2988b
61 О’ОВ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 555594
62 07« 1 Топливно-энергетический комплекс 30957
63 0701 293 Государственная поддержка энергетики и электрификации 

субъектов Российской Федерации 30957
04 0701 293 441 Субсидии на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организациями в субъектах Российской 
Федерации 30957

65 0705 Другое отрасли промышленности 530
66 0^05 302 Государственная поддержка отраслей промышленности 530
67 0705 302 253 Осуществление специальных программ 530

(Продолжение на 5-й стр.).
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68 0707 Строительство, архитектура 524107
69 0707 313 Г осударственные капитальные вложения 423900
70 0707 313 253 ()сушествление специальных программ 423900
71 0707 314 Г осударственная поддержка строительства 8.3182
72 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 83182
73 0707 396 Осуществление специальных программ 2025
74 0707 396 253 Осуществление специальных программ 2025
75 0707 396 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0
76 0707 476 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ 15000
77 0707 4^6 559 Субсидии на реализацию федеральных адресных 

инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за счет 
передаваемых средств федерального бюджета 15000

78 0^07 482 Средства, передаваемые бюджетам других уровней для 
осуществления государственных программ 0

79 0707 482 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 
основе 0

80 0707 482 462 Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых 
лет 0

81 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0
82 0709 475 Финансирование геологоразведочных работ 0
83 0709 475 410 I еологоразведочные работы 0
84 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 689694
85 0801 Сельскохозяйственное производство 321397
86 0801 313 1 осударственные капитальные вложения 20000
87 0801 313 198 I осударственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 14415
88 0801 313 253 Осуществление специальных программ 5585
89 0801 340 Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию животноводства 133609
90 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 124909
91 0801 340 217 Финансирование мероприятий по племенному животноводству 

и элитному семеноводству 8700
92 0801 341 Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию растениеводства 94090
93 0801 341 217 Финансирование мероприятий по племенному животноводству 

и элитному семеноводству 2000
94 0801 341 290 Целевые субсидии и субвенции 92090
95 0801 342 1 Ірочие расхода в области сельского хозяйства 29698
96 0801 342 214 Финансирование расходов на приобретение отечественной 

техники и племенного скота для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с 
направлением указанных средств в уставные капиталы 
лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых 
принадлежат государству, или лизинговых компаний, 
созданных организациями, контрольные пакеты акций которых 
принадлежат государству 18000

97 0801 342 215 Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 4200
98 0801 342 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 6300
99 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1198
100 0801 343 Государственная поддержка развития фермерства 9000
101 0801 343 211 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 9000
102 0801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 35000
103 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам 35000
104 0802 Земельные ресурсы 128714
105 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 128714
106 0802 344 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 82429
107 0802 344 213 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, 

землеустройства и водных биологических ресурсов ЗЗООО
108 0802 344 253 Осуществление специальных программ 4300
109 0802 344 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8985
по 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 186219
111 0803 348 Формирование региональных продовольственных фондов 186219
112 0803 348 229 Расходы по формированию региональных продовольственных 

фондов 186219
113 0804 Рыболовное хозяйство 3554
114 0804 346 Государственная поддержка рыболовства 3554
115 0804 346 253 Осуществление специальных программ 3554
116 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 49810
117 0805 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 49810
118 0805 342 075 Содержание подведомственных структур 16197
119 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 33613
120 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУ РСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ. 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 150434

121 0901 Водные ресурсы 23029
122 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 23029
123 0901 360 253 Осуществление специальных программ 0
124 0901 360 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3137
125 0901 360 407 Субсидии на природоохранные мероприятия 19892
126 0902 Лесные ресурсы 113709
127 0902 361 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий 113709
128 0902 361 223 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий 111046
129 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 2663
130 0904 1 идрометеорология 5149
131 0904 363 Финансирование расходов на ведение работ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной 
среды 5149

132 0904 363 075 ( одержание подведомственных структур 5149
133 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов 8547
134 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны природы 8547
135 0906 362 075 ( одержание подведомственных структур 8547
136 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ хозяйство, связь и 

ИНФОРМАТИКА 127894
137 1002 Железнодорожный транспорт 120000
138 1002 370 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 120000
139 1002 370 290 Целевые субсидии и субвенции 120000
140 1004 Водный транспорт 1004
141 1004 375 Государственная поддержка речного транспорта 1004
142 1004 375 290 Целевые субсидии и субвенции 1004
143 1005 Прочие вилы транспорта 6890
144 1005 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 6890
145 1005 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 6890
146 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 4364
147 1101 Малый бизнес и предпринимательство 4364
148 1101 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 4364
149 1101 515 253 Осуществление специальных программ 4364
150 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 161419
151 1201 Жилищное хозяйство 0
152 1201 310 Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов 

Российской Федерации 0
153 1201 310 290 Целевые субсидии и субвенции 0
154 1202 Коммунальное хозяйство 161419
155 1202 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации 161419
156 1202 311 440 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и 

теплоснабжающими организациями в субъектах Российской 
Федерации 161419

157 1203 Прочие структуры коммунального хозяйства 0
158 1203 311 і осударственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации 0
159 1203 311 444 Расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в 

субъектах Российской Федерации 0
160 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ 11931

161 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций______________________________ 11931

162 1302 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 11931

163 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 11931
164 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1304908
165 1401 Дошкольное образование 4465
166 1401 400 Ведомственные расходы на дошкольное образование 4465
167 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 4465
168 1402 Общее образование 191431
169 1402 401 Ведомственные расхода на общее образование 191431
170 1402 401 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 18441
171 1402 401 261 Специальные школы 7895
172 1402 401 262 Вечерние и заочные средние образовательные школы 6381
173 1402 401 263 Школы-интернаты 17401
174 1402 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 55184
175 1402 401 265 Детские дома 86129
176 1403 Начальное профессиональное образование 683453
177' 1403 402 Ведомственные расхода на начальное профессиональное 

образование 683453
178 1403 402 266 Профессионально-технические училища •610031
179 1403 402 267 Специальные профессионально-технические училища 13422
180 1404 Среднее профессиональное образование 156329
181 1404 403 Ведомственные расходы на среднее профессиональное 

образование 156329
182 1404 403 268 Средние специальные учебные заведения 156329
183 1405 Переподготовка и повышение квалификации 30015
184 1405 404 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 

квалификации 30015
185 1405 404 269 Институты повышения квалификации 21536
186 1405 404 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 8479
187 1407 Прочие расходы в области образования 239215
188 1407 407 Прочие ведомственные расходы в области образования 239215
189 1407 407 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 202748
190 1407 407 319 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков 24960
191 1407 407 253 Осуществление специальных программ 11507
192 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 264002
193 1501 Культура и искусство 264002
194 1501 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 71912
195 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 2923
196 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 35275
197 1501 410 284 Библиотеки 33714
198 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных организаций 

и других организаций исполнительских искусств 93264
199 1501 411 281 Театры, концертные организации и другие организации 

исполнительских искусств 93264
200 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 

искусства 98826
201 1501 412 253 Осуществление специальных программ 14905
202 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 

искусства 83921
203 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 37785
204 1601 Телевидение и радиовещание 14124
205 1601 420 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний 14124
206 1601 420 290 Целевые субсидии и субвенции 14124
207 1602 Периодическая печать и издательства 23661
208 1602 423 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти 23661

209 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 23661
210 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2257537
211 1701 Здравоохранение 2002456
212 1701 430 Ведомственные расходы на здравоохранение 2002456
213 1701 430 • зоо Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1355765
214 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 13074
215 1701 430 303 Станции переливания крови 17802
216 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 8141
217 1701 430 307 Санатории для детей и подростков 0
218 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 145237
219 1701 430 253 Осуществление специальных программ 10843
220 1701 430 316 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, перечисленные фондам 
обязательного медицинского страхования 451594

221 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 146430
222 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический 

надзор 146430
223 1702 432 309 Дезинфекционные станции 4332
224 1702 432 311 Центры государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 131658
225 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 9894
226 1702 432 313 Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 546
227 1703 Физическая культура и спорт 108651
228 1703 433 Финансирование части расходов на содержание спортивных 

команд 37875
229 1703 433 314 Прочие учреждения и мероприятия в области физической 

культуры и спорта 37875
230 1703 434 Ведомственные расхода на физическую культуру и спорт 70776
231 1703 434 253 Осуществление специальных программ 7870
232 1703 434 314 Прочие учреждения и мероприятия в области физической 

культуры и спорта 62906
233 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3079940
234 1801 Учреждения социального обеспечения и службы занятости 273554
235 1801 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 273554
236 1801 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 222442
237 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 3449
238 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 47663
239 1802 Социальная помощь 189179
240 1802 395 Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 937
241 1802 395 250 Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 937
242 1802 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 53569
243 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 53569
244 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 134673
245 1802 442 322 1 Іособия и социальная помощь 134673
246 1803 Молодежная политика 14163
247 1803 446 1 осударственная поддержка в области молодежной политики 14163
248 1803 446 253 Осуществление специальных программ 1740
249 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 12423
250 1806 Прочие мероприятия в области социальной политики* 1877065
251 1806 351 Расходы на реализацию лыѵг, установленных Законом 

Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" и Федеральным законом "О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы”, по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 291

252 1806 351 290 Целевые субсидии и субвенции 291
253 1806 445 Прочие ведомственные расходы в области социальной 

политики 101521
254 1806 445 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 101521
255 1806 484 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 47716
256 1806 484 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 13493
257 1806 484 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 

инвалидам 34223
258 1806 489 Фонд компенсаций 432679
259 1806 489 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 13700
260 1806 489 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместо получения транспортного средства 32300

261 ' 1806 489 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов 4000

262 1806 489 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 135166
263 1806 489 334 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам 

и его использование 16200
264 1806 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 

инвалидам 90318
265 1806 489 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 500
266 1806 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 30000

267 1806 489 353 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований на возмещение льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, 
сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой 
полиции, должностным лицам таможенных органов 49908

268 1806 489 39? Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 265 70
269 1806 489 558 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на возмещение льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на 
общественном транспорте городского и пригородного 
сообщения гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 34017

270 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 
законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 17ОДЯЗХ

271 1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 'u-j 1
272 1806 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 

инвалидам 622807
273 1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и 

инвалидам П467
274 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 3341
275 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 16204
276 1806 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 290699
277 1806 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 0
278 1806 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0
279 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 725979
280 1807 452 Государственные пособия на детей 100000
281 1807 452 324 Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 100000
282 1807 489 Фонд компенсаций 625979
283 1807 489 470 Субвенции на реализацию Федерального закона "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей” 625979
284 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДО П А 35000
285 1901 Обслуживание государственного н муниципального 

внутреннего долга 35000
286 1901 460 Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 35000
287 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 35000
288 2100 Финансовая помощь бюджетам других уровнен 3154898
289 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней** 2971368
290 2101 352 Фонд софинансирования социальных расходов 2198238
291 2101 352 369 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 2198238
292 2101 481 Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах 

Российской Федерации 0
293 2101 481 445 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 0
294 2101 483 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами других уровнен 
власти 24030

295 2101 483 358 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 24030

296 2101 485 Дотации и субвенции 697884
297 2101 485 290 Целевые субсидии и субвенции 79101
298 2101 485 360 Дотации на возмещение расходов по содержанию объектов 

жилишно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 
переданных в ведение органов местного самоуправления 17687

299 2101 485 459 Другое дотации 601096
300 2101 489 Фонд компенсаций 51216
301 2101 489 367 Субвенции й субсидии бюджетам муниципальных образований 

на реализацию федеральных законов 51216
302 2103 Мероприятия в области регионального развития 183530
303 2103 476 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ 183530
304 2103 476 559 Субсидии на реализацию федеральных адресных 

инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за счет 
передаваемых средств федерального бюджета 183530

305 2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 286590
306 2601 Дорожное хозяйство 286590
307 2601 479 1 осударственная поддержка дорожного хозяйства 286590
308 2601 479 290 Целевые субсидии и субвенции 286590
309 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 573198
310 3001 Резервные фонды 67500
311 3001 510 Резервные фонды 67500
312 3001 510 435 Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации, резервные фонды органов местного 
самоуправления 67500

313 3002 Проведение выборов и референдумов 44256
314 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов 44256
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 44256

316 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 0
317 3003 514 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 0
318 3003 514 399 Другое ссуды 0
319 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 461442
320 31М14 396 Осуществление специальных программ 0
321' 3004 396 253 Осуществление специальных программ 0
322 3004 515 I Ірочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 461442
323 3004 515 253 Осуществление специальных программ 9788
324 3004 515 397 I Ірочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 451654
325 3004 521 Средства федерального бюджета на реализацию федеральных 

целевых программ по развитию регионов 0
326 3004 521 457 Субсидии на реализацию федеральных программ развития 

регионов 0
327 3100 Целевые бюджетные фонды 4961034
328 3111 Территориальные дорожные фонды 4474027
329 3111 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 4474027
330 3111 520 253 Осуществление специальных программ 3174079
331 3111 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам расходов 1299948
332 3112 Территориальные экологические фонды 337400
333 3112 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 337400
334 3112 520 253 Осуществление специальных программ 134460
335 3112 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 202940
336 3117 Территориальные фонды воспроизводства минерально- 

сырьевой базы 95000
337 3117 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 95000
338 3117 520 253 Осуществление специальных программ 0
339 3117 520 397 Прочие расходы, нс отнесенные к другом видам расходов 0
340 3117 520 410 1 еологоразведочные работы 95000
341 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской

Федерации 54607
342 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюд жете 54607
343 3130 520 253 Осуществление специальных программ 54607
344 3130 520 397 I Ірочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0
345 ВСЕГО РАСХОДОВ 20342225

*Примечание. В данном подразделе расходов наряду с другими расходами на финансирование прочих 
мероприятий в области социальной политики учтены расходы на выплату юридическим лицам компенсаций 
части произведенных ими в 2000 и 2001 годах затрат, связанных с предоставлением ветеранам и(или) 
инвалидам льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и права на бесплатный проезд в городском 
пассажирском транспорте, - 309080 тысяч рублей. Распределение средств областного бюджета, выделяе
мых на финансирование данных расходов, устанавливается в приложении 16 к настоящему Закону 
Свердловской области.

**Примечание. В данном подразделе расходов наряду с другими расходами на предоставление 
финансовой помощи бюджетам других уровней учтены расходы на предоставление местным бюджетам 
дотаций на обеспечение текущих расходов местных бюджетов, не покрываемых за счет средств бюджетно
го фонда финансовой поддержки муниципальных образований Свердловской области; дотаций на возме
щение текущих расходов местных бюджетов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социальной сферы, переданных в муниципальную собственность, расходы на содержание которых не 
учтены при расчете финансовой помощи, выделяемой из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований Свердловской области; субвенций и субсидий - 601096 тысяч рублей. Распре
деление средств областного бюджета, выделяемых на финансирование данных расходов, устанавливается 
в приложении 17 к настоящему Закону Свердловской области.»;

(Продолжение на 6-й стр.).
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Закон Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год”
(Продолжение. Начало на 4—5-й стр.).

24) приложение 3 “Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям бюджет
ных средств по группам, подгруппам, предметным статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2002 год»

Распределение средств областного бюджета по главным 
распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, 
предметным статьям экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
Но
мер 

стро
ки

Код 
глав
ного 

распо
ряди
теля

Код 
группы, 
подгруп

пы, 
предмет

ной 
статьи

Наименование главного распоряди
теля, группы, подгруппы, 

предметной статьи

Расходы 
бюджета без 

учета целевых 
бюджетных 
фондов, в 
тысячах 
рублей

Расходы 
бюджета 
с учетом 
целевых 

бюджетных 
фондов, 

в тысячах 
рублен

1 2 3 4 5 6
1 01 Законодательное Собрание 

Свердловской области
2 0) 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 123416 0
3 01 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 123416 0
4 01 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 123416 0
5 01 110100 Оплата труда 58776 0
6 01 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний 21041 0

7 01 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 5751 0

8 01 110400 Командировки и служебные разъезды 3000 0
9 01 110500 Транспортные услуги 9106 0
10 01 110600 Оплата услуг связи 4200 0
11 01 110700 Оплата коммунальных услуг 4560 0
12 01 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 16982 0
13 02 Правительство Свердловской области
14 02 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 186492 0
15 02 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 177051 0
16 02 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА 

УСЛУГ 139993 0
17 02 110100 Оплата труда 70307 0
18 02 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 23649 0

19 02 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 5360 0

20 02 110400 Командировки и служебные разъезды 7455 0
21 02 110500 Транспортные услуги 12086 0
22 02 110600 Оплата услуг связи 8290 0
23 02 110700 Оплата коммунальных услуг 4594 0
24 02 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 8252 0
25 02 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 37058 0
26 02 130100 Субсидии и субвенции 37058 0
27 02 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 9441 0
28 02 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 9441 0
29 02 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 1014 0

30 02 240300 Капитальный ремонт 8427 0
31 03 Министерство экономики и труда 

Свердловской области
32 03 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 61209 0
33 03 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 61191 0
34 03 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 50480 0
35 03 110100 Оплата труда 29492 0
36 03 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 11391 0

37 03 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 395 0

38 03 110400 Командировки и служебные разъезда 300 0
39 03 110500 Транспортные услуги 1874 0
40 03 110600 Оплата услуг связи 731 0
41 03 110700 Оішата коммунальных услуг 4047 0
42 03 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 2250 0
43 03 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И 

ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 10711 0
44 03 130100 Субсидии и субвенции 10711 0
45 03 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 18 0
46 03 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 18 0
47 03 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 18 0

48 04 Министерство финансов Свердловской 
области

49 04 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 8807161 0
50 04 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 8301503 0
51 04 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА 

УСЛУГ 2178293 0
52 04 110100 Оплата труда 1001497 0
53 04 110200 Начисления на фонд оплаты груда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 182488 0

54 04 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 204777 0

55 04 110400 Командировки и служебные разъезды 14201 0
56 04 110500 Транспортные услуги 21846 0
57 04 110600 Оплата услуг связи 32833 0
58 04 110700 Оплата коммунальных услуг 84271 0
59 04 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 636380 0
60 04 120000 ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 35000 0
61 04 120100 Выплата процентов по государственному 

внутреннему долгу Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, долгу муниципальных 
образований 35000 0

62 04 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ 
И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 6088210 0

63 04 130100 Субсидии и субвенции 591752 0

64 04 130200 Текущие трансферты 3292645 0
65 04 130300 Трансферты населению 2203813 0
66 04 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 488054 0
67 04 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 406653 0
68 04 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 65674 0

69 04 240200 Капитальное строительство 299570 0
70 04 240300 Капитальный ремонт 41409 0
71 04 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 81401 0
72 04 270100 Капитальные трансферты внутри страны 81401 0
73 04 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕ ТНЫХ 

КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 
ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 17604 0

74 04 380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 17604 0

75 04 380100 Предоставление бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) внутри страны 277494 0

76 04 380200 Возврат бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд), предоставленных 
внутри страны -259890 0

77 05 Министерство промышленности 
Свердловской области

78 05 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 9931 0
79 05 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 9931 0
80 05 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 9931 0
81 05 110100 Оплата труда 5567 0
82 05 110200 Начисления на фонд оплаты груда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1871 0

83 05 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 158 0

84 05 110400 Командировки и служебные разъезды 120 0
85 05 110500 Транспортные услуги 1010 0
86 05 110600 Оплата услуг связи 203 0
87 05 110700 Оплата коммунальных услуг 678 0
88 05 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 324 0
89 06 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
90 06 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 489348 0
91 06 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 469348 0
92 06 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 119297 0
93 06 110100 Оплата труда 57289 0
94 06 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 21686 0

95 06 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 6053 0

96 06 110400 Командировки и служебные разъезды 1267 0
97 06 110500 Транспортные услуги 2233 0
98 06 110600 Оплата услуг связи 2051 0
99 06 110700 Оплата коммунальных услуг 12843 0
100 06 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 15875 0
101 06 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 350051 0
102 06 130100 Субсидии и субвенции 350051 0
103 06 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 20000 0
104 06 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 20000 0
105 06 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 2500 0

106 06 240200 Капитальное строительство 17500 0
107 07 Министерство энергетики, транспорта, 

связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

108 07 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 28975 0
109 07 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 21302 0
ПО 07 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 14412 0
111 07 110100 Оплата труда 7973 0
112 07 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 3139 0

113 07 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 500 0

114 07 110400 Командировки и служебные разъезды 500 0
115 07 110500 Транспортные услуги 650 0
116 07 110600 Оплата услуг связи 100 0
117 07 110700 Оплата коммунальных услуг 700 0
118 07 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 850 0
119 07 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 6890 0
120 07 130100 Субсидии и субвенции 6890 0
121 07 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 7673 0
122 07 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 7673 0
123 07 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 7673 0

124 08 Министерство строительства и 
архитектуры Свердловской области

125 08 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 180967 0
126 08 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 19333 0
127 08 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 19333 0
128 08 110100 Оплата труда 10874 0
129 08 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 4189 0

130 08 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 171 0

131 08 110400 Командировки и служебные разъезды 148 0
132 08 110500 Транспортные услуги 684 0
133 08 110600 Оплата услуг связи 228 0
134 08 110700 Оплата коммунальных услуг' 973 0
135 08 110900 Оплата услуг по типовому 

проектированию 1781 0
136 08 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 285 0
137 08 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 161634 0
138 08 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 161634 0
139 08 240200 Капитальное строительство 161634 0
140 09 Министерство торговли, питания 

и услуг Свердловской области
141 09 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 19988 0 (Продолжение на 7-й стр.}.

142 09 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 19942 0
143 09 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 19412 0
144 09 110100 Оплата труда 11636 0
145 09 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 4481 0

146 09 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 325 0

147 09 110400 Командировки и служебные разъезды 185 0
148 09 110500 Транспортные услуги 600 0
149 09 110600 Оплата услуг связи 250 0
150 09 110700 Оплата коммунальных услуг 540 0
151 09 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 1395 0
152 09 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 530 0
153 09 130100 Субсидии и субвенции 530 0
154 09 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 46 0
155 09 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 46 0
156 09 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 46 0

157 10 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

158 10 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 60808 0
159 10 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 59550 0
160 10 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 57447 0
161 10 110100 Оплата груда 16724 0
162 10 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы иа обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 6658 0

163 10 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 227 0

164 10 110400 Командировки и служебные разъезды 351 0
165 10 110500 Транспортные услуги 623 0
166 10 110600 Оплата услуг связи 418 0
167 10 110700 Оплата коммунальных услуг 811 0
168 10 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 31635 0
169 10 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 2103 0
170 10 130100 Субсидии и субвенции 2103 0
171 10 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1258 0
172 10 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 1258 0
173 10 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 1258 0

174 11 Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

175 _1Д 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 12740 0
176 и 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 12569 0
177 11 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 12569 0
178 11 110100 Оплата труда 6532 0
179 11 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 2065 0

180 11 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 240 0

181 11 110400 Командировки и служебные разъезды 400 0
182 и 110500 Транспортные услуги 562 0
183 11 110600 Оплата услуг- связи 450 0
184 11 110700 Оплата коммунальных услуг 800 0
185 и 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 1520 0
186 11 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 171 0
187 11 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 171 0
188 11 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 171 0

189 12 Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

190 12 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 1120382 0
191 12 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1051422 0
192 12 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 964238 0
193 12 110100 Оплата труда 507224 0
194 12 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 185104 0

195 12 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 50963 0

196 12 110400 Командировки и служебные разъезды 1195 0
197 12 110500 Транспортные услуги 2293 0
198 12 110600 Оплата услуг связи 3600 0
199 12 110700 Оплата коммунальных услуг 96179 0
200 12 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 117680 0
201 12 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 87184 0
202 12 130300 Трансферты населению 87184 0
203 12 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 68960 0
204 12 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 68960 0
205 12 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 17490 0

206 12 240300 Капитальный ремонт 51470 0
207 13 Министерство здравоохранения

Свердловской области
208 13 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 1458330 0
209 13 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1415242 0
210 13 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 1266249 0
211 13 110100 Оплата труда 473481 0
212 13 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 170099 0

213 13 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 471088 0

214 13 110400 Командировки и служебные разъезды 1359 0
215 13 110500 Транспортные услуги 1770 0
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(Продолжение. Начало на 4—6-й стр.).

216 13 110600 Оплата услуг связи 3284 0
217 13 110700 Оплата коммунальных услуг 95130 0
218 13 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 50038 0
219 13 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 148993 0
220 13 130300 Трансферты населению 148993 0
221 13 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 43088 0
222 13 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 43088 0
223 13 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 23628 0

224 13 240300 Капитальный ремонт 19460 0
225 14 Министерство культуры

Свердловской области
226 14 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 311259 0
227 14 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 208623 0
228 14 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 205088 0
229 14 110100 Оплата труда 89323 0
230 14 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 32364 0

231 14 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 4784 0

232 14 110400 Командировки и служебные разъезды 1786 0
233 14 110500 Транспортные услуги 941 0
234 14 110600 Оплата услуг связи 1036 0
235 14 110700 Оплата коммунальных услуг 27202 0
236 14 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 47652 0
237 14 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 3535 0
238 14 130100 Субсидии и субвенции 1792 0
239 14 130300 Трансферты населению 1743 0
240 14 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 102636 0
241 14 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 102636 0
242 14 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 21387 0

243 14 240300 Капитальный ремонт 81249 0
244 15 Министерство социальной защиты 

населения Свердловской области
245 15 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 1231329 0
246 15 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1211054 0
247 15 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 551563 0
248 15 110100 Оплата труда 311893 0
249 15 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 117350 0

250 15 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 66018 0

251 15 110400 Командировки и служебные разъезды 1265 0
252 15 110500 Транспортные услуги 1541 0
253 15 110600 Оплата услуг связи 3318 0
254 15 110700 Оплата коммунальных услуг 38148 0
255 15 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 12030 0
256 15 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 659491 0
257 15 130100 Субсидии и субвенции 90480 0
258 15 130300 Трансферты населению 569011 0
259 15 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 20275 0
260 15 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 20275 0
261 15 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 10819 0

262 15 240300 Капитальный ремонт 9456 0
263 16 Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

264 16 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 136643 0
265 16 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 129203 0
266 16 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 129203 0
267 16 110100 Оплата труда 15335 0
268 16 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 5684 0

269 16 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 14478 0

270 16 110400 Командировки и служебные разъезды 150 0
271 16 110500 Транспортные услуги 700 0
272 16 110600 Оплата услуг связи 266 0
273 16 110700 Оплата коммунальных услуг 3905 0
274 16 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 88685 0
275 16 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 7440 0
276 16 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 7440 0
277 16 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 7383 0

278 16 240300 Капитальный ремонт 57 0
279 17 Министерство природных ресурсов 

Свердловской области
280 17 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 101186 487007
281 17 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 101186 417580
282 17 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 101186 169950
283 17 110100 Оплата труда 6897 0
284 17 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1988 0

285 17 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 77 0

286 17 110400 Командировки и служебные разъезды 10 0
287 17 110500 Транспортные услуги 152 0
288 17 110600 Оплата услуг связи 110 0
289 17 110700 Оплата коммунальных услуг 200 0
290 17 110800 Оплата геологоразведочных работ 0 95000
291 17 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 91752 74950
292 17 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 0 247630
293 17 130100 Субсидии и субвенции 0 247630
294 17 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 0 65027
295 17 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 0 65027

296 17 240100 Приобретение и модернизация 
оборудования и предметов длительного 
пользования 0 6082

297 17 240200 Капитальное строительство 0 58945
298 17 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 
ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 0 4400

299 17 380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 0 4400

300 17 380100 Предоставление бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) внутри страны 0 7800

301 17 380200 Возврат бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд), предоставленных 
внутри страны 0 -3400

302 18 Министерство металлургии
Свердловской области

303 18 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 6259 0
304 18 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 6259 0
305 18 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 6259 0
306 18 110100 Оплата труда 4138 0
307 18 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1492 0

308 18 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 210 0

309 18 110400 Командировки и служебные разъезды 80 0
310 18 110600 Оплата услуг связи 100 0
311 18 110700 Оплата коммунальных услуг 135 0
312 18 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услут 104 0
313 19 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Свердловской области

314 19 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 141160 0
315 19 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 67514 0
316 19 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 67514 0
317 19 110100 Оплата труда 22272 0
318 19 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 8114 0

319 19 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 6516 0

320 19 110400 Командировки и служебные разъезды 519 0
321 19 110500 Транспортные услуги 775 0
322 19 110600 Оплата услуг связи 3422 0
323 19 110700 Оплата коммунальных услуг 5036 0
324 19 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 20860 0
325 19 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 73646 0
326 19 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 73646 0
327 19 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 22243 0

328 19 240300 Капитальный ремонт 51403 0
329 20 Департамент по делам молодежи 

Свердловской области
330 20 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 19430 0
331 20 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 19242 0
332 20 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 15348 0
333 20 110100 Оплата труда 4074 0
334 20 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1407 0

335 20 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 87 0

336 20 110400 Командировки и служебные разъезды 155 0
337 20 110500 Транспортные услуги 265 0
338 20 110600 Оплата услуг связи 153 0
339 20 110700 Оплата коммунальных услуг 359 0
340 20 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 8848 0
341 20 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 3894 0
342 20 130100 Субсидии и субвенции 3000 0
343 20 130300 Трансферты населению 894 0
344 20 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 188 0
345 20 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 188 0
346 20 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 188 0

347 21 Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

348 21 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 18955 0
349 21 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 18145 0
350 21 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 18145 0
351 21 110100 Оплата труда 11549 0
352 21 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 3824 0

353 21 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 258 0

354 21 110400 Командировки и служебные разъезды 320 0
355 21 110500 Транспортные услуги 380 0
356 21 110600 Оплата услуг связи 624 0
357 21 110700 Оплата коммунальных услуг 470 0
358 21 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 720 0
359 21 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 810 0
360 21 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 810 0
361 21 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 810 0

362 22 Главное управление по делам 
гражданской обороны н 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

363 22 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 86276 0
364 22 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 85686 0
365 22 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 85686 0
366 І2 110100 Оплата труда 42702 0
367 22 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 15287 0 (Продолжение на 8-й стр.).

368 22 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 914 0

369 22 110400 Командировки и служебные разъезды 331 0
370 22 110500 Транспортные услуги 299 0
371 22 110600 Оплата услуг связи 3192 0
372 22 110700 Оплата коммунальных услуг 4664 0
373 22 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 18297 0
374 22 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 590 0
375 22 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 590 0
376 22 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 390 0

377 22 240300 Капитальный ремонт 200 0
378 23 Управление печати и массовой 

информации Свердловской области
379 23 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 6806 0
380 23 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 6395 0
381 23 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 6395 0
382 23 110100 Оплата груда 4027 0
383 23 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1509 0

384 23 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 38 0

385 23 110400 Командировки и служебные разъезды 40 0
386 23 110500 Транспортные услуги 15 0
387 23 110600 Оплата услуг связи 70 0
388 23 110700 Оплата коммунальных услуг 696 0
389 23 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 411 0
390 23 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 411 0
391 15 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 411 0

392 24 Управление архивами Свердловской 
области

393 24 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 19036 0
394 24 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 18286 0
395 24 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 18286 0
396 24 110100 Оплата труда 9189 0
397 24 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 3274 0

598 24 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 612 0

399 24 110400 Командировки и служебные разъезды 210 0
400 24 110500 Транспортные услуги 208 0
401 24 110600 Оплата услуг связи 466 0
402 24 110700 Оплата коммунальных услуг 3269 0
403 24 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 1058 0
404 24 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 750 0
405 24 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 750 0
406 24 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 375 0

407 24 240300 Капитальный ремонт 375 0
408 25 Свердловская государственная 

нефтеинспекция
409 25 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 6699 0
410 25 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 6699 0
411 25 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 6699 0
412 25 110100 Оплата труда 4600 0
413 25 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1768 0

414 25 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов

20 0

415 25 110400 Командировки и служебные разъезды 109 0
416 25 110600 Оплата услуг связи 64 0
417 25 110700 Оплата коммунальных услуг 138 0
418 26 'Центр содействия 

предпринимательству Свердловской 
области

419 26 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 10712 0
420 26 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 10712 0
421 26 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 6348 0
422 26 110100 Оплата труда 3953 0
423 26 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1556 0

414 26 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 54 0

425 26 110400 Командировки и служебные разъезды 30 0
426 26 110500 Транспортные услуги 105 0
427 26 110600 Оплата услуг связи 190 0
428 26 110700 Оплата коммунальных услуг 460 0
429 26 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 4364 0
430 26 130100 Субсидии и субвенции 4364 0
431 27 Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Свердловской 
области

432 27 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 41496 0
433 27 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 41496 0
434 27 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 41496 0
435 27 110100 Оплата груда 5035 0
436 27 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 1802 0

411 27 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 325 0

438 27 110400 Командировки и служебные разъезды 68 0
4.39 27 110500 Транспортные услуги 200 0
440 27 110600 Оплата услуг связи 150 0
441 27 110700 Оплата коммунальных услуг 868 0
442 27 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 33048 0
443 28 Г осударственное управление 

по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному 
водоснабжению 
Свердловской области

444 28 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 51261 0
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445 28 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 51261 0
446 28 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 51261 0
447 28 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 51261 0

448 29 Избирательная комиссия 
Свердловской области

449 29 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 49876 0
450 29 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 49876 0
451 29 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 49876 0
452 29 110100 Оплата труда 3818 0
453 29 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 979 0

454 29 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 148 0

455 29 110400 Командировки и служебные разъезды 51 0
456 29 110500 Транспортные услуги 455 0
457 29 110600 Оплата услуг связи 118 0
458 29 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 44307 0
459 30 Уставный Суд Свердловской области
460 30 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 11718 0
461 30 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 11363 0
462 30 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 10770 0
463 30 110100 Оплата труда 7356 0
464 30 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 2473 0

465 30 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 361 0

466 30 110400 Командировки и служебные разъезды 100 0
467 30 110500 Транспортные услуги 120 0
468 30 110600 Оплата услуг связи 120 0
469 30 110700 Оплата коммунальных услуг 40 0
470 30 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 200 0
471 30 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 593 0
472 30 130300 Трансферты населению 593 0
473 30 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 355 0
474 30 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 355 0
475 30 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 355 0

476 31 Г осударственнос учреждение 
«У ралмонапит»

477 31 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 7014 0
478 31 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 7014 0
479 31 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 7014 0
480 31 110100 Оплата труда 2750 0
481 31 110200 Начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний 984 0

482 31 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 1100 0

483 31 110400 Командировки и служебные разъезды 90 0
484 31 110500 Транспортные услуги 100 0
485 31 110600 Оплата услуг связи 100 0
486 31 110700 Оплата коммунальных услуг 700 0
487 31 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 1190 0
488 32 Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 
Свердловской области

489 32 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 277739 0
490 32 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 277739 0
491 32 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 250535 0
492 32 110300 Приобретение предметов снабжения и 

расходных материалов 250535 0
493 32 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 27204 0
494 32 130300 Трансферты населению 27204 0
495 33 Свердловское областное 

государственное учреждение 
«Управление автомобильных дорог»

496 33 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 286590 4474027
497 33 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 286590 1299948
498 33 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 

И ОПЛАТА УСЛУГ 0 1299948
499 33 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 0 1299948
500 33 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ 

И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 286590 0
501 33 130100 Субсидии и субвенции 286590 0
502 33 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 0 3174079
503 33 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 0 3174079
504 33 240100 Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 0 185000

505 33 240200 Капитальное строительство 0 1349079
506 33 240300 Капитальный ремонт 0 1640000
507 ВСЕГО 15381191 4961034

Но
мер 

стро
ки

Наименование главного 
распорядителя

Код 
ведомства

Код 
раздела, 

подраздела

Кол 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 а 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание

Свердловской области
01

2 ВСЕГО 01 123416
3 Государственное управление и 

местное самоуправление 01 0100 123416
4 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти 01 0102 123416

5 Содержание главы законодательной 
(представительной) власти субъекта 
Российской Федерации 01 0102 021 1146

25) приложение 4 "Распределение средств областного бюджета по главным распорядителям бюджет
ных средств в соответствии с ведомственной классификацией расходов областного бюджета” изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

«Об областной бюджете на 2002 год»
Распределение средств областного бюджета по главным 

распорядителям бюджетных средств в соответствии 
с ведомственной классификацией расходов 

областного бюджета

6 Денежное содержание главы
законодательной (представительной) 
власти субъекта Российской
Федерации 01 0102 021 009 1146

7 Содержание членов законодательной 
(представительной) власти субъектов 
Российской Федерации 01 0102 023 41984

8 Денежное содержание членов 
законодательной (представительной) 
власти субъектов Российской 
Федерации 01 0102 023 032 41984

9 Обеспечение деятельности 
законодательной (представительной) 
власти субъектов Российской 
Федерации 01 0102 025 80286

10 Денежное содержание аппарата 01 0102 025 027 36687
11 Представительские расходы 01 0102 025 028
12 Расходы на содержание аппарата 01 0102 025 029 43599
13 Правительство Свердловской 

области 02
14 ВСЕГО 02 186492
15 Государственное управление и 

местное самоуправление 02 0100 136557
16 Функционирование президента

республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации 02 0107 57135

17 Содержание президента республики в 
составе Российской Федерации и 
главы администрации субъекта 
Российской Федерации 02 0107 002 1003

18 Денежное содержание президента 
республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации 02 0107 002 002 1003

19 Обеспечение деятельности президента 
республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации 02 0107 004 56132

20 Денежное содержание аппарата 02 0107 004 027 33132
21 Представительские расходы 02 0107 004 028 3000
22 Расходы на содержание аппарата 02 0107 004 029 20000
23 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти
02 0103 63001

24 Содержание главы исполнительной 
власти субъекта Российской
Федерации и его заместителей 02 0103 034 3912

25 Денежное содержание главы 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и его 
заместителей 02 0103 034 033 3912

26 Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 02 0103 036 59089

27 Денежное содержание аппарата 02 0103 036 027 45869
28 Представительские расходы 02 0103 036 028 2000
29 Расходы на содержание аппарата 02 0103 036 029 11220
30 Прочие расходы на

общегосударственное управление 02 0105 16421
31 Расходы на общегосударственное 

управление (не отнесенные к 
бюджетам других министерств и 
ведомств) 02 0105 039 16421

32 Содержание подведомственных
структур 02 0105 039 075 16421

33 Фундаментальные исследования и 
содействие научно-техническому 
прогрессу 02 0600 540

34 Разработка перспективных технологий 
и приоритетных направлений научно- 
технического прогресса 02 0602 540

35 НИОКР 02 0602 281 540
36 Другие НИОКР 02 0602 281 216 540
37 Образование 02 1400 1350
38 Переподготовка и повышение 

квалификации 02 1405 1350
39 Ведомственные расходы на 

переподготовку и повышение 
квалификации 02 1405 404 1350

40 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 02 1405 404 270 1350

41 Средства массовой информации 02 1600 35993
42 Телевидение и радиовещание 02 1601 14124
43 Государственная поддержка

государственных телерадиокомпаний 02 1601 420 14124
44 Целевые субсидии и субвенции 02 1601 420 290 14124
45 Периодическая печать и издательства 02 1602 21869
46 Г осударственная поддержка 

периодических изданий, учрежденных 
органами исполнительной и 
законодательной власти 02 1602 423 21869

47 Целевые субсидии и субвенции 02 1602 423 290 21869
48 Прочие расходы 02 3000 12052
49 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 02 3004 12052
50 Осуществление специальных

программ 02 3004 396 0
51 Осуществление специальных

программ 02 3004 396 253 0
52 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 02 3004 515 12052
53 Осуществление специальных

программ 02 3004 515 253 2025
54 Прочие расходы бюджета, не 

отнесенные к другим видам расходов 02 3004 515 397 10027
55 Министерство экономики и труда 

Свердловской области 03
56 ВСЕГО 03 61209
57 Государственное управление и 

местное самоуправление 03 0100 46884
58 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 03 0103 46884
59 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 03 0103 036 46884

60 Денежное содержание аппарата 03 0103 036 027 39662
61 Расходы на содержание аппарата 03 0103 036 029 7222
62 Фундаментальные исследования и 

содействие научно-техническому 
прогрессу 03 0600 12961

63 Разработка перспективных технологий 
и приоритетных направлений научно- 
технического прогресса 03 0602 12961

64 НИОКР 03 0602 281 12961
65 Другие НИОКР 03 0602 281 216 12961
66 Социальная политика 03 1800 35
67 Социальная помощь 03 1802 35
68 Программа ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 03 1802 395 35
69 Программа ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 03 1802 395 250 35
70 Прочие расходы 03 3000 1329
71 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 03 3004 1329
72 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 03 3004 515 1329
73 Прочие расходы бюджета, не 

отнесенные к другим видам расходов 03 3004 515 397 1329
74 Министерство финансов

Свердловской области 04
75 ВСЕГО 04 8807161
76 Государственное управление и 

местное самоуправление 04 0100 405066 (Продолжение на 9-й стр.).

77 Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 04 0103 405066

78 Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 04 0103 036 405066

79 Денежное содержание аппарата 04 0103 036 027 318713
80 Расходы на содержание аппарата 04 0103 036 029 86353
81 Правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности государства 04 0500 1155098
82 Органы внутренних дел 04 0501 940742
83 Осуществление специальных

программ 04 0501 396 4475
84 Осуществление специальных

программ 04 0501 396 253 4475
85 Обеспечение личного состава войск 

(сил) 04 0501 601 936267
86 Содержание подведомственных

структур 04 0501 601 075 936267
87 Государственная противопожарная 

служба 04 0509 213705
88 Осуществление специальных

программ 04 0509 396 2930
89 Осуществление специальных

программ 04 0509 396 253 2930
90 Обеспечение личного состава войск 

(сил) 04 0509 601 210775
91 Содержание подведомственных

структур 04 0509 601 075 210775
92 Органы юстиции 04 0510 651
93 Поддержка государственных

нотариальных контор 04 0510 062 651
94 Содержание нотариальных контор 04 0510 062 160 651
95 Фундаментальные исследования и 

содействие научно-техническому 
прогрессу 04 0600 15871

96 Разработка перспективных технологий 
и приоритетных направлений научно- 
технического прогресса 04 0602 15871

97 НИОКР 04 0602 281 15871
98 Другие НИОКР 04 0602 281 216 15871
99 Промышленность, энергетика и 

строительство 04 0700 389624
100 Топливно-энергетический комплекс 04 0701 30957
101 Государственная поддержка 

энергетики и электрификации 
субъектов Российской Федерации 04 0701 293 30957

102 Субсидии на услуги, предоставляемые 
населению газоснабжающими
организациями в субъектах
Российской Федерации 04 0701 293 441 30957

103 Строительство, архитектура 04 0707 358667
104 Государственные капитальные

вложения 04 0707 313 262266
105 Осуществление специальных

программ 04 0707 313 253 262266
106 Государственная поддержка

строительства 04 0707 314 81401
107 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 04 0707 314 397 81401
108 Средства федерального бюджета па 

реализацию государственных
инвестиционных программ 04 0707 476 15000

109 Субсидии на реализацию федеральных 
адресных инвестиционных программ 
бюджетов субъектов Российской
Федерации и муниципальных 
образований за счет передаваемых 
средств федерального бюджета 04 0707 476 559 15000

ПО Средства, передаваемые бюджетам 
других уровней для осуществления 
государственных программ 04 0707 482 0

111 Г осударственные капитальные
вложения на безвозвратной основе 04 0707 482 198

112 Расходы на погашение кредиторской 
задолженности прошлых лет 04 0707 482 462

ИЗ Сельское хозяйство и рыболовство 04 0800 230025
114 Сельскохозяйственное производство 04 0801 27000
115 Прочие расходы в области сельского 

хозяйства 04 0801 342 18000
116 Финансирование расходов на

приобретение отечественной техники 
и племенного скота для
сельскохозяйствен ных 
товаропроизводителей на условиях 
лизинга, в том числе с направлением 
указанных средств в уставные 
капиталы лизинговых компаний, 
контрольные пакеты акций которых 
принадлежат государству, или 
лизинговых компаний, созданных 
организациями, контрольные пакеты 
акций которых принадлежат
государству 04 0801 342 214 18000

117 Государственная поддержка развития 
фермерства 04 0801 343 9000

118 Кредитование сезонных затрат в 
сельском хозяйстве 04 0801 343 211 9000

119 Земельные ресурсы 04 0802 16806
120 Мероприятия по улучшению

землеустройства и землепользования 04 0802 344 16806
121 Мероприятия по улучшению

землеустройства и землепользования 04 0802 344 212 15741
122 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 04 0802 344 397 1065
123 Заготовка и хранение

сельскохозяйственной продукции 04 0803 186219
124 Формирование региональных

продовольственных фондов 04 0803 348 186219
125 Расходы по формированию

региональных продовольственных 
фондов 04 0803 348 229 186219

126 Охрана окружающей природной среды 
и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и 
геодезия 04 0900 36529

127 Водные ресурсы 04 0901 833
128 Финансирование мероприятий по 

регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов 04 0901 360 833

129 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 04 0901 360 397 833

130 Лесные ресурсы 04 0902 22000
131 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий 04 0902 361 22000
132 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий 04 0902 361 223 22000
133 Гидрометеорология 04 0904 5149
134 Финансирование расходов на ведение 

работ по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей природной 
среды 04 0904 363 5149

135 Содержание подведомственных 
структур 04 0904 363 075 5149

136 Прочие расходы в области охраны 
окружающей природной среды и 
природных ресурсов 04 0906 8547

137 Финансирование мероприятий в 
области контроля за состоянием 
окружающей природной среды и 
охраны природы 04 0906 362 8547

138 Содержание подведомственных
структур 04 0906 362 075 8547

139 Транспорт, дорожное хозяйство, связь 
и информатика 04 1000 121004

140 Железнодорожный транспорт 04 1002 120000
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14І Г осударственная поддержка
железнодорожного транспорта 04 1002 370 120000

142 Целевые субсидии и субвенции 04 1002 370 290 120000
14? Водный транспорт 04 1004 1004
144 Государственная поддержка речного 

транспорта 04 1004 375 1004
145 Целевые субсидии и субвенции 04 1004 375 290 1004
146 Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1200 161419
147 Комлгунальное хозяйство 04 1202 161419
148 Государственная поддержка 

коммунального хозяйства субъектов 
Российской Федерации 04 1202 311 161419

149 Субсидии на услуги, оказываемые 
населению электро- и
теплоснабжающими организациями в 
субъектах Российской Федерации 04 1202 311 440 161419

150 Образование 04 1400 112346
151 Прочие расходы в области 

образования 04 1407 112346
152 Прочие ведомственные расходы в 

области образования 04 1407 407 112346
153 Прочие учреждения и мероприятия в 

области образования 04 1407 407 272 87386
154 Финансирование мероприятий по 

организаші и оздоровительной
кампании детей и подростков 04 1407 407 319 24960

155 Здравоохранение и физическая 
культура 04 1700 636022

156 Здравоохранение 04 1701 489592
157 Ведомственные расходы на

здравоохранение 04 1701 430 489592
158 Больницы, родильные дома, клиники, 

госпитали 04 1701 430 300 37998
159 Средства бюджета на обязательное 

медицинское страхование 
неработающего населения, 
перечисленные фондам обязательного 
медицинского страхования 04 1701 430 316 451594

160 Санитарно-эпидемиологический 
надзор 04 1702 146430

161 Ведомственные расходы на санитарно- 
эпидемиологический надзор 04 1702 432 146430

162 Дезинфекционные станции 04 1702 432 309 4332
163 Центры государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора 04 1702 432 311 131658
164 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 04 1702 432 312 9894
165 Прочие учреждения и мероприятия в 

области санитарно-эпидемиологичес
кого надзора 04 1702 432 313 546

166 Социальная политика 04 1800 1966905
167 Учреждения социального обеспечения 

и службы занятости 04 1801 1778
168 Ведомственные расходы в области 

социального обеспечения 04 1801 440 1778
169 Прочие учреждения и мероприятия в 

области социальной политики 04 1801 440 323 1778
170 Социальная помощь 04 1802 28206
171 Программы ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 04 1802 395
172 Программа ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 04 1802 395 250
173 Ведомственные расходы в области 

социального обеспечения 04 1802 440 13393
174 Пособия и социальная помощь 04 1802 440 322 13393
175 Выплата пенсий и пособий другим 

категориям граждан 04 1802 442 14813
176 Пособия и социальная помощь 04 1802 442 322 14813
177 Прочие мероприятия в области 

социальной политики 04 1806 1210942
178 Прочие ведомственные расходы в 

области социальной политики 04 1806 445 93932
179 Прочие учреждения и мероприятия в 

области социальной политики 04 1806 445 323 93932
180 Расходы на реализацию льгот, 

установленных Федеральным законом 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 04 1806 484 34223

181 Расходы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг ветеранам и 
инвалидам 04 1806 484 345 34223

182 Расходы на реализацию льгот, 
установленных Федеральным законом 
"О ветеранах" в части полномочий 
субъектов Российской Федерации 04 1806 498 1082787

183 Расходы на оплату проезда ветеранов 
и инвалидов 04 1806 498 333 269188

184 Расходы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг ветеранам и 
инвалидам 04 1806 498 345 622807

185 Расходы на приобретение и доставку 
топлива ветеранам 04 1806 498 346 17467

186 Прочие расходы, не отнесенные 
к другим видам расходов 04 1806 498 397 173325

187 Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям 04 1806 515 0

188 Прочие расходы, не отнесенные 
к другим видам расходов 04 1806 515 397

189 Государственные пособия гражданам, 
имеющим детей 04 1807 725979

190 Государственные пособия на детей 04 1807 452 100000
191 Выплата государственного

ежемесячного пособия на ребенка 04 1807 452 324 100000
192 Фонд компенсаций 04 1807 489 625979
193 Субвенции на реализацию

Федерального закона "О
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" 04 1807 489 470 625979

194 Обслуживание государственного 
долга 04 1900 35000

195 Обслуживание государственного и 
муниципального внутреннего долга 04 1901 35000

196 Процентные платежи по
государственному внутреннему долгу 04 1901 460 35000

197 Выплаты процентов по
государственному долгу 04 1901 460 330 35000

198 Финансовая помощь бюджетам других 
уровней 04 2100 3154898

199 Финансовая помощь бюджетам других 
уровней 04 2101 2971368

200 Фонд софинансирования социальных 
расходов 04 2101 352 2198238

201 Дотации и субвенции из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 04 2101 352 369 2198238

202 Региональный фонд финансовой 
поддержки в субъектах Российской 
Федерации 04 2101 481 0

203 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований 04 2101 481 445

204 Средства, передаваемые по взаимным 
расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых 
органами других уровней власти 04 2101 483 24030

205 Средства, передаваемые для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня 04 2101 483 358 24030

206 Дотации и субвенции 04 2101 485 697884
207 Целевые субсидии и субвенции 04 2101 485 290 79101

208 Дотации на возмещение расходов по 
содержанию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и
социальной сферы, переданных в 
ведение органов местного
самоуправления 04 2101 485 360 17687

209 Другие дотации 04 2101 485 459 601096
210 Фонд компенсаций 04 2101 489 51216
211 Субвенции и субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 
реализацию федеральных законов 04 2101 489 367 51216

212 Мероприятия в области регионального 
развития 04 2103 183530

213 Средства федерального бюджета на 
реализацию государственных
инвестиционных программ 04 2103 476 183530

214 Субсидии на реализацию федеральных 
адресных инвестиционных программ 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных
образований за счет передаваемых 
средств федерального бюджета 04 2103 476 559 183530

215 Прочие расходы 04 3000 387354
216 Резервные фонды 04 3001 67500
217 Резервные фонды 04 3001 510 67500
218 Резервные фонды исполнительных 

органов власти субъектов Российской 
Федерацію, резервные фонды органов 
местного самоуправления 04 3001 510 435 67500

219 Бюджетные кредиты (бюджетные 
ссуды) 04 3003 0

220 Бюджетные кредиты (бюджетные 
ссуды) 04 3003 514 0

221 Другие ссуды 04 3003 514 399
222 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 04 3004 319854
223 Осуществление специальных

программ 04 3004 396 0
224 Осуществление специальных

программ 04 3004 396 253 0
225 Средства федерального бюджета на 

реализацию федеральных целевых 
программ по развитию регионов 04 3004 521 0

226 Субсидии на реализацию федеральных 
программ развития регионов 04 3004 521 457

227 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям 04 3004 515 319854

228 Прочие расходы бюджета, не 
отнесенные к другим видам расходов 04 3004 515 397 319854

229 Целевые бюджетные фонды 04 3100 0
230 Т ерриториальные экологические

фонды 04 3112 0
231 Расходы за счет целевого фонда, 

консолидируемого в бюджете 04 3112 520 0
232 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 04 3112 520 397
233 Министерство промышленности

Свердловской области 05
234 ВСЕГО 05 9931
235 Государственное управление и 

местное самоуправление 05 0100 9931
236 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 05 0103 9931
237 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 05 0103 036 9931

238 Денежное содержание аппарата 05 0103 036 027 7438
239 Расходы на содержание аппарата 05 0103 036 029 2493
240 Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия . Свердловской 
области 06

241 ВСЕГО 06 489348
242 Государственное управление и 

местное самоуправление 06 0100 90517
243 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 06 0103 90517
244 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 06 0103 036 90517

245 Денежное содержание аппарата 06 0103 036 027 78975
246 Расходы на содержание аппарата 06 0103 036 029 11542
247 Фундаментальные исследования и 

содействие научно-техническому 
прогрессу 06 0600 514

248 Разработка перспективных технологий 
и приоритетных направлений научно- 
технического прогресса 06 0602 514

249 НИОКР 06 0602 281 514
250 Другие НИОКР 06 0602 281 216 514
251 Сельское хозяйство и рыболовство 06 0800 395300
252 Сельскохозяйственное производство 06 0801 294397
253 Г осударственные капитальные

вложения 06 0801 313 20000
254 Государственные капитальные

вложения ira безвозвратной основе 06 0801 313 198 14415
255 Осуществление специальных

программ 06 0801 313 253 5585
256 Государственная поддержка программ 

и мероприятий по развитию 
животноводства 06 0801 340 133609

257 Субсидии на животноводческую 
продукцию из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 06 0801 340 210 124909

258 Финансирование мероприятий по 
племенному животноводству и 
элитному семеноводству 06 0801 340 217 8700

259 Государственная поддержка программ 
и мероприятий по развитию 
растениеводства 06 0801 341 94090

260 Финансирование мероприятий по 
племенному животноводству и 
элитному семеноводству 06 0801 341 217 2000

261 Целевые субсидии и субвенции 06 0801 341 290 92090
262 Прочие расходы в области сельского 

хозяйства 06 0801 342 11698
263 Субсидии на отопление жилого фонда 

и теплиц 06 0801 342 215 4200
264 Содержание объектов социально

культурной сферы 06 0801 342 285 6300
265 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 06 0801 342 397 1198
266 Прочие расходы, нс отнесенные к 

другим целевым статьям 06 0801 515 35000
267 Субсидирование процентных ставок 

по привлеченным кредитам 06 0801 515 463 35000
268 Земельные ресурсы 06 0802 70988
269 Мероприятия по улучшению

землеустройства и землепользования 06 0802 344 70988
270 Мероприятия по улучшению

землеустройства и землепользования 06 0802 344 212 66688
271 Осуществление специальных

программ 06 0802 344 253 4300
272 Рыболовное хозяйство 06 0804 3554

273 Государственная поддержка
рыболовства 06 0804 346 3554

274 Осуществление специальных
программ 06 0804 346 253 3554

275 Прочие мероприятия в области 
сельского хозяйства 06 0805 26361

276 Прочие расходы в области сельского 
хозяйства 06 0805 342 26361

277 Содержание подведомствен и ы х
структур 06 0805 342 075 16197

278 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 06 0805 342 397 10164

279 Образование 06 1400 3017 (Продолжение на 10-й стр.).

280 Переподготовка и повышение
квалификации 06 1405 3017

281 Ведомственные расходы на
переподготовку и повышение
квалификации 06 1405 404 3017

282 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 06 1405 404 270 3017

283 Министерство энергетики,
транспорта, связи и жилишно- 
коммунального хозяйства
Свердловской области 07

284 ВСЕГО 07 28975
285 Государственное управление и 

местное самоуправление 07 0100 14700
286 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 07 0103 14700
287 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации . 07 0103 036 14700

288 Денежное содержание аппарата 07 0103 036 027 11112
289 Расходы на содержание аппарата 07 0103 036 029 3588
290 Промышленность, энергетика и 

строительство 07 0700 2025
291 Строительство, архитектура 07 0707 2025
292 Осуществление специальных

программ 07 0707 396 2025
293 Осуществление специальных

программ 07 0707 396 253 2025
294 Транспорт, связь и информатика 07 1000 6890
295 Прочие виды транспорта 07 1005 6890
296 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 07 1005 515 6890
297 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 07 1005 515 397 6890
298 Прочие расходы 07 3000 5360
299 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 07 3004 5360
300 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 07 3004 515 5360
301 Осуществление специальных

программ 07 3004 515 253 5360
302 Министерство строительства и 

архитектуры Свердловской области 08
303 ВСЕГО 08 180967
304 Государственное управление и 

местное самоуправление 08 0100 17552
305 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 08 0103 17552
306 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 08 0103 036 17552

307 Денежное содержание аппарата 08 0103 036 027 15063
308 Расходы на содержание аппарата 08 0103 036 029 2489
309 Промышленность, энергетика и 

строительство 08 0700 163415
310 Строительство, архитектура 08 0707 163415
311 Г осударственные капитальные

вложения 08 0707 313 161634
312 Осуществление специальных

программ 08 0707 313 253 161634
313 Государственная............... поддержка

строительства 08 0707 314 1781
314 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 08 0707 314 397 1781
315 Осуществление специальных

программ 08 0707 396 0
316 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 08 0707 396 397 0
317 Министерство торговли, питания и 

услуг Свердловской области 09
318 ВСЕГО 09 19988
319 Государственное управление и 

местное самоуправление 09 0100 19057
320 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 09 0103 19057
321 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 09 0103 036 19057

322 Денежное содержание аппарата 09 0103 036 027 15896
323 Расходы на содержание аппарата 09 0103 036 029 3161
324 Промышленность, энергетика и 

строительство 09 0700 530
325 Другие отрасли промышленности 09 0705 530
326 Государственная поддержка отраслей 

промышленности 09 0705 302 530
327 Осуществление специальных

программ 09 0705 302 253 530
328 Прочие расходы 09 3000 401
329 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 09 3004 401
330 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 09 3004 515 401

331 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 09 3004 515 397 401

332 Министерство но управлению 
государственным имуществом
Свердловской области 10

333 ВСЕГО 10 60808
334 Государственное управление и 

местное самоуправление 10 0100 26770
335 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 10 0103 26139
336 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 10 0103 036 26139

337 Денежное содержание аппарата 10 0103 036 027 22904
338 Расходы на содержание аппарата 10 0103 036 029 3235
339 Прочие расходы на

общегосударственное управление 10 0105 631
340 Расходы на общегосударственное 

управление (не отнесенные к 
бюджетам других министерств и 
ведомств) 10 0105 039 631

341 Содержание подведомственных
структур 10 0105 039 075 631

342 Прочие расходы 10 3000 34038
343 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 10 3004 34038
344 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 10 3004 515 2403
345 Осуществление специальных

программ 10 3004 515 253 2403
346 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 10 3004 515 31635
347 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 10 3004 515 397 31635
348 Министерство международных и 

внешнеэкономических связей
Свердловской области 11

349 ВСЕГО и 12740
350 Государственное управление и 

местное самоуправление и 0100 11565
351 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти и 0103 11565
352 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 11 0103 036 11565

353 Денежное содержание аппарата 11 0103 036 027 8597
354 Расходы на содержание аппарата 11 0103 036 029 2968
355 Образование 11 1400 1175
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356 Переподготовка и повышение
квалификации 11 1405 1175

357 Ведомственные расходы на
переподготовку и повышение
квалификации 11 1405 404 1175

358 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 11 1405 404 270 1175

359 Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области 12

360 ВСЕГО 12 1120382
361 Государственное управление и 

местное самоуправление 12 0100 23061
362 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 12 0103 23061
363 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 12 0103 036 23061

364 Денежное содержание аппарата 12 0103 036 027 20524
365 Расходы на содержание аппарата 12 0103 036 029 2537
366 Образование 12 1400 1097321
367 Дошкольное образование 12 1401 4465
368 Ведомственные расходы на

дошкольное образование 12 1401 400 4465
369 Детские дошкольные учреждения 12 1401 400 259 4465
370 Общее образование 12 1402 160704
371 Ведомственные расходы на общее 

образование 12 1402 401 160704
372 Школы-детские сады, школы

начальные, неполные средние и 
средние 12 1402 401 260 15742

373 Специальные школы 12 1402 401 261 7895
374 Вечерние и заочные средние 

образовательные школы 12 1402 401 262 6381
375 Школы-интернаты 12 1402 401 263 9901
376 Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 12 1402 401 264 34656
377 Детские дома 12 1402 401 265 86129
378 Начальное профессиональное

образование 12 1403 683453
379 Ведомственные расходы на начальное 

профессиональное образование 12 1403 402 683453
380 Профессионально-технические 

училища 12 1403 402 266 670031
381 Специальные профессионально-

технические училища 12 1403 402 267 13422
382 Среднее профессиональное

образование 12 1404 98547
383 Ведомственные расходы на среднее 

профессиональное образование 12 1404 403 98547
384 Средние специальные учебные 

заведения 12 1404 403 268 98547
385 Переподготовка и повышение

квалификации 12 1405 23283
386 Ведомственные расходы на 

переподготовку и повышение 
квалификации 12 1405 404 23283

387 Институты повышения квалификации 12 1405 404 269 21536
388 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 12 1405 404 270 1747

389 Прочие расходы в области 
образования 12 1407 126869

390 Прочие ведомственные расходы в 
области образования 12 1407 407 126869

391 Прочие учреждения и мероприятия в 
области образования 12 1407 407 272 115362

392 Осуществление специальных
программ 12 1407 407 253 11507

393 Министерство здравоохранения
Свердловской области 13

394 ВСЕГО 13 1458330
395 Государственное управление и 

местное самоуправление 13 0100 18187
396 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 13 0103 18187
397 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 13 0103 036 18187

398 Денежное содержание аппарата 13 0103 036 027 17098
399 Расходы на содержание аппарата 13 0103 036 029 1089
400 Образование 13 1400 30378
401 Общее образование 13 1402 7500
402 Ведомственные расходы на общее 

образование 13 1402 401 7500
403 Школы-интернаты 13 1402 401 263 7500
404 Среднее профессиональное

образование 13 1404 22878
405 Ведомственные расходы на среднее 

профессиональное образование 13 1404 403 22878
406 Средние специальные учебные 

заведения 13 1404 403 268 22878
407 Здравоохранение и физическая 

культура 13 1700 1262329
408 Здравоохранение 13 1701 1262329
409 Ведомственные расходы на

здравоохранение 13 1701 430 1262329
410 Больницы, родильные дома, клиники, 

госпитали 13 1701 430 300 1067232
411 Поликлиники, амбулатории,

диагностические центры 13 1701 430 301 13074
412 Станции переливания крови 13 1701 430 303 17802
413 Санатории для больных туберкулезом 13 1701 430 306 8141
414 Санатории для детей и подростков 13 1701 430 307 0
415 Прочие учреждения и мероприятия в 

области здравоохранения 13 1701 430 310 145237
416 Осуществление специальных

программ 13 1701 430 253 10843
417 Социальная политика 13 1800 147436
418 Социальная помощь 13 1802 902
419 Программа ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 13 1802 395 902
420 Программа ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 13 1802 395 250- 902
421 Прочие мероприятия в области 

социальной политики 13 1806 146534
422 Фонд компенсаций 13 1806 489 44000
423 Расходы на обеспечение 

лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 13 1806 489 348 19000

424 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 13 1806 489 397 25000

425 Расходы на реализацию льгот, 
установленных Федеральным законом 
"О ветеранах" в части полномочий 
субъектов Российской Федерации 13 1806 498 102534

426 Прочие расходы бюджета, не 
отнесенные к другим видам расходов 13 1806 498 397 102534

427 Министерство культуры
Свердловской области 14

428 ВСЕГО 14 311259
429 Государственное управление и 

местное самоуправление 14 0100 7647
430 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 14 0103 7647
431 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 14 0103 036 7647

432 Денежное содержание аппарата 14 0103 036 027 7194
433 Расходы на содержание аппарата 14 0103 036 029 453
434 Образование 14 1400 37818
435 Общее образование 14 1402 2699

436 Ведомственные расходы на общее 
образование 14 1402 401 2699

437 Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и 
средние 14 1402 401 260 2699

438 Среднее профессиональное
образование 14 1404 34904

439 Ведомственные расходы на среднее 
профессиональное образование 14 1404 403 34904

440 Средние специальные учебные 
заведения 14 1404 403 268 34904

441 Переподготовка и повышение
квалификации 14 1405 215

442 Ведомственные расходы на 
переподготовку и повышение 
квалификации 14

1405

404 215
443 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 14 1405 404 270 215
444 Прочие расходы в области 

образования 14 1407 0
445 Прочие ведомственные расходы 

в области образования 14 1407 407 0
446 Прочие учреждения и мероприятия 

в области образования 14 1407 407 272

447 Культура, искусство и
кинематография 14 1500 264002

448 Культура и искусство 14 1501 264002
449 Ведомственные расходы на культуру и 

искусство 14 1501 410 71912
450 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения клубного типа 14 1501 410 280 2923
451 Музеи и постоянные выставки 14 1501 410 283 35275
452 Библиотеки 14 1501 410 284 33714
453 Государственная поддержка театров, 

концертных организаций и других 
организаций исполнительских 
искусств 14 1501 411 93264

454 Театры, концертные организации и 
другие организации исполнительских 
искусств 14 1501 411 281 93264

455 Прочие ведомственные расходы в 
области культуры и искусства 14 1501 412 98826

456 Осуществление специальных
программ 14 1501 412 253 14905

457 Прочие учреждения и мероприятия в 
области культуры и искусства 14 1501 412 287 83921

458 Средства массовой информации 14 1600 1792
459 Периодическая печать и издательства 14 1602 1792
460 Г осударственная поддержка 

периодических изданий, учрежденных 
органами исполнительной и 
законодательной власти 14 1602 423 1792

461 Целевые субсидии и субвенции 14 1602 423 290 1792
462 Министерство социальной зашиты 

населения Свердловской области 15
463 ВСЕГО 15 1231329
464 Государственное управление и 

местное самоуправление 15 0100 305300
465 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 15 0103 305300
466 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 15 0103 036 305300

467 Денежное содержание аппаратов 15 0103 036 027 264874
468 Расходы на содержание аппарата 15 0103 036 029 40426
469 Образование 15 1400 975
470 Переподготовка и повышение

квалификации 15 1405 975
471 Ведомственные расходы на

подготовку и повышение
квалификации 15 1405 404 975

472 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 15 1405 404 270 975

473 Социальная политика 15 1800 924197
474 Учреждения социального обеспечения 

и службы занятости 15 1801 271776
475 Ведомственные расходы в области 

социального обеспечения 15 1801 440 271776
476 Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов 15 1801 440 320 222442
477 Учреждения по обучению инвалидов 15 1801 440 321 3449
478 Прочие учреждения и мероприятия в 

области социальной политики 15 1801 440 323 45885
479 Социальная помощь 15 1802 160036
480 Ведомственные расходы в области 

социального обеспечения 15 1802 440 40176
481 Пособия и социальная помощь 15 1802 440 322 40176
482 Выплаты пенсий и пособий другим 

категориям граждан 15 1802 442 119860
483 Пособия и социальная помощь 15 1802 442 322 119860
484 Прочие мероприятия в области 

социальной политики 15 1806 492385
485 Расходы на реализацию льгот, 

установленных Законом Российской 
Федерации "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" и Федеральным законом "О 
предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы", по бюджетам субъектов 
Российской Федерации и
муниципальных образований 15 1806 351 291

486 Целевые субсидии и субвенции 15 1806 351 190 291
487 Расходы на реализацию льгот, 

установленных Федеральным законом 
"О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 15 1806 484 13493

488 Расходы на изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий 15 1806 484 327 13493

489 Прочие ведомственные расходы в 
области социальной политики 15 1806 445 7589

490 Прочие учреждения и мероприятия в 
области социальной политики 15 1806 445 323 7589

491 Фонд компенсаций 15 1806 489 377679
492 Расходы на изготовление и ремонт 

протезно-ортопедических изделий 15 1806 489 327 13700
493 Расходы на обеспечение инвалидов 

транспортными средствами или 
компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо 
получения транспортного средства 15 1806 489 328 32300

494 Расходы на санаторно-курортное 
лечение ветеранов и инвалидов 15 1806 489 329 4000

495 Расходы на оплату проезда ветеранов 
и инвалидов 15 1806 489 333 135166

496 Расходы на оплату установки 
телефона ветеранам и инвалидам и его 
использование 15 1806 489 334 16200

497 Расходы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг ветеранам и 
инвалидам 15 1806 489 345 90318

498 Компенсация инвалидам расходов на 
эксплуатацию и техническое 
обслуживание транспортных средств 15 1806 489 347 500

499 Расходы на обеспечение 
лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 15 1806 489 348 0

500 Расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований на 
возмещение льгот по оплате (Продолжение на 11-й стр.).

жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи военнослужащим, 
сотрудникам милиции, органов 
внутренних дел, налоговой полиции, 
должностным лицам таможенных 
органов 15 1806 489 353 49908

501 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 15 1806 489 397 1570

502 Расходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации и
муниципальных образований на 
возмещение льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, услуг 
связи, проезда на общественном 
транспорте городского и пригородного 
сообщения гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию
вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на ПО 
"Маяк" и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 15 1806 489 558 34017

503 Расходы на реализацию льгот, 
установленных Федеральным законом 
"О ветеранах" в части полномочий 
субъектов Российской Федерации 15 1806 498 93333

504 Расходы на оплату проезда ветеранов 
и инвалидов 15 1806 498 333 75152

505 Расходы на оплату жилищно- 
коммунальных услуг ветеранам и 
инвалидам 15 1806 498 345 0

506 Расходы на приобретение и доставку 
топлива ветеранам и инвалидам 15 1806 498 346 0

507 Компенсация инвалидам расходов на 
эксплуатацию и техническое 
обслуживание транспортных средств 15 1806 498 347 3341

508 Расходы на обеспечение 
лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 15 1806 498 348 0

509 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 15 1806 498 397 14840

510 Прочие расходы 15 3000 857
511 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 15 3004 857
512 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 15 3004 515 857
513 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 15 3004 515 397 857
514 Министерство по физической 

культуре, спорту’ и туризму 
Свердловской области 16

515 ВСЕГО 16 136643
516 Государственное управление и 

местное самоуправление 16 0100 7464
517 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 16 0103 7464
518 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 16 0103 036 7464

519 Денежное содержание аппарата 16 0103 036 027 6640
520 Расходы на содержание аппарата 16 0103 036 029 824
521 Образование 16 1400 20528
522 Общее образование 16 1402 20528
523 Ведомственные расходы на общее 

образование 16 1402 401 20528
524 Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 16 1402 401 264 20528
525 Здравоохранение и физическая 

культура 16 1700 108651
526 Физическая культура и спорт 16 1703 108651
527 Финансирование части расходов на 

содержание спортивных команд 16 1703 433 37875
528 Прочие учреждения и мероприятия в 

области физической культуры и 
спорта 16 1703 433 314 37875

529 Ведомственные расходы на
физическую культуру и спорт 16 1703 434 70776

530 Осуществление специальных
программ 16 1703 434 253 7870

531 Прочие учреждения и мероприятия в 
области физической культуры и 
спорта 16 1703 434 ’ 314 62906

532 Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 17

533 ВСЕГО 17 588193
534 Государственное управление и 

местное самоуправление 17 0100 9477
535 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 17 0103 9477
536 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 17 0103 036 9477

537 Денежное содержание аппаратов 17 0103 036 027 8885
538 Расходы на содержание аппарата 17 0103 036 029 592
539 Промышленность, энергетика и 

строительство 17 0700 0
540 Воспроизводство минерально- 

сырьевой базы 17 0709 0
541 Финансирование геологоразведочных 

работ 17 0709 475 0
542 Геологоразведочные работы 17 0709 475 410 0
543 Охрана окружающей природной среды 

и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и 
геодезия 17 0900 91709

544 Лесные ресурсы 17 0902 91709
545 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий 17 0902 361 91709
546 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий 17 0902 361 223 89046
547 Финансирование мероприятий по 

тушению лесных пожаров 17 0902 361 227 2663
548 Целевые бюджетные фонды 17 3100 487007
549 Территориальные экологические

фонды 17 3112 337400
550 Расходы за счет целевого фонда, 

консолидируемого в бюджете 17 3112 520 337400
551 Осуществление специальных

программ 17 3112 520 253 134460
552 Прочие расходы бюджета, не 

отнесенные к другим видам расходов 17 3112 520 397 202940
553 Территориальные фонды 

воспроизводства минерально- 
сырьевой базы 17 3117 95000

554 Расходы за счет целевого фонда, 
консолидируемого в областном 
бюджете 17 3117 520 95000

555 Осуществление специальных
программ 17 3117 520 253 0

556 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 17 3117 520 397 0

557 Геологоразведочные работы 17 3117 520 410 95000
558 Целевые бюджетные фонды субъектов 

Российской Федерации 17 3130 54607
559 Расходы за счет целевого фонда, 

консолидируемого в областном 
бюджете 17 3130 520 54607

560 Осуществление специальных
программ 17 3130 520 253 54607

561 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 17 3130 520 397 0
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562 Министерство металлургии
Свердловской области 18

563 ВСЕГО 18 6259
564 Государственное управление и 

местное самоуправление 18 0100 6259
565 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 18 0103 6259
566 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 18 0103 036 6259

567 Денежное содержание аппарата 18 0103 036 027 5630
568 Расходы на содержание аппарата 18 0103 036 029 629
569 Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 
Свердловской области 19

570 ВСЕГО 19 141160
571 Государственное управление и 

местное самоуправление 19 0100 12527
572 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 19 0103 12527
573 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 19 0103 036 12527

574 Денежное содержание аппарата 19 0103 036 027 8711
575 Расходы на содержание аппарата 19 0103 036 029 3816
576 Судебная власть 19 0200 128633
577 Федеральная судебная система 19 0201 128633
578 Обеспечение деятельности мировых 

судей 19 0201 064 128633
579 Денежное содержание аппарата 19 0201 064 027 21675
580 Расходы на содержание аппарата 19 0201 064 029 106958
581 Департамент по делам молодежи 

Свердловской области 20
582 ВСЕГО 20 19430
583 Государственное управление и 

местное самоуправление 20 0100 5267
584 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 20 0103 5267
585 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 20 0103 036 5267

586 Денежное содержание аппарата 20 0103 036 027 4403
587 Расходы на содержание аппарата 20 0103 036 029 864
588 Социальная политика 20 1800 14163
589 Молодежная политика 20 1803 14163
590 Государственная поддержка в области 

молодежной политики 20 1803 446 14163
591 Прочие учреждения и мероприятия 

в области социальной политики 20 1803 446 323 12423
592 Осуществление специальных 

программ 20 1803 446 253 1740
593 Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 21
594 ВСЕЮ ................. .. 21 18955
595 I осударственное управление и 

местное самоуправление 21 0100 18955
596 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 21 0103 18955
597 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 21 0103 036 18955

598 Денежное содержание аппарата 21 0103 036 027 15373
599 Расходы на содержание аппарата 21 0103 036 029 3582

600 Главное управление по делам 
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области 22

601 ВСЕГО 22 86276
602 Водные ресурсы 22 0901 2304
603 Финансирование мероприятий по 

регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов 22 0901 360 2304

604 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим видам расходов 22 0901 360 397 2304

605 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 22 1300 11931

606 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 22 1302 11931

607 Целевой финансовый резерв для 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 22 1302 399 11931

608 Целевой финансовый резерв ■ 22 1302 399 254 11931
609 Прочие расходы 22 3000 72041
610 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим подразделам 22 3004 72041
611 Осуществление специальных 

программ 22 3004 396 0
612 Осуществление специальных 

программ 22 3004 396 253
613 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим целевым статьям 22 3004 515 72041
614 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим видам расходов 22 3004 515 397 72041
615 Управление печати и массовой 

информации Свердловской области 23
616 ВСЕГО 23 6806
617 Государственное управление и 

местное самоуправление 23 0100 6806
618 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 23 0103 6806
619 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 23 0103 036 6806

620 Денежное содержание аппарата 23 0103 036 027 5536
621 Расходы на содержание аппарата 23 0103 036 029 1270
622 Средства массовой информации 23 1600 0
623 Периодическая печать и издательства 23 1602 0
624 Государственная поддержка 

периодических изданий, учрежденных 
органами исполнительной и 
законодательной власти 23 1602 423 0

625 Целевые субсидии и субвенции 23 1602 423 290 0
626 Управление архивами 

Свердловской области 24
627 ВСЕГО 24 19036

628 Государственное управление и 
местное самоуправление 24 0100 19036

629 Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 24 0103 4684

630 Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 24 0103 036 4684

631 Денежное содержание аппарата 24 0103 036 027 4267
632 Расходы на содержание аппарата 24 0103 036 029 417
633 Прочие расходы на

общегосударственное управление 24 0105 14352
634 Государственная поддержка архивной 

службы 24 0105 041 14352
635 Содержание подведомственных 

структур 24 0105 041 075 14352
636 Прочие расходы 24 3000 0
637 Прочие расходы, нс отнесенные 

к другим подразделам 24 3004 0
638 Осуществление специальных 

программ 24 3004 396 0
639 Осуществление специальных 

программ 24 3004 396 253
640 Свердловская государственная 

нефтеинспекция 25
641 ВСЕГО 25 6699
642 Государственное управление и 

местное самоуправление 25 0100 6699

643 Функционирование исполнительных 
органов государственной власти 25 0103 6699

644 Обеспечение деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 25 0103 036 6699

645 Денежное содержание аппарата 25 0103 036 027 6368
646 Расходы на содержание аппарата 25 0103 036 029 331
647 Центр содействия

предпринимательству 
Свердловской области 26

648 ВСЕГО расходов 26 10712
649 Государственное управление и 

местное самоуправление 26 0100 6348
650 Функционирование исполнительных 

органов государственной власти 26 0103 6348
651 Обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 26 0103 036 6348

652 Денежное содержание аппарата 26 0103 036 027 5509
653 Расходы на содержание аппарата 26 0103 036 029 839
654 Развитие рыночной инфраструктуры 26 1100 4364
655 Малый бизнес и предпринимательство 26 1101 4364
656 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим целевым статьям 26 1101 515 4364
657 Осуществление специальных

программ 26 1101 515 253 4364
6^8 Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Свердловской 
области 27

659 ВСЕГО 27 41496
660 Сельское хозяйство и рыболовство 27 0800 33000
661 Земельные ресурсы 27 0802 33000
662 Мероприятия по улучшению

землеустройства и землепользования 27 0802 344 33000
663 Ведение государственного кадастра, 

мониторинга земель и 
землеустройства 27 0802 344 213 33000

664 Осуществление специальных
программ 27 0802 344 253 0

665 Прочие расходы 27 3000 8496
666 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим подразделам 27 3004 8496
667 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим целевым статьям 27 3004 515 8496
668 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим видам расходов 27 3004 515 397 8496
669 Государственное управление по 

мелиорации земель и
сельскохозяйственному 
водоснабжению Свердловской
области 28

670 ВСЕГО 28 51261
671 Сельское хозяйство и рыболовство 28 0800 31369
672 Земельные ресурсы 28 0802 7920
673 Мероприятия по улучшению

землеустройства и землепользования 28 0802 344 7920
674 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим видам расходов 28 0802 344 397 7920
675 Прочие мероприятия в области 

сельского хозяйства 28 0805 23449
676 Прочие расходы в области сельского 

хозяйства 28 0805 342 23449
677 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 28 0805 342 397 23449
678 Охрана окружающей природной среды 

и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография 
и геодезия 28 0900 19892

679 Водные ресурсы 28 0901 19892
680 Финансирование мероприятий по 

регулированию, использованию и 
охране водных ресурсов 28 0901 360 19892

681 Субсидии на природоохранные 
мероприятия 28 0901 360 407 19892

682 Избирательная комиссия
Свердловской области 29

683 ВСЕГО 29 49876
684 Государственное управление и 

местное самоуправление 29 0100 5620
685 Прочие расходы на

общегосударственное управление 29 0105 5620
686 Расходы на общегосударственное 

управление (не отнесенные к 
бюджетам других министерств и 
ведомств) 29 0105 039 5620

687 Содержание подведомственных
структур 29 0105 039 075 5620

688 Прочие расходы 29 3000 44256
689 Проведение выборов и референдумов 29 3002 44256
690 Расходы на проведение выборов и 

референдумов 29 3002 511 44256
691 Выборы в органы законодательной 

(представительной) власти субъектов 
Российской Федерации, выборы 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации, выборы в 
органы местного самоуправления 29 3002 511 394 44256

692 Уставный Суд Свердловской 
области 30

693 ВСЕГО 30 11718
694 Судебная власть 30 0200 11718
695 Судебная система субъектов

Российской Федерации 30 0202 11718
696 Содержание конституционных 

(уставных) судов субъектов 
Российской Федерации 30 0202 070 5735

697 Денежное содержание председателей 
и членов конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской 
Федерации 30 0202 070 036 5735

698 Обеспечение деятельности 
конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации 30 0202 071 5983

699 Денежное содержание аппарата 30 0202 071 027 4687
700 Расходы на содержание аппарата 30 0202 071 029 1296
701 Государственное учреждение

"Уралмонацит" 31
702 ВСЕГО 31 7014
703 Прочие расходы 31 3000 7014
704 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим подразделам 31 3004 7014
705 Осуществление специальных 

программ 31 3004 396 0
706 Осуществление специальных 

программ 31 3004 396 253
707 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим целевым статьям 31 3004 515 7014
708 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим видам расходов 31 3004 515 397 7014
709 Территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 32

710 ВСЕГО 32 277739
711 Здравоохранение и физическая 

культура 32 1700 250535
712 Здравоохранение 32 1701 250535
713 Ведомственные расходы на

здравоохранение 32 1701 430 250535
714 Больницы, родильные дома, клиники, 

госпитали 32 1701 430 300 250535
715 Социальная политика 32 1800 27204
716 Прочие мероприятия в области 

социальной политики 32 1806 27204

717 Фонд компенсаций 32 1806 489 11000
718 Расходы на обеспечение 

лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 32 1806 489 348 11000

719 Расходы на реализацию льгот, 
установленных Федеральным законом 
"О ветеранах" в части полномочий 
субъектов Российской Федерации 32 1806 498 16204

720 Расходы на обеспечение 
лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов 32 1806 498 348 16204

721 Свердловское областное 
государственное учреждение 
"Управление автомобильных 
дорог" 33

722 ВСЕГО 33 4760617
723 ДОРОЖНОЕ хозяйство 33 2600 286590
724 Дорожное хозяйство 33 2601 286590
725 Государственная поддержка

дорожного хозяйства 33 2601 479 286590
726 Целевые субсидии и субвенции 33 2601 479 290 286590
727 Целевые бюджетные фонды 33 3100 4474027
728 Территориальные дорожные фонды 33 3111 4474027
729 Расходы за счет целевого фонда, 

консолидируемого в бюджете 33 3111 520 4474027
730 Осуществление специальных

программ 33 3111 520 253 3174079
731 Прочие расходы, не отнесенные к 

другим видам расходов 33 3111 520 397 1299948
732 ВСЕГО 20342225

26) приложение 5 "Перечень областных государственных целевых программ, расходы на 
выполнение которых финансируются в 2002 году” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год” 
ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных целевых программ, 
расходы на выполнение которых финансируются в 2002 году

(Продолжение на 12-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
дела

Код 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 
рас

ходов

Наименование программы, 
государственный заказчик 
(координатор) программы

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 05 01 396 253 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материальной базы и 
повышение уровня технического оснащения 
органов ГУВД Свердловской области на 2002 
год»

Государственный заказчик - Главное 
управление внутренних дел Свердловской 
области 4475

2 05 09 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие материальной базы и 
повышение уровня технического оснащения 
противопожарной службы Свердловской 
области на 2002 год»

Государственный заказчик - 
Управление государственной 
противопожарной службы Главного 
управления внутренних дел Свердловской 
области 2930

3 07 05 302 253 Областная целевая программа 
поддержки и развития бытового 
обслуживания населения на 2002 год

Государственный заказчик - 
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области 530

4 07 07 313 253 Областная государственная целевая 
программа «Строительство жилья, развитие 
газификации и социальной инфраструктуры 
Свердловской области на 2002 год»

Координатор - Министерство 
экономики и труда Свердловской области 423900

5 07 07 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Государственная поддержка 
развития связи в Свердловской области на 
2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 2025

6 08 01 313 253 Областная государственная целевая 
программа «Государственная поддержка 
высокоэффективных инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе 
Свердловской области в 2002 году»

Государственный заказчик - 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 5585

7 08 02 344 213 Областная целевая программа 
«Развитие земельной реформы в 
Свердловской области на 2000-2002 годы»

Государственный заказчик - Комитет 
по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области 5000

8 08 02 344 213 Областная целевая программа 
■•Создание автоматизированной системы 
ведения государственного земельного 
кадастра Свердловской области»

Государственный заказчик - Комитет 
по земельным ресурсам и землеустройству 
Свердловской области 28000

9 08 02 344 253 Областная целевая программа 
обустройства коллективных садов жителей 
муниципального образования город 
Екатеринбург, расположенных за границей 
муниципального образования, на 1999-2003 
годы

Государственный заказчик - 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 4300

10 08 04 346 253 Областная целевая программа 
«Создание комплекса по выращиванию и 
переработке растительноядных рыб в 
Свердловской области на 2001-2005 годы»

Государственный заказчик ·- 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 3554

11 11 01 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Государственная поддержка 
малого предпринимательства в 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик - Центр 
содействия предпринимательству 
Свердловской области 4364

12 14 07 407 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие образования в 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 11507
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13 15 01 412 253 Областная государственная целевая 
программа «Культура Среднего Урала на 
2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство культуры Свердловской 
области

14905

14 17 01 430 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие здравоохранения 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области 10843

15 17 03 434 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма, формирование здорового 
образа жизни в Свердловской области на 
2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство физической культуры, спорта и 
туризма Свердловской области 7870

16 18 01 440 323 Областная государственная целевая 
программа «Развитие учреждений 
социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области 6555*

17 18 03 446 253 Областная государственная целевая 
программа «Молодежь Среднего Урала на 
2002 год»

Государственный заказчик - 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

1740

18 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Информационное обеспечение 
органов государственной власти 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик -
Управление информатизации и 
телекоммуникаций Правительства 
Свердловской области

2025

19 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа инвентаризации государственной 
собственности Свердловской области на 
2002 год

Государственный заказчик - 
Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области 2403

20 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Государственная поддержка 
высокоэффективных проектов энергосбе
режения в учреждениях социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 5360

21 30 04 515 397 Областная государственная целевая 
программа государственной поддержки 
депрессивных территорий Свердловской 
области на 2002 год (муниципальные 
образования Тугулымский район, Серовский 
район, Таборинский район, Гаринский район, 
город Дегтярск)

Координатор - Министерство 
экономики и труда Свердловской области 26690

22 30 04 515 397 Областная государственная целевая 
программа «Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение распространения 
в учреждениях Главного управления 
исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области опасных 
инфекционных заболеваний на 2002-2004 
годы»

Государственный заказчик - Главное 
управление исполнения наказаний 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области

702

23 30 04 515 397 Областная государственная целевая 
комплексная программа «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Свердловской 
области на 2002-2004 годы»

Государственный заказчик- 
Правительство Свердловской области 702

24 Итого по программам, 
финансируемым за счет средств 
областного бюджета, за исключением 
средств целевых бюджетных фондов и 
целевых сборов

575965

25 ПРОГРАММЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЦЕЛЕВЫХ 
СБОРОВ

26 31 11 520 253 Областная целевая программа 
«Развитие сети автомобильных дорог в 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик- 
Свердловское областное государственное 
учреждение «Управление автомобильных 
дорог» 317407S

27 31 12 520 253 Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик- 
Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 134460

28 31 17 520 410 Областная государственная целевая 
программа «Развитие минерально-сырьевой 
базы Свердловской области на 2002 год»

Государственный заказчик - 
Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 95000

29 31 30 520 253 Областная государственная целевая 
программа «Восстановление и охрана 
водных объектов в Свердловской области» в 
2002 гаду

Государственный заказчик - 
Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 54607

30 Итого по программам, 
финансируемым за счет средств целевых 
бюджетных фондов и целевых сборов 3458146

27) приложение 7 “Средства областного бюджета, предоставляемые в форме ассигнова
ний местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, передава
емые органам местного самоуправления” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

мОб областном бюджете на 2002 год” 

Средства областного бюджета, предоставляемые в форме 
ассигнований местным бюджетам на осуществление

отдельных государственных полномочий, 
передаваемые органам местного самоуправления

*Примечание: В данной строке учтены расходы на финансирование мероприятий по 
неотложным мерам социальной поддержки семьи, женщин, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области.”;

31 Всего по программам с учетом 
целевых бюджетных фондов и целевых 
сборов 4034111

28) в приложении 8 “Расчет финансовой помощи и распределение средств бюджетного 
фонда финансовой поддержки муниципальных образований Свердловской области" в наиме
новании графы 6 таблицы 2 число “50” заменить числом "35”;

29) приложение 9 "Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субвенций юридическим лицам” изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год”

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

образования

Сумма средств, передаваемых для обеспечения 
отдельных государственных полномочий, 

в тысячах рублей

Общая 
сумма 

средств, 
в тысячах 

рублей
по выплате 

компенсаций 
на 

приобретение 
книгоиздатель

ской 
продукции и 

периодических 
изданий

по 
финансированию 

расходов на 
предоставление 

льгот 
сотрудникам 

милиции 
общественной 
безопасности

ПО 
осуществлению 

государственного 
архи

тектурно- 
строительного 

контроля

1 2 Î 4 5 6

1 Артемовский район 1237 364 145 1746
2 город Алапаевск 969 0 147 1116
3 город Ирбит 1017 0 142 1159
4 город Камышлов 572 90 149 811
5 Тавдинский район 885 0 151 1036
6 Алапаевский район 994 0 0 994
7 Байкаловский район 461 0 0 461
8 Ирбитский район 883 0 0 883
9 Камышловский район 631 0 0 631
10 Пышминский район 673 179 135 987
11 Слободо-Туринский 

район 576 0 0 576
12 Таборинский район 142 50 0 192
13 Туринский район 836 0 152 988
14 Тугулымский район 551 0 0 551
15 Талицкий район 1066 17 287 1370
16 город Екатеринбург 23446 11229 5170 39845
17 город Асбест 1754 379 172 2305
18 поселок Рефтинский 324 311 0 635
19 рабочий поселок 

Малышева 255 26 0 281
20 Ботдановичский 

район 1156 509 155 1820
21 город Заречный 889 0 289 1178
22 город Каменск- 

Уральский 4031 4677 918 9626
23 город Сухой Лог 1303 82 153 1538
24 Белоярский район 689 0 147 836
25 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 71 22 0 93
26 Каменский район 712 91 154 957
27 город Нижняя Салда 524 190 154 868
28 город Кировград 620 447 157 1224
29 город Верхний Тагил 302 98 0 400
30 город Нижний Тагил 7819 1311 647 9777
31 Невьянский район 947 415 153 1515
32 поселок Верх- 

Нейвинский 123 0 0 123
33 Верхнесалдинский 

район 1134 104 167 1405
34 Пригородный район 1018 0 154 1172
35 город Кушва 1076 524 312 1912
36 город Верхняя Тура 244 266 141 651
37 Верхняя Пышма 1434 803 154 2391
38 город Среднеуральск 435 0 147 582
39 город Красноуфимск 895 78 251 1224
40 город Первоуральск 2136 3215 461 5812
41 город Полевской 1785 1125 172 3082
42 Ревдинекий район 1419 600 146 2165
43 город Дегтярск 362 178 0 540
44 Ачитский район 666 0 0 666
45 Артинский район 910 26 139 1075
46 К расноуф имский 

район 1023 27 147 1197
47 Нижнесергинское 1191 123 296 1610
48 Бисертское 249 269 0 518
49 Шалинский район 515 220 150 885
50 поселок Староуткинск 53 1 0 54
51 город Недель 51 1 0 163 674
52 поселок Пелым 84 80 0 164
53 город Карпинск 820 580 147 1547
54 город Волчанок 246 8 0 254
55 город Краснотурьинск 1539 3 164 1706
56 город Красноуральск 633 43 165 841
57 город Качканар 1010 86 162 1258
58 город Нижняя Тура 712 138 286 1136
59 город Серов 1744 457 316 2517
60 город Североуральск 1205 1176 146 2527
61 Верхотурский уезд 314 0 136 450
62 Гаринский район 146 0 0 146
63 Новолялинский район 754 0 143 897
64 Серовский район 562 0 157 719
65 Режевской район 1239 124 180 1543
66 город Березовский 1282 290 168 1740
67 Сысертский район 1281 94 145 1520
68 город Арамиль 301 203 0 504
69 ВСЕГО 87386 31328 14892 133606

Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субвенций юридическим лицам

Но
мер 

стро
ки

Код 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Вид целевых расходов, на осуществление 
кот орых предоставляются субвенции

Размер 
субвенций, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4 5 6
1 0602 281 216 Целевые расходы на финансовую поддержку 

проведения в 2002 году совместно с Российским 
фондом фундаментальных исследований 
конкурса проектов фундаментальных научных 
исследований 7200

30) приложение 10 “Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий юридическим лицам” изложить в следующей редакции:

2 0602 281 216 Целевые расходы на реализацию проектов в 
области интеграции науки в высшего 
образования в Свердловской области 3511

3 0602 281 216 Целевые расходы на проведение научных 
исследований и внедрение лекарственного 
вещества «Тизоль» по профилактике и лечению 
онкологических заболеваний в научных и 
лечебных медицинских учреждениях области 810

4 1101 396 253 Целевые расходы, предусмотренные областной 
государственной целевой программой
«Государственная поддержка малого
предпринимательства в Свердловской области 
на 2002 год» 4364

5 1801 440 323 Целевые расходы, предусмотренные областной 
государственной целевой программой «Развитие 
учреждений социальной зашиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2002 год» 6555

6 1803 446 323 Целевые расхода на материально-техническую 
поддержку молодежных и детских 
общественных объединений в рамках 
мероприятий по молодежной политике 
Свердловской области 3000

7 2601 479 290 Целевые расходы за счет средств федерального 
бюджета на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования 273930

8 3004 396 253 Целевые расходы, предусмотренные областной 
государственной целевой программой 
«Информационное обеспечение органов 
государственной власти Свердловской области 
на 2002 год» 1065

9 3004 396 253 Целевые расходы, предусмотренные областной 
государственной целевой программой 
инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2002 год 2103

10 3112 520 253 Целевые расходы на реализацию 
природоохранных мероприятий местного 
значения 202440

11 3130 520 253 Целевые расходы на осуществление областной 
государственной целевой программы 
«Восстановление и охрана водных объектов на 
2002 год» 45190

12 ВСЕГО 550168

“ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год” 

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых 
в форме субсидий юридическим лицам

(Продолжение на 13-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вила 

расхо
дов

Вид целевых расходов, на осуществление 
которых предоставляются субсидии

Размер 
субсидий, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4 5 6
1 07Ô1 293 441 Субсидии газосбыговым организациям на 

покрытие убытков от реализации сжиженного 
газа населению 30957

2 0705 302 253 Субсидии на поддержку и улучшение бытового 
обслуживания населения 530

3 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию 124909
4 0801 340 217 Субсидии на поддержку племенного 

животноводства 8700
5 Ö8Ö1 341 217 Субсидии на поддержку элитного 

семеноводства 2000
6 Ö801 341 290 Субсидии на приобретение техники, 

реконструкцию теплиц, на поддержку 
сортоучастков и плодово-ягодных питомников 92090

7 0SÔ1 342 215 Субсюдаи на отопление жилищного фонда 4200
S Ö8Ö1 342 285 Субсидии на содержание объектов социально- 

культурной сферы села 6300
9 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам 35000
10 0802 344 212 Субсидии на мероприятия по улучшению 

землеустройства и землепользования 82429
11 0805 342 397 Целевые расходы на подготовку кадров 

массовых профессий в учебно-
производственных комбішатах. проведение 
выст авок сельскохозяйственной продукции, на 
мероприятия по охране и восстановлению 
животного мира и среды обитания диких 
животных 10164

12 0901 360 407 Субсіѵши на природоохранные мероприятия 
по обслуживанию гидротехнических
сооружений и плотин 19892

13 1002 370 290 Субсидии на убытки от перевозки пассажиров 
в пригородном железнодорожном
транспортном сообщении 120000

14 10Ö4 375 2$0 Субсидии предприятиям на перевозку 
пассажиров речным транспортом в 
Таборинском районе 1004

15 1005 515 397 Субсидии Втором),' Свердловскому
авиапредприятию на перевозку пассажиров в 
труднодоступные районы области 6890

16 1202 311 440 Субсидии на погашение кредиторской 
задолженности по ЖКХ муниципальных 
образований 161419

17 1601 420 290 Субсидии на финансирование производства 
информационных программ по освещению 
деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области ОСЮ «Областное 
телевидение» 14124

ій 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку 
периодических изданий, учрежденных 
органами исполнительной и законодательной 
власти, предусмотренные сметой редакции 
«Областной газеты» 21869

19 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку 
периодических изданий, учрежденных 
органами исполнительной и законодательной 
власти, предусмотренные сметой редакции 
журнала «Урал» 1792

20 1806 48$ 353 Субсидии на реализацию льгот
военнослужащим, сотрудникам милиции, 
органов внутренних дел, налоговой полиции, 
должностным липам таможенных органов за 
счет передаваемых средств федерального 
бюджета 49908

21 18Ö6 489 558 Субсидии на реализацию льгот гражданам, 
подвергшихся радиационному воздействию 
Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк" и 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне за счет передаваемых средств 
федерального бюджета

34017

22 2103 476 55$ Субсидии на реализацию адресных 
инвестиционных программ за счет 
передаваемых средств федерального бюджета 183530

23 2601 47$ 290 Субсидии из средств федерального бюджета на 
поддержку дорожного хозяйства 12660

24 ВСЕГО 1024384
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Закон Свердловской области
О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год”
(Продолжение. Начало на 4— 12-й стр.).

31) приложение 11 “Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме трансфертов населению” изложить в 
следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2002 год ’
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых 

в форме трансфертов населению
Номер 
стро

ки

Наименование обязательной социальной выплаты, для осуществления которой 
предоставляются средства из областного бюджета, со ссылкой на нормативный 

правовой акт, которым она установлена

Наименование главного 
распорядителя средств 

областного бюджета

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» («Ведомости Совета народных депутатов 
и Верховного Совета РСФСР», 1992, № 30, ст. 1797) с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 15.01.1996, № 3, ст. 150), от 16.11.1997 г. № 144-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 24.11.1997, № 47, ст. 5341), от 
20.07.2000 г. № 102-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
24.07.2000, № 30, ст. 3120), от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 14.08.2000, Аг 33, ст. 3348). в том числе: 156652

2 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение 
книгоиздательской продукции и другой методической литературы

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 195

3. Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение 
книгоиздательской продукции и другой методической литературы

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 9650

4. Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение 
книгоиздательской продукции и другой методической литературы

Министерство культуры 
Свердловской области 403

5. Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение 
книгоиздательской продукции и другой методической литературы

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 236

6. Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение 
книгоиздательской продукции и другой методической литературы

Министерство финансов 
Свердловской области 89164

7 Стипендии Министерство общего и 
профессионального образования 55215

8 Стипендии Министерство культуры 
Свердловской области 902

9 Стипендии Министерство здравоохранения
Свердловской области 867

10 Стипендии Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 20

11 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 01.08.1996 г. № 107-ФЗ «О компенсационных выплатах на питание обучающихся 
в государственных, муниципальных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 05.08.1996, № 32, ст. 3847) с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 14.08.2000, № 33, ст. 3348), в том числе: 21050

12 Компенсационные выплаты на питание Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 20056

13 Компенсационные выплаты на питание Министерство культуры 
Свердловской области 438

14 Компенсационные выплаты на питание Министерство здравоохранения 
Свердловской области 556

15 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 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». 23.12.1996, № 52, ст. 5880) с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 08.02.1998 г. № 17-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 16.02.1998, № 7. ст. 788). оз 07.08.2000 г. № 122-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 14.08.2000, № 33, ст. 3348), в 
том числе: 2263

16 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных учреждений из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 2263

17 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «Ö социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.08.1995, 
А» 32, ст. 3198), Постановлением Правительства РФ от 26.10.1999 г. № 1194 «О 
программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощью» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 01.11.1999, № 44, ст. 5322), Федеральным законом от 09.06.1993 г. № 
5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» («Ведомости Совета народных 
депутатов и Верховного Совета РСФСР». 15.07.1993, As 28. ст. 1064) с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 04.05.2000 г. As 58-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации». 08.05.2000, As 19, ст. 2024), от 16.04.2001 
г. As 39-ФЗ ( «Собрание законодательства Российской Федерации», 23.04.2001, As 17, 
ст. 1638), в том числе: 800

18 Ушное протезирование Министерство здравоохранения 
Свердловской области 500

19 Глазное протезирование Министерство здравоохранения 
Свердловской области 250

20 Зубное протезирование Министерство здравоохранения 
Свердловской области 50

21 Обязательные выплаты инвалидам по возмещению стоимости обучения вождению 
на спецавтотранспорте. осуществляемые в соответствии с Постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 22.02.1993 г. As 156 «Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Министров 
РСФСР по вопросам обеспечения инвалидов специальными транспортными 
средствами» («Сборник актов Президента и Правительства Российской 
Федерации», 01.03.1993, As 9, ст. 747), в том числе: 300

22 Плата за обучение инвалидов вождению автомобилем Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 300

23 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с постановлением главы 
администрации Свердловской области от 25.10.1994 г. As 528 «О мерах по 
социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных 
средствах» («Областная газета», 1994, 4 ноября, Аз 121), в том числе: 39866

24 Компенсация расходов на транспортное обслуживание 1/7 части стоимости базового 
автомобиля вместо получения транспортного средства

Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 39866

25 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом от 
18.10.1995 г. As 27-03 «О почетных гражданах Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 27 октября, As 117) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 22.06.1998 г. № 19-03 («Областная газета», 1998, 26 июня, As 106), в том числе: 338

26 Льгота по 50-процентной оплате жилья и коммунальных услуг Министерство финансов 
Свердловской области 28

27 Материальное содержание, бесплатный проезд, бесплатная путевка Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 310

28 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 15.01.1996, As 3, ст. 146) с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 28.06.1997 г. As 91-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 30.06.1997, As 26, ст. 2952). от 21.07.1998 г. 
As 117-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.07.1998. Ая 30, 
ст. 3613), от 07.08.2000 г. As 122-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 14.08.2000, As 33, ст. 3348), в том числе: 13365

2D Социальное пособие на погребение Министерство финансов 
Свердловской области 13365

30 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом 
от 23 октября 1995 года Аз 2’8-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
1995,31 октября. Аз 118) с изменениями, внесенными Областными законами от 
30 апреля 1997 года Аз 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, As 67), от 5 декабря 
1997 гола Аг 71-03 («Областная газета», 1997, 10 декабря. А» 187) и постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2000 г. Аз 754-ПП «О порядке 
финансирования выплаты социальных пособий и компенсаций в соответствии с 
Областным законом «О защите прав ребенка» в 2000 году» («Собрание 
законодательства Свердловской области», 2000, As 9, ст. 892), в том числе: 14813

31 Социальное пособие беременным женщинам, социальное пособие неработающим 
родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, возмещение затрат на проезд

Министерство финансов 
Свердловской области 14813

32 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом 
от 4 января 1995 года Аз 16-03 «Об адресной социальной помощи» («Областная 
газета», 1995, 13 января, As 3) с изменениями, внесенными Областными законами от 
20 января 1997 года Аз 2-03 («Областная газета». 1997, 24 января, As 11), от 31 
декабря 1999 года Аз 49-03 («Областная газета», 2000, 11 января, Аз 3-4), в том 
числе: 119860

33 Выплата адресной социальной помощи, в том числе расходы на оплату услуг по ее 
выплате, доставке и пересылке

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 119860

34 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом 
от 30 января 1995 гола As 3-03 «О дополнительных мерах социальной зашиты 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 1995, 8 февраля, № 14) с 
изменениями, внесенными Областными законами оз 27 февраля 1996 года Аз 12-03 
(«Областная газета», 1996, 5 марта. Ав 33), от 17 февраля 1998 года Аз 9-03 
(«Областная газета», 1998, 20 февраля. Аз 27), в том числе: 100971

35 50 процентов скидки по оплате занимаемой площади и по оплате коммунальных услуг, 
сезонный бесплатный проезд на автомобильном транспорте пригородного сообщения, 
внеочередная бесплатная установка квартирного телефона, освобождение от абонентной 
платы за телефон инвалидов Великой Отечественной войны первой группы

Министерство финансов 
Свердловской области

93431
36 Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками, бесплатный проезд на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения, бесплатное 
пользование телефоном

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 7540

37 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом 
от 19 ноября 1998 года Аз 38-03 «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) (Продолжение на 14-й стр.).

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, А» 212), в том числе: 550

38 50 процентов скидки по оплате занимаемой площади жилых помещеніш, бесплатный 
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильного транспорта 
общего пользования пригородного междугородного сообщения (за исключением такси), 
бесплатное обеспечение лекаретаенными средствами, бесплатное изготовление и 
бесплатный ремонт зубных протезов

Министерство финансов 
Свердловской области

501
39 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщеніи Министерство социальной 

защиты населения Свердловской 
области 49

40 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 г. А· 181-ФЗ. «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации». 27.11.1995, Ав 48, 
ст. 4563) с изменениями, внесенными Федеральными законами от 24.07.1998 г.
А» 125-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, А» 31, 
ст. 3803). от 04.01.1999 г. А» 5-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.01.1999, Аз 2, ст. 232), от 17.07.1999 г. Ав 172-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 19.07.1999, Аз 29, ст. 3693), от 27.05.2000 г. 
Аз 78-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.05.2000, Аз 22, 
ст. 2267), от 09.06.01 г. Аз 74-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 11.06.2001, Аз 24, ст. 2410), от 08.08.01 г. Аз 123-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 13.08.2001, Аз 33 (часть I), ст. 3426), в том 
числе: 396470

41 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (письмо 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 23 марта 2001 
года Аг 263 АП)

Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 13493

42 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 13700

43 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация 
расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 32300

44 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 4000

45 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 135166

4б Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 16200

47 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 90318

48 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 11000

49 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов Министерство здравоохранения 
Свердловской области 19000

50 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство здравоохранения 
Свердловской области 25000

51 50 процентов абонентной платы за телефон и радиоточку, приобретение для инвалидов 
слуховых аппаратов, тифлотехнических средств, компенсация на эксплуатационные 
расходы по транспорту

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 1570

52 Компенсация расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных 
средств

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 500

53 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Министерство финансов 
Свердловской области 34223

54 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1995 г. Ав 5-ФЗ «О ветеранах» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 16.01.1995, Аз 3, ст. 168) с изменениями, внесенными Федеральными 
законами от 02.01.2000 г. А» 40-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 10.01.2000, Аз 2, ст. 161), от 04.05.2000 г. Аз 57 -ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 08.05.2000, Аз 19, ст. 2023), от 08.08.2001 г. 
Аз 124-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 13.08.2001, Аз 33 
(часть I), ст. 3427), в том числе: 1294858

55 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Министерство финансов 
Свердловской области 622807

56 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам Министерство финансов 
Свердловской области 17467

57 Оплата проезда железнодорожным транспортом пригородного сообщения, 
автомобильным транспортом общего пользования пригородного и междугородного 
сообщения

Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 75152

58 Оплата проезда всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильного 
транспорта общего пользования пригородного и междугородного сообщения

Министерство финансов 
Свердловской области 269188

59 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание 
транспортных средств

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 3341

60 Обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 16204

61 Предоставление жилых помещений, резерв по прочим расходам Министерство финансов 
Свердловской области

173325
62 Оплата услуг вневедомственной охраны, услуг за пользование радио и коллективной 

телевизионной антенной, компенсация вместо путевок в санаторно-курортные 
учреждения

Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 14840

63 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство здравоохранения 
Свердловской области 102534

64 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 11.05.2000 г. Аг 252-УГ «О дополнительных’мерах по 
поддержке аспирантов, студентов высших и средних профессиональных учебных 
заведений Свердловской области» («Областная газета», 2000, 17 мая, Аг 95), в том 
числе: 894

65 Стипендии Губернатора Свердловской области для аспирантов, студентов высших и 
средних профессиональных учебных заведений Свердловской области, проявивших 
особые успехи в учебе и творческой деятельности

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

894
66 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 31.12.1996 г. Аг 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.01.1997, Аз 1, 
ст. 1), Федеральным законом от 26.06.1992 г. Аг 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» («Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 
30.07.1992, № 30, ст. 1792) с изменениями, внесенными Законом Российской 
Федерации от 14.04.1993 г. Ав 4791-1 («Ведомости Совета народных депутатов и 
Верховного Совета РСФСР», 29.04.1993, Аг 17, ст. 606), Указом Президента 
Российской Федерации от 24.12.1993 г. Аг 2288 («Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации», 27.12.1993, № 52, ст. 5086), Федеральными 
законами от 
21.06.1995 г. Аг 91-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
26.06.1995, Аг 26, ст. 2399), от 17.07.1999 г. А» 169-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 19.07.1999, Аг 29, ст. 3690), от 20.06.2000 г. А» 89-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 26.06.2000, Аг 26, ст. 2736); 
Федеральным законом от 10.01.1996 г. № 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
социальной зашиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 15.01.1996, № 3, ст. 144); 
Областным законом от 6 мая 1997 года Аг 29-03 «Об Уставном Суде Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 13 мая, Аг 69) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 22 декабря 1997 года Аг 79-03 («Областная газета», 1997, 
24 декабря, Аг 194), от 19 ноября 1998 гола А» 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), от 10 марта 1999 года № 3-03 («Областная газета», 1999,13 марта, Аг 
48), 
в том числе: 
выплата 50 процентов пожизненного содержания работающим судьям, которые 
выработали стаж для ухода в отставку

Уставный Суд Свердловской 
области

593

193
68 Выплаты на санаторно-курортное лечение судей и членов их семей, обязательное 

государственное страхование судей, компенсацию расходов на лечение судей и членов их 
семей

Уставный Суд Свердловской 
области

40С
69 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

от 18.04.1991 г. Аг 1026-1 «О милиции» («Ведомости Совета народных депутатов и 
Верховного Совета РСФСР», 18.04.1991, Аг 16, ст. 503) с изменениями, внесенными 
Законами Российской Федерации от 18.02.1993 г. Аг 4510-1 («Ведомости Совета 
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 11.03.1993, Аг 10, ст. 360), от 
01.07.1993 г. № 5304-1 («Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета 
РСФСР», 12.08.1993, № 32, ст. 1231) и Федеральными закопами от 15.06.1996 г.
Ав 73-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 17.06.1996, 
Аз 25, ст, 2964), от 31.03.1999 г. Аз 68-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.04.1999, Аз 14, ст. 1666), от 06.12.1999 г. Аз 209 -ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 06.12.1999, Аз 49, ст. 5905), от 25.07.2000 
г.
Аз 105 -ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2000, Аз 31, 
ст. 3204), от 07.11.2000 г. Ав 135-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 13.11.2000, Ав 46, ст. 4537), от 29.12.2000 г. А» 163-ФЗ («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 01.01.2001, Аз 1 (часть II), ст. 15), от 
26.07.2001 г. Аз 104-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.07.2001, Ав 31, ст. 3172), от 04.08.2001 г. Ав 108-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.08.2001, Ав 32, ст. 3316). в том числе: 11979

70 Обязательное государственное личное страхование Министерство финансов 
Свердловской области 5727
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71 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья при 
исполнении служебных обязанностей

Министерство финансов 
Свердловской области 6252

72 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 26.12.1994, № 35, ст. 3649) с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 28.08.1995, № 35, ст. 3503), от 18.04.1996 г. № 32-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 22.04.1996, № 17, ст. 1911), от 
24.01.1998 г. № 13-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
26.01.1998, № 4, 
ст. 430), от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ («Собрание законодательства Российской 
Федерации». 13.11.2000, № 46, ст. 4537), в том числе: 2105

73 Обязательное государственное личное страхование Министерство финансов 
С вердловской области 1805

74 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья при 
исполнении служебных обязанностей

Министерство финансов 
Свердловской области 300

75 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 г. № 4202-1 «Об 
утверждении положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и текста присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» 
(«Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 14.01.1993, 
№ 2, ст. 70) с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федерации 
от 24.12.93 г.
№ 2288 («Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 
27.12.1993, № 52, ст. 5086). в том числе: 16153

76 Компенсация на санаторно-курортное лечение Министерство финансов 
Свердловской области 14444

77 Компенсация за поднаем (наем) временных жилых помещений Министерство финансов 
Свердловской области 1440

78 Погребение сотрудников Министерство финансов 
Свердловской области 269

79 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 г. № 883 «Об утверждении 
положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.09.1995, 
№ 37,
ст. 3628) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 27.01.1996 г. № 67 («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 05.02.1996, № 6, ст. 568), от 09.09.1996 г. № 1065 («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 16.09.1996, № 38, ст. 4434), оз 14.02.1997 г. 
№ 169 («Собрание законодательства Российской Федерации», 24.02.1997, № 8, ст.
950), от 28.08.1997 г. № 1089 («Собрание законодательства Российской Федерации», 
08.09.1997, № 36,
ст. 4174), от 12.11.1999 г. № 1245 («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 22.11.1999, № 47, ст. 5705), от 05.05.2000 г. № 386 («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 08.05.2000, № 19, ст. 2092), от 21.12.2000 г. 
№ 999 («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.2001, Лг 1 (часть 
II), ст, 130), 
в том числе:

1019

80 Пособие по беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребенка Министерство финансов 
Свердловской области 623

81 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет

Министерство финансов 
Свердловской области 396

82 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 22.05.1995, № 21, ст. 1929) с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 24.11.1995 г. № 184-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4566), от 
18.06.1996 г. № 76-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
24.06.1996, № 26, ст. 3028), от 24.11.1996 г. № ІЗО-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.12.1996, № 49, ст. 5489), от 30.12.1996 г. № 162-Ф З 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.01.1997, № 1,ст. 3), 
от 21.07.1998 г. № 1І7-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
27.07.1998, ЛЬ 30, ст. 3613), от 29.07.1998 г. № 134-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.08.1998, Ла 31, ст. 3812), от 17.07.1999 г. ЛЬ 171-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 19.07.1999, Ла 29, ст. 3692), от 
10.07.2000 г. ЛЬ 93-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
17.07.2000, Ла 29, ст. 3002), от 07.08.2000 г. Ла 122-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 14.08.2000, Ла 33, ст. 3348), от 30.05.2001 г. Ла 66-ФЗ 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.06.2001, Ла 23, ст. 2284), 
в том числе:

725979

83 Ежемесячные государственные пособия гражданам, имеющим детей Министерство финансов 
Свердловской области 725979

84 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным законом от 
18 октября 1995 года Ла 26-03 «О государственной службе Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 27 октября, Ла 117) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 26 декабря 1995 года Ла 37-03 («Областная газета», 1996, 
10 января), от 15 июля 1999 года ЛЬ 25-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, Ла 
136), 
от 16 февраля 2001 года Ла 16-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, Ла 36), 
в том числе: 67050

85 Выплаты, связанные с предоставлением социальных гарантий государственным 
служащим

Министерство финансов
Свердловской области 67050

86 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий» («Ведомости Совета народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 
31.10.1991, № 44, ст. 1428) с изменениями, внесенными Законами Российской 
Федерации от 26.06.1992 г. № 3130-1 («Ведомости Совета народных депутатов и 
Верховного Совета РСФСР», 16.07.1992, № 28, ст. 1624), от 22.12.1992 г. № 4185-1 
(«Ведомости Совета народных депутатов н Верховного Совета РСФСР», 07.01.1993, 
№ 1, ст. 21), от 03.09.1993 г. № 5698-1 («Российская газета», 1993, 15 октября, № 193), 
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.1993 г. № 2288 («Собрание актов 
Президента и Правительства Российской Федерации», 27.12.1993, № 52, ст. 5086), 
Законами Российской Федерации от 04.11.1995 г. № 166-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федерации», 06.11.1995. № 45, ст. 4242), от 07.08.2000 
г. № 122-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 14.08.2000, № 33. 
ст. 3348), в том числе:

51216

87 Выплаты, связанные с предоставлением денежных компенсаций за дни нахождения 
реабилитированных лиц в местах лишения свободы и(или) психиатрических лечебных 
учреждениях; выплаты, связанные с предоставлением денежных компенсаций за 
имущество, конфискованное, изъятое или вышедшее иным путем из владения 
реабилитированных лиц в связи с репрессиями; выплаты, связанные с предоставлением 
льгот по оплате жилья н коммунальных услуг; выплаты, связанные с предоставлением 
права на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта(кроме 
такси), а также автомобильным и водным транспортом общего пользования (кроме такси) 
в пределах административного района проживания; выплаты, связанные с 
предоставлением права на бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и 
в автобусах пригородных маршрутов: выплаты, связанные с предоставлением права на 
бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом; 
выплаты, связанные с предоставлением права на льготный проезд водным, воздушным 
или междугородным автомобильным транспортом, в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения; выплаты, связанные с предоставлением права на 
бесплатную установку телефона; выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
погребения

Министерство финансов 
Свердловской области

51216

88 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законами Российской 
Федерации от 15.01.1993 г. Л» 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» («Ведомости Совета 
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР», 18.02.1993, № 7, ст. 247) с 
изменениями, внесенными Законами Российской Федерации от 30.07.1996 г. № 98- 
ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.08.1996, № 32, ст. 3838), 
от 07.08.2000 г. № 122-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
14.08.2000, № 33, ст. 3348), от 13.07.2001 г. № 98-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 16.07.2001, № 29, ст. 2953) и «О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы» от 09.01.1997 г. № 5-ФЗ («Собрание законодательства 
Российской Федерации». 20.01.1997. № 3, ст. 349). в том числе: 29!

89 Выплаты, связанные с предоставлением права на бесплатное пользование жильем и 
коммунальными услугами; выплаты, связанные с предоставлением права на бесплатное 
обеспечение лекарствами; выплаты, связанные с предоставлением права на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, 
изготовленных из драгоценных металлов); выплаты, связанные с предоставлением права 
на получение бесплатных путевок в санатории, профилактории или дома отдыха; 
выплаты, связанные с предоставлением права на бесплатный проезд железнодорожным 
транспортом, водным транспортом, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом; выплаты, связанные с предоставлением права на бесплатное пользование 
внутригородским транспортом (трамваем, автобусом, троллейбусом, метрополитеном, 
водными переправами), поездами пригородного сообщения, в сельской местности - 
автобусами внутриобластных линий; выплаты, связанные с предоставлением права на 
бесплатную установку телефона; выплаты, связанные с обеспечением бесплатного 
погребения

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области

291
90 ВСЕГО 3039435

32) в приложении 13 “Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита област
ного бюджета” в строке 3 в графе 4 указать число “362148”;

33) в приложении 13 “Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита област
ного бюджета” в строке 4 в графе 4 указать число "362148”;

34) приложение 15 "Перечень законов Свердловской области, действие отдельных положений которых 
приостанавливается в 2002 году в связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены средства на их 
реализацию” дополнить пунктом 7, изложив его в следующей редакции:

“7. Пункт 2 статьи 34 Областного закона от 18 октября 1995 года № 26-03 “О государственной службе 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 26 декабря 1995 года № 37-03 (“Областная газета”, 1996, 10 января, № 2), от 15 
июля 1999 года № 25-03 (“Областная газета”, 1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-03 
("Областная газета”,2001, 20 февраля, № 36).”;

35) дополнить Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год” приложением 16 
“Распределение средств областного бюджета, выделяемых на выплату юридическим лицам компенсаций 
части произведенных ими в 2000 и 2001 годах затрат, связанных с предоставлением ветеранам и (или) 
инвалидам льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и права на бесплатный проезд в городском 
пассажирском транспорте”, изложив его в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2002 год”
Распределение средств областного бюджета, выделяемых на 

выплату юридическим лицам компенсаций части 
произведенных ими в 2000 и 2001 годах затрат, связанных с 

предоставлением ветеранам и (или) инвалидам льгот 
по оплате жилья, коммунальных услуг и права

на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте
И омер 
строки

Наименопанне муниципального 
образования, на территории 

которого расположены 
юридические лииа, получающие 

компенсации

Сумма средств, выделяемы: на выплату юридическим лицам 
компенсаций части произведенных ими затрат, связанных с 

предоставлен нем:

Общая сумма 
средств, 

выделяемых 
юридическим 

лицам на 
вы плату 

компенсаин и, 
в тысячах 

рублен

льгот по оплате 
жилья 11 

коммунальных 
услуг, 

установлении х 
Федеральным 

законом 
«О ветеранах», 

в тысячах 
рублей

льгот по оплате 
жилья н 

коммунальных 
услуг, 

установлении х 
Областным 

законом 
«О 

допол пнтель- 
ных мерах 

социальной 
за ш и ты 

ветеранов в 
Свердловской 

области», 
в тысячах 

рублей

ЛЬГОТ по 
оплате жилья 
н коммуналь

ных услуг, 
установлен

ных 
Федеральным 

законом 
«О 

социальной 
защите 

инвалидов в 
Российской 

Федерации», 
в тысячах 

рублей

нрава на 
бесплатный

проезд в 
городском 

пассажирском 
транспорте, 

предусмотрен
ные 

Федеральным 
законом 

«О ветеранах», 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Артемовский район 2909 893 599 0 4401
2 город Алапаевск 756 133 253 0 1 142
3 город Ирбит 3907 241 931 0 5079
4 город Камышлов 1484 330 401 0 2215
5 Тавдннский район 2736 376 2 50 0 3362
6 Алапаевский район 1641 68 175 0 1884
7 Байкаловекий район 0 0 299 0 299
8 Ирбитский район 551 35 132 0 718
9 Камышловский район 489 44 148 0 681
10 Пышминский район 412 25 180 0 617
11 Слободо-Туринский 

район 296 74 0 0 3 70
1 2 Т а б о р и н с к и й район 0 0 0 0 0
13 Туринский район 1 19 20 374 0 5 13
14 Тугулымский район 1 1 7 13 147 0 277
1 5 Талицкий район 1486 233 725 0 2444
16 город Екатеринбург 84000 0 0 13500 97500
17 город А сбест 2300 0 0 0 2300
1 8 поселок Рефтинский 0 0 0 0 0
19 рабочий поселок 

М алы ш ева 1409 76 160 0 1645
20 Богдановичский район 540 0 0 0 540
21 город Заречный 3 546 82 24 0 3652
22 город Каменск- 

У ральский 1 7047 2493 6977 1500 28017

23 город С ухой Л ог 3121 741 929 0 4791
24 Белоярский район 358 106 63 0 527
25 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 482 32 109 0 623
26 Каменский район 840 167 150 0 1 157
27 город Нижняя С ал да 1042 1 1 2 1 30 0 1 284
28 город Кировград 2699 640 432 0 377 1
29 город Верхний Тагил 0 0 0 0 0
30 город Нижний Тагил 31867 3226 6560 4600 46253
31 Невьянский район 791 617 817 0 2225
32 поселок Верх- 

Ней винский 51 1 53 176 0 740
33 Верхнесалдинский район 0 0 0 0 0
34 Пригородный район 0 80 676 0 756

35 город Кушва . 2362 448 655 . 0 3465
36 город Верхняя Тура 699 98 266 0 1063
37 Верхняя Пышма 4339 309 792 2500 7940
38. город Среднеуральск 756 167 1207 . 0 2130
39 город Красноуфимск 0 0 0 0 0
40 город Первоуральск 0 0 0 0 0
41 город Полевской 7223 580 2052 0 9855
42 Ревдинский район 7300 0 0 0 7300
43 город Дегтярск 600 0 0 0 600
44 Ачитский район 210 57 43 0 310
45 Артинский район 276 96 120 0 492
46 Красноуфимский район 562 232 163 0 957
47 Н ижнесерги некое 2699 261 470 0 3430
48 Бисертское 471 178 142 0 791
49 Шалинский район 394 70 150 0 614
50 поселок Староуткинск 8 3 8 0 19
51 город Пвдель 250 20 66 0 336
52 поселок Пелым 1 12 19 57 0 188
53 город Карпинск 3339 149 638 0 4126
54 город Волчанск 828 50 242 0 1 1 20
55 город Краснотурьинск 0 0 0 13500 13500
56 город Красноуральск 1929 474 600 0 3003
57 город Качканар 2419 822 702 0 3943
58 город Нижняя Тура 3109 179 535 0 3823
59 город С еров 1707 190 1305 0 3202
60 город Североуральск 3959 317 1510 0 5786
61 Верхотурскин уезд 106 41 31 0 178
62 Гаринский район 0 0 0 0 0
63 Новолялинский район 456 93 136 0 685
64 Серовский район 176 18 50 0 244
65 Режевской район 1 299 753 345 0 2397
66 город Березовский 5800 0 0 0 5800
67 Сысергский район 1808 71 121 0 2000
68 город Арамиль 0 0 0 0 0
69 В сего: 222652 16605 34223 35600 309080
36) дополнить Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год” приложением 17 

"Распределение средств областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций на 
обеспечение текущих расходов местных бюджетов, не покрываемых за счет средств бюджетного фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований Свердловской области; дотации на возмещение не 
учтенных при расчете финансовой помощи, выделяемой из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований Свердловской области, текущих расходов местных бюджетов на содержание 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в муниципальную собствен
ность; субвенций и субсидий”, изложив его в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к Закону Свердловской области «Об областном бюджете на 2002 год»

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых местным 
бюджетам в форме дотаций на обеспечение текущих расходов местных 

бюджетов, не покрываемых за счет средств бюджетного фонда финансовой 
поддержки муниципальных образований Свердловской области; дотаций на 
возмещение не учтенных при расчете финансовой помощи, выделяемой из 

бюджетного фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
Свердловской области, текущих расходов местных бюджетов на содержание 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 
переданных в муниципальную собственность; субвенций и субсидий

Но
мер 

стро
ки

Наименование 
муниципального 

образования

Размер дотаций 
на обеспечение 

текущих 
расходив 
местных 

бюджетов, не 
покрываемых 
за счет средств 

бюджетного 
фонда 

финансовой 
поддержки 

муниципаль
ных 

образований 
Свердловской 

области*, 
в тысячах 

рублей

Размер дотаций 
на возмещение не 

учтенных при 
расчете 

финансовой 
ПОМОЩИ, 

выделяемой из 
бюджетного 

фонда 
финансовой 
поддержки 

муниципальных 
обраюваннй 

Свердловской 
области, текущих 
расходов местных 

бюджетов на 
содержание 

объектов 
жн.тишно- 

коммуналыюго 
хозяйства и 
социальной 

сферы, 
переданных в 

муниципальную 
собственность, 

в тысячах рублей

Размер 
дотаций па 
возмещение 

расходов 
местных 

бюджетов па 
предоставле
ние субсидий 

гражданам для 
оплаты жилья

II
коммунальных 

уедут, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвенций, 

предоставляемых 
местным 

бюджетам, для 
осуществления 

расходов на 
выполнение на 

территории 
муниципального 

образования 
мероприятий, 
предусмотрен

ных 
федеральными 

целевыми 
программами**, 
а также расходов 

в форме 
капитальных 
вложений в 

объекты, 
включенные в 
федеральную 

адресную 
инвестиционную 

программу, 
и тысячах рублен

Размер 
субвенций, 

предоставляе
мых местным 
бюджетам для 

осуществления 
расходов на 
выполнение 

мероприятий, 
предусмотрен

ных 
федеральной 

целевой 
про1раммой 

''Преодоление 
последствий 

ралнапнонных 
аварий на 
период до 

2010 гола”, и 
расходов, 

предусмотрен
ных 

распоряжения
ми Президента 

Российской 
Федерации 
от 17 нюня 
2002 года 
№291-рп 

и от 3 августа 
2002 года 
№ ЛбО-рп, 
в тысячах

Размер 
субвенций, 

предоставляе
мых местным 
бюджетам для 
осуществле

ния нс 
учтенных при 

расчете 
финансовой 

помощи, 
выделяемой из 

бюджетного 
фонда 

финансовой 
поддержки 

муниципаль
ных 

образований 
Свердловской 

области, 
расходов на 
обеспечение 

текущего 
финансирова

ния 
муниципаль

ных учреждений 
здравоохране

ния, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвснпий, 
предостав

ляемых 
местным 

бюджетам для 
осуществле

ния расходов, 
связанных с 
реализацией 
мероприя

тий по 
проведению 
Всероссий

ской переписи 
населения 
2002 года, 
и тысячах 

рублей

Размер 
субвенций, 
предостав

ляемых 
местным 

бюджетам для 
осуществле
ния расходов 

на 
реалиіапню 
Федераль

ного закона 
"О реабилита

ции жертв 
политичес

ких 
репрессий", 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 in
1 Артемовский район 0 5720 0 0 0 0 519 174
2 город Алапаевск 1350h 0 0 0 0 0 414 136

3 город Ирбит 15051 0 714 0 0 0 392 1087
4 город Камышлов 11161 0 0 0 0 0 254 623
5 Тавдинский район 1338 0 0 0 0 0 432 430
6 Алапаевский район 12516 0 0 200 550 0 411 94
7 Байкаловский район 11551 0 481 0 500 0 229 19
8 Ирбитский район 16106 0 40 0 0 0 338 48
9 Камышловский район 6959 0 0 0 0 0 200 48
10 Пышминский район 22395 0 46 0 0 0 235 40
11 Слободо-Т уринский 

район 18790 0 0 0 0 0 189 0
12 Таборинский район 1700 0 0 0 400 0 37 30
13 Туринский район 9787 0 86 0 0 0 316 294
14 Тугулымский район 16903 0 0 0 0 0 246 31
15 Талицкий район 18856 0 1954 0 0 0 498 182
16 город Екатеринбург 0 11967 430 107901 500 0 11224 19494
17 город Асбест 0 0 0 500 0 0 668 446
18 поселок Рефтинский 0 0 0 0 0 0 138 132
19 рабочий поселок

Малышева 3855 0 0 0 0 0 84 60
20 Богдановичский район 1900 0 0 381 0 0 454 77
21 город Заречный 6306 0 0 13000 0 0 243 134
22 город Каменск-

Уральский 11983 0 0 0 411 0 1493 3063
23 город Сухой Лог 12909 0 0 0 0 0 432 231
24 Белоярский район 24673 0 0 0 0 0 294 62
25 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 1057 0 0 0 0 0 33 11
26 Каменский район 9343 0 190 8580 459 0 313 161
27 город Нижняя Салла 8064 0 0 0 0 1094 167 93
28 город Кировград 2729 0 0 0 0 0 276 380
29 город Верхний Тагил 0 0 0 0 0 0 116 154
30 город Нижний Тагил 63147 0 0 5001 1500 0 3011 5225
31 Невьянский район 1495 0 0 167 0 0 389 563
32 поселок Верх- 

Нейвннсюш I860 0 0 0 0 377 43 1
33 Верхнесалдинский 

район 0 0 0 0 0 0 458 741
34 Пригородный район 4960 0 0 0 0 0 411 52
35 город Кушва 35 0 0 0 0 1941 414 1030
36 город Верхняя Тура 3037 0 572 0 0 0 95 62
37 Верхняя Пышма 26473 0 484 5000 0 15240 454 592
38 город Среднеуральск 1170 0 0 0 0 3018 127 138
39 город Красноуфимск 0 0 0 0 1200 0 371 237
40 город Первоуральск 0 0 0 22000 0 0 1301 3646
41 город Полевской 6145 0 0 10000 0 1997 625 671
42 Ревдинский район 0 0 0 200 0 0 519 485
43 город Дегтярск 0 0 508 0 0 0 127 224
44 Ачитский район 10190 0 0 0 0 0 200 15
45 Артинский район 2423 0 0 0 0 0 346 66
46

Красноуфимский район 21143 0 0 0 0 692 356 155
47 Нижнее ергинское 0 0 237 200 0 0 411 190
48 Бисертское 11694 0 7 0 0 203 106 14
49 Шалинский район 10666 0 0 0 0 456 222 1
50 поселок Староуткинск 4458 0 0 0 0 0 ?? 0
51 город Недель 9450 0 0 400 0 0 260 1354
52 поселок Пелым 4592 0 0 0 0 0 52 6
53 город Карпинск 19574 0 0 0 0 0 305 798
54 город Волчанск 1015 0 0 0 0 0 108 85
55 город Краснотурьинск 0 0 0 0 0 0 499 2784
56 город Красноуральск 23884 0 0 0 0 0 265 184
57 город Качканар 13557 0 0 0 0 5386 371 835
58 город Нижняя Тура 2477 0 663 2300 0 946 276 462
59 город Серов 18940 0 0 7700 0 0 806 501
60 город Североуральск 16414 0 0 0 0 32 391 1197
61 Верхотурскин уезд 12422 0 0 0 0 0 178 31
62 Саринский район 500 0 0 0 1100 0 50 2
63 Новолялинский район 6998 0 0 0 0 4122 222 147
64 Серовский район 17117 0 0 0 0 0 235 32
65 Режевской район 18303 0 1000 0 0 0 473 303
66 юрод Березовский 7517 0 0 0 0 5870 476 429
67 Сысергский район 0 0 0 0 0 0 567 195
68 город Арамиль 0 0 0 0 0 0 138 29
69 город Лесной 0 0 0 0 0 0 488 0
70 город Новоуральск 0 0 0 0 0 0 838 0
71 ЗАТО поселок 

Свободный 0 0 0 0 0 0 65 0
72 поселок Уральский 0 0 0 0 0 0 И 0
73 ВСЕГО 601096 17687 7412 183530 662(1 41374 37727 51216

* Примечание. Расходы областного бюджета на предоставление дотаций, указан
ные в данной графе, финансируются путем зачета задолженности местных бюджетов 
по бюджетным ссудам, предоставленным им из областного бюджета.

** Примечание. В данной графе указаны расходы без учета расходов на выполне
ние мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Преодоле
ние последствий радиационных аварий на период до 2010 года», отраженных в графе 
7 настоящего приложения.».

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 34 статьи 1.
Подпункт 34 статьи 1 вступает в силу через десять дней после официального опубликова

ния настоящего Закона Свердловской области.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Правительству Свердловс

кой области привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской области изданные 
ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
2 декабря 2002 года
№ 47-03
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■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Коляпующий ■ ПОДРОБНОСТИ

На сцене ОН и ОНА. Постаревшие Ромео и Джульетта. 
Так и не встретившие свою любовь. Она - в поношенной 
шубе с нелепым украшением на голове. Он - в старом 
плаще и в трико с вытянутыми коленками. Смешные до 
жалости. Жалкие до слез.

Еще раз про любовь. Про ту, которой не было. И, види
мо, уже не будет. История про людей, которых тысячи, 
рассказанная так, будто она единственная.

Театр, о котором так давно говорили, состоялся. Пре
зентовали “Коляда-театр” еще в начале года, в рожде
ственские дни. Первый спектакль “Персидская сирень” 
увидел свет и зрителей накануне дня рождения его со
здателя Николая Коляды.

Малая сцена. Крупный план. ОНА - заслуженная артис
тка России Вероника Белковская. ОН - заслуженный ар
тист России Вячеслав Мелехов. Маленькие люди, мечтаю
щие о большом счастье. У каждого своя неслучившаяся 
любовь. И одинаковая тоска в глазах. И слезы. И судо
рожные попытки ухватить хоть призрачную надежду на

счастье. Ворохи газет - символ мимолетности и 
конечности каждого дня: завтра прогонит се
годня.

Как всегда Коляда верен своему режиссерс
кому принципу: “Вначале было смешно, в конце 
- грустно”.

“Коляда-театр”, о котором наконец-то можно 
говорить как о свершившемся факте, — театр 
чувств. Зритель проживает и переживает жизнь 
героев. Она задевает настолько, что невольно 
примеряешь ее на себя. У пьес и спектаклей Коля· 
дя всегда есть послевкусие, как у хорошего вина. 
Но это не есть пища для рассудка. Они больше 
адресованы той части человеческого существа,

которое способно рассмеяться или заплакать.
Коляда - режиссер модный. Как сказал один столичный 

режиссер, “он пишет о жизни за пределами Садового 
кольца, и нам это интересно. Мы этого не знаем”. Коляда 
- человек востребованный. Самый переведенный и по
ставленный из всех современных русских драматургов. 
Стран и сцен, где идут его пьесы, - не один и не два 
десятка. Самый ругаемый. Особенно столичной прессой. 
Которая, кроме всего прочего, терпеть не может “выско
чек” из провинции.

Между тем, Коляда производит впечатление самодос
таточной личности. Его жизнь - почти как натуральное 
хозяйство, где всем самым необходимым себя обеспе
чивают сами. Каждый актер, как известно, мечтает о 
встрече со своим режиссером, режиссер мечется в 
поиске своего драматурга, и театр подчас рождаете ’ 
благодаря такой встрече (как пример — содружество Го
рина и Захарова). А какой театр не борется за своего 
преданного зрителя? Кажется, что у Коляды все из жела-

емого есть. Есть актеры, с которыми он идет из спектак
ля в спектакль. Есть он сам (драматург и режиссер) и 
ученики, пьесы которых стали и еще станут литературной 
основой театрального произведения. Есть поклонники или 
просто любопытствующие, которые скупили билеты на 
его последние работы почти на месяц вперед. И в драм
театре ввиду большого спроса на Коляду повысили цены 
на “Ромео и Джульетту”, “Корабль дураков” и “Персидс
кую сирень”.

Лет пятнадцать назад про Колю Коляду мало кто знал и 
серьезно воспринимал: спившийся актер пытал счастья на 
литературном поприще. Смешно и жалко. Все, что про
изошло потом, начиная с триумфального шествия его пер
вой пьесы “Игра в фанты” - пример того, как человек 
сделал себя сам. У кого-то это вызывает восторг и уваже
ние, другие предпочитают вспоминать, каким он был, и 
демонстративно игнорируют его работы, его успех.

И кривятся, услышав, что Солнце Русской Драматургии, 
как он с некоторых пор себя именует, выпустило очеред
ной сборник пьес. Он-то про СРД шутя, с долей эпатажа 
(“У меня крыша не поехала, относиться к этому серьез
но”), чтобы позлитъ народ, а кто-то и вправду думает, что 
он так думает.

Коляду или любят, или нет, в его пьесах и спектаклях 
что-то находят или обзывают привычным словом “черну
ха”, называют его ис-ооии пронзительно человеческими 
или обзывают народ “быдлом”. Последнего определения 
Коляда не прощает, говорит, что за такие слова бьют 
морду.

Он постоянно дает повод о себе говорить. Он как услов
ный раздражитель. О нем всегда есть что писать.

Сегодня Солнцу Русской Драматургии 45 лет. Будет 
праздновать. Больше всего подарков надарил себе сам:

—Вышла очередная книга пьес "Кармен жива", 
исполнился ровно год со дня рождения ‘'Коляда- 
театра1', ознаменованный премьерой "Персидс
кой сирени”. Начинаю делать новый спектакль 
“Бином Ньютона”. Васька Сигарев сделал блестя
щий подарок, получив премию английскую. У меня 
такой никогда не было. Я просто счастлив, что она 
у моего ученика. Зависти никакой! Это глупо. Вы 
завидуете своим детям, когда они начинают хо
дить, разговаривать, поступают в институты, чего- 
то там добиваются, делают карьеру? Я просто 
радуюсь, что мне так везет. Я на нем “зарабаты
ваю”: “И тут Коляда первый". Да, первый.

—Олег Табаков, рассказывая, как выбира
ет учеников, сказал, что у него на них живот
ное чувство. И почти ни разу не ошибся...

—У меня примерно то же самое. Почувствовал 
Богаева, когда он прислал первые полстранички, 
от руки написанные. Мне показалось, есть что-то 
странное в этом человеке. От талантливых руко
писей энергия идет уже с трех страниц. Занимает 
теперь свое место и за границей, и дома. Кстати, 
на днях по ТВЦ показывали спектакль по богаевс- 
кой “Русской народной почте”, где главную роль 
играл великий русский советский артист Михаил 
Ульянов. Разве это не подарок? Успех! Здорово! 
А Вася Сигарев прислал на конкурс, когда посту
пал в институт, небольшой рассказик. Потом при
ехал на собеседование. По дороге в электричке

читал какого-то иностранца. Мы его взяли. У 
него сразу был свой путь, по которому идет. 
Кстати, популярная сегодня его пьеса “Пласти 
лин" называлась “Падение невинности”. Как ре
дактор я решил, что “Пластилин" будет более 
продаваемым названием. Теперь уже есть выра
жение "Пластилиновое поколение". "Пластили
новые пьесы". А как я расталкивал пьесу по 
театрам, предлагал хотя бы почитать! Пьеса ведь 
о том, что будет с вашими детьми...

Я продвигаю пьесы свои и своих учеников. 
Но если бы это было полное дерьмо, так долго 
обманывать никого бы удалось. Слабые пьесы 
все равно не продвинуть. Я уверен, есть выс
ший суд. Каждый человек, занимающийся те
атром, знает истинную цену тому, что идет на 
сценах, и тому, что пишут об этом в газетах.

Не раз была свидетелем, как Коляда 
заводится с полоборота, когда начинают 
плохо говорить о его спектакле. При этом 
он иногда говорит, что ему все равно, что 
о нем пишут и думают. Но в душе-то он все 
равно заводится с того же полоборота...

—Мне вручили премию имени Станиславс
кого. В жюри сидели весьма именитые, авто
ритетные и уважаемые люди театра - Ефре
мов, Захаров... И плевать мне на все рецензии, 
на тех, кто меня поливает грязью. Мне же дали 
премию “За вклад в драматургию". И тогда я

подумал, может быть, ты и вправду хороший. 
Кто-то пишет “Гореть Коляде в аду”, кто-то “Ко
ляда - это ужас, летящий на крыльях ночи". 
Навороты, гнусь, гадости, грязь. Московские 
критики - это одно из проклятий современного 
российского театра. Московские кухарки, кото
рые воспитывают дурной вкус. Вся театральная 
критика по знакомству, по кумовству.

—Но ведь есть в театральном мире люди, 
мнению которых вы доверяете и дорожите?

—Доверяю Волчек, Виктюку, Арцыбашеву, 
Фокину. Они ставили мои пьесы, и получались 
хорошие спектакли. Человек, которому я дове
ряю безоговорочно, с которым я делаю все свои 
работы, - Владимир Кравцев, главный худож
ник екатеринбургской драмы.

О талантливом человеке, принято гово
рить, что он талантлив во многом. Коляде 
- режиссеру, драматургу, редактору жур
нала “Урал” — достается и с этой стороны. 
Мол, везде успеть хочет.

—Я торгую мордой лица в одном министер
стве, в другом раздаю билеты в театр, чтобы 
помочь журналу и т.д. Одно кормит другое.

Но если выбирать, я, конечно, человек теат
ра. Там я могу жить сколько угодно. И ставить 
для него, и писать для него, и готовить будущих 
драматургов. Артистов люблю, но стараюсь не 
дружить. Артист - это диагноз. Они в любой

момент могут продать, предать. Сегодня он в 
спектакле занят - меня любит, завтра не дали 
роль - плюнет в след. Подпускать их близко 
нельзя. Но при этом я всегда помню наш с Крав
цевым принцип работы - только терпение, толь
ко любовь, раскричишься - толку не будет, чело
век замкнется. Но вести к своему, к тому, что ты 
хочешь.

В одном из интервью Коляда признался, 
что вовсе не считает себя режиссером. Он 
создает атмосферу, когда прорывается теп
ло, и люди начинают его ощущать друг от 
друга. “Я всего лишь организатор простран
ства”.

Он весь — противоречие и недосказан
ность, кокетство и предельная искренность, 
реальность и абсурд. Он - ранимая душа 
Художника и сплошная провокация, вызы
вающая постоянный огонь на себя. И пото
му вся жизнь - как на вулкане. Может, 
потому он предпочитает другим цветам 
оранжевый. Хотя футболки и банданы к 
“Персидской сирени” исполнены в черно
белой гамме. Говорит, что из экономии. 
Может, и так. Может...

Мы не знаем, кто такой Николай Коляда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Все решилось
ВОЛЕЙБОЛ

“УЭМ-Изумруд” (Екате
ринбург) — “МГТУ-Лужники” 
(Москва). 3:2 (23:25, 25:22, 
25:20, 15:11) и 3:1 (25:23, 
16:25, 25:18, 25:18).

Два года блистали москвичи 
в российских чемпионатах, вы
играв золотые и серебряные (в 
прошлом году) медали. Однако 
в нынешнем первенстве, поте
ряв главного забойщика М.Те- 
решина, “МГТУ” одержал всего 
две победы в 10 матчах. К тому 
же, лужниковцы играли на стар
те без другого своего лидера - 
Т.Хтея, который вернулся в ко
манду только тогда, когда стало 
ясно, что продолжить карьеру в 
Белгороде ему не удастся.

Настрой москвичей на потер
певших четыре “сухих” пораже
ния подряд хозяев был очень вы
сок. Но и екатеринбуржцы, по
лучив четыре “пробоины”, терять 
очки не имеют права. Отсюда и 
упорная борьба в обоих матчах. 
Особенно в субботу, когда впер
вые в нынешнем чемпионате в 
Екатеринбурге для выявления 
победителя потребовалось сыг
рать пять партий.

В первой ни одной из команд 
не удалось оторваться в счете 
больше, чем на два очка — по 
ходу нее 15 раз фиксировался 
ничейный счет. “УЭМ-Изумруд” 
в решающий момент вырвался 
вперед - 23:21, но все-таки пер
вый сет остался за гостями - 
23:25.

Во втором долгая погоня 
"Изумруда" опять же в концовке 
принесла успех нашей команде. 
Хозяева завелись, быстрее зад
вигались у сетки, пошли удары 
у С.Самсонова, и к середине 
третьей партии все стало ясно 
— 16:8 в пользу “Изумруда”.

Некоторое расслабление 
уральцев вице-чемпионы России 
использовали по полной про
грамме в четвертой партии. Не
смотря на удачный вход в игру 
молодого В.Ежова, большего, 
чем сократить счет до миниму
ма (22:23), хозяевам не удалось, 
и концовку этой партии выигра
ли москвичи.

Пятая партия началась все в 
той же выматывающей игре очко 
в очко, но в середине партии

в концовках
после четырех ударов А.Со
колова “УЭМ-Изумруд” ушел 
в отрыв. 15:11 на тай-брейке, 
и первая победа в чемпиона
те России с 10 ноября.

После матча тренер гос
тей Ю.Нечушкин и лидер ко
манды Т.Хтей сетовали, что 
далеко не всегда обоснован
но арбитры фиксировали 
ошибки у москвичей.

Повторная встреча прошла 
в том же ключе, разве что по
допечные В.Алферова "выта
щили" первую партию, затем 
безропотно уступили во вто
рой, настроив зрителей на 
ожидание нового марафона. 
Но затем в череде взаимных 
ошибок сумели-таки перехва
тить инициативу. Полезно 
сыграли А.Бовдуй, Н.Апали- 
ков, С.Латышев, хотя и они 
не избежали досадных оши
бок. Несколько минут на пло
щадке провели А.Бардок и 
Ю. Москалёв, игры не испор
тившие.

В целом, было заметно, что 
обе команды, потеряв веду
щих игроков, уже не те, что 
были два года назад, когда в 
очных поединках определяли 
чемпиона страны. Нынче, да 
и то при благоприятном тур
нирном раскладе, они могут 
претендовать разве что на 
третье место.

'’сложение команд после 
пяти туров: “Динамо” - 21 очко 
(12 игр), “Локомотив-Белого- 
рье” - 20 (10), "УЭМ-Изумруд” 
- 20 (12), “Нефтяник” -18(12), 
"Искра" - 17 (10), “ЗСК-Газп- 
ром” - 16(10), "Балтика” - 15 
(10), “Луч" - 14 (10), "МГТУ- 
Лужники” - 14 (12), “Уралсвя
зьинформ”, “Самотлор" - по 
13 (10), “Нефтяник Башкорто
стана" - 11 (10).

Сегодня “УЭМ-Изумруд" 
отправляется в Лейпциг (Гер
мания), где с 6 по 8 декабря 
пройдут игры второго раунда 
Кубка ЕКВ. Соперниками 
уральцев в этих матчах будут 
местный “Лейпциг” (Герма
ния), а также “Вавекс" (Че
хия), “Дельтаконс” (Румыния).

Алексей КОЗЛОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Семь золотых медалей
В ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ 

ЬтЖйЗЯВЯКвж

Подружились 
с англичанами
Уральский оптико
механический завод 
получил эксклюзивное 
право на представление 
неонатальной продукции 
британской фирмы “ЭкЕ” в 
России.

Это стало возможным благо
даря соглашению, которое было 
заключено в ноябре 2002 года 
между этим предприятием и 
фирмой “ЗБЕ” (Великобрита
ния). В частности, достигнута 
договоренность о сотрудниче
стве в области производства на 
УОМЗ аппарата высокочастот
ной вентиляции легких для не
доношенных новорожденных де
тей - 81Е-2000 НЕО.

Подобные аппараты еще 
только начинают появляться в 
России, и теперь на Урале бу
дет первый и единственный оте
чественный производитель дан
ных вентиляторов. Высокочас
тотный вентилятор позволяет 
выбирать оптимальный режим 
респираторной поддержки и 
оказывать минимальное повреж
дающее воздействие на легкие 
ребенка. Если обычный венти
лятор обеспечивает максимум 
100 дыхательных циклов в ми
нуту, то высокочастотный до 
800, что дает возможность спа
сать жизни недоношенных ма
лышей в самых тяжелых случа
ях. Цена данного прибора при
мерно в 2.5 раза ниже западных 
аналогов. Основными потреби
телями аппарата высокочастот
ной вентиляции легких станут 
крупные перинатальные центры, 
родильные дома.

Планируется, что в январе 
2003 года специалисты УОМЗ 
пройдут обучение работе с ап
паратом в Великобритании. Бу
дет закуплен необходимый сбо
рочный материал, а испытания 
высокочастотного вентилятора 
начнутся во втором квартале. В 
качестве испытательного поли
гона для прибора определена 
Областная детская больница 
№ 1 г.Екатеринбурга.

Сотрудничество предприятия 
и английских разработчиков 
неонатальной техники длится 
уже более года: в настоящее 
время на заводе по “отверточ
ной” технологии налажено про
изводство аппаратов искусст
венной вентиляции легких ЭІЕ- 
2000. УОМЗ стал первым рос
сийским производителем, вы
пускающим вентиляторы миро
вого класса, потребность в ко
торых велика как в отечествен
ных клиниках, так и в больницах 
стран СНГ.

Юлия ЭЙДИНОВА.

В КОНЦЕ октября в Государственной Думе состоялись 
вторые парламентские слушания по проекту 
федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. По мнению специалистов, данное 
обсуждение вывело работу над проектом на 
завершающую стадию. Далее последует внедрение. 
Что ожидает школу после введения образовательных 
стандартов, почему новая система встретила столь 
серьезное сопротивление у российской педагогической 
общественности, какой точки зрения на проблему 
придерживается учительское сообщество Свердловской 
области? Об этом и многом другом мы беседуем с 
Людмилой АНДРЮХИНОЙ - профессором, доктором 
философских наук, заместителем директора Института 
развития регионального образования.

Не так страшен-Людмила Михайловна, 
поясните, пожалуйста, что 
такое образовательный 
стандарт? В чем разница 
между стандартом и тем, 
что раньше называлось 
школьной учебной програм
мой?

-У этих двух понятий, бе
зусловно, есть общие корни - 
и тот, и другой документ вы
ражают требования к содер
жанию и уровню образования 
в школе. Однако при всей 
внешней схожести между 
ними есть принципиальные 
различия. Типовые учебные 
программы, которыми руко
водствовались педагоги в со
ветских школах, проходили 
утверждение на министерском 
уровне. Они были настолько 
обязательны для исполнения, 
что учитель не мог сделать ни 
шаг влево, ни шаг вправо. 
Даже последовательность из
ложения тем была настолько 
жесткая, что у учителя не ос
тавалось абсолютно никакой 
свободы. Стандарт - это тоже 
норма, но иного порядка. Это 
правовая норма, которая рег
ламентирует степень ответ
ственности государства за ка
чество “производимой продук
ции". Ирина Хакамада, высту
пая в октябре на парламентс
ких слушаниях, озвучила три 
ключевых момента, которые 
объясняют, для чего нам нуж
ны стандарты. Во-первых, 
стандарт - это государствен
ные гарантии в области обра
зования. То есть потребители 
образовательных услуг имеют 
право знать, что в школе бес
платно, а что - за деньги. 
Второе, в стандарте зафикси
рованы определенные подхо
ды к качеству - родители дол
жны представлять, что их дети 
будут уметь “на выходе”. В 
этом смысле стандарт явля
ется концентрированным вы
ражением стратегии модерни

стандарт...
зации образования и не мо
жет рассматриваться вне про
цесса модернизации. И, в- 
третьих, стандарты необходи
мы для того, чтобы обосно
ванно подойти к формирова
нию системы финансирования 
образования.

-То есть правительство 
хочет знать, на что оно дает 
деньги?

-Пора разработать строгие 
основания для расчета бюд
жета. Пора уйти от той ситуа
ции, когда образование каж
дый раз стоит с протянутой 
рукой и, в итоге, финансиру
ется по остаточному принци
пу. Благодаря стандарту спе
циалисты будут иметь четкую 
картину, что необходимо для 
обеспечения образовательно
го процесса (например, сколь
ко микроскопов, настенных 
карт или единиц спортивного 
инвентаря требуется совре
менной школе). Кроме того, 
после внедрения стандарта 
министерство образования 
намерено пересмотреть под
ходы к формированию зарп
латы учителей. Я имею в виду 
переход на отраслевую тари
фикацию. А это очень суще
ственно повлияет на всю сис
тему в целом.

-Почему такая вещь, как 
образовательные стандар
ты (по сути, внутриведом
ственный документ) обсуж
дается в кругу депутатов 
Госдумы, которые, в массе 
своей, не являются экспер
тами в данной области?

■ ОБРАЗОВАНИЕ

-Потому что образование 
- это отрасль, которая так или 
иначе имеет отношение ко 
всем гражданам государства, 
а значит, такие проекты дол
жны проходить не только про
фессиональную, но и обще
ственную экспертизу. Кстати, 
большое достоинство этого 
проекта (в отличие от преды
дущих вариантов) состоит в 
том, что он написан вполне 
доступным языком. Его сво
бодно может прочесть (и по

нять!) любой учитель, роди
тель, и даже сам учащийся.

-Каковы аргументы у 
противников принятия стан
дарта?

-Во-первых, понятие стан
дарта абсолютно ново для на
шей системы образования. 
Оно появилось в профессио
нальном обиходе десять лет 
назад, когда был принят фе
деральный Закон “Об обра
зовании". Поначалу отече
ственная педагогическая об
щественность резко отрица
тельно отнеслась даже к са
мому слову. Учителя не пони
мали, что за ним стоит, а по
тому отторгали. Сейчас этот 
этап уже пройден. Сегодня 
большинство педагогов - те
оретиков и практиков - скло
няются к тому мнению, что об
разовательные стандарты - 
требование времени. Это га
рантии, это некий договор 
между личностью, обществом 
и государством. Во-вторых, 
зачастую эта дискуссионность 
раздувается искусственно. Та
кими средствами отдельные 
группы сообщества пытаются 
отстоять свои интересы. Так, 
например, руководители ву
зов считают, что предложен
ные стандарты слишком “об
легчены”. Суть этого “аргу
мента” понятна, ведь высшая 
школа заинтересована в том, 
чтобы школьники приходили 
в вуз максимально "накачан
ными” знаниями - это снима
ет с институтов и универси
тетов часть нагрузки.

О другой "тревожной тен
денции” постоянно твердит 
газета “Первое сентября”. За 
этими публикациями стоит та
кой авторитетный и уважае
мый человек, как Александр 
Адамский. Он считает, что, как 
только примут стандарт, сво
бода в школе закончится, и 
все погибнет. Адамского тоже 
можно понять - он обеспоко
ен тем, насколько удастся со
хранить инновационное обра
зование, экспериментальные 

технологии. Но на самом деле 
стандарт - это лишь базовый 
минимум. Все, что педагог 
может предложить сверх ми
нимума, приветствуется.

Третья группа противников 
- это предметники. Например, 
со стороны математиков на
блюдалась очень резкая ре
акция - они “оскорбились” со
кращением объема учебного 
материала. Мы, безусловно, 
уважаем отечественную фун
даментальную науку, но раз
работчики стандартов исходи
ли из того посыла, что юный 
гражданин должен владеть 
математикой настолько, что
бы этот предмет был частью 
его общей культуры, чтобы 
молодой человек умел решать 
прикладные задачи, обладал 
математическим мышлением. 
Вообще, мне вполне импони
руют те концептуальные под
ходы, которые заявлены в 
проекте.

-В чем их суть?
-Самый главный принцип 

- не пичкать ребенка знания
ми, а ориентировать его на 
развитие различных видов де
ятельности - умения учиться, 
умения анализировать, умения 
применять знания на практи
ке. То есть образование не 
может быть самоцелью, оно 
должно стать средством, ин
струментом развития личнос
ти решения человеком опре
деленных практических задач. 
Заметьте, раньше педагогика 
стремилась к достижению дру
гого результата - знания, уме

ния, навыки. Сегодня мы хо
тим, чтобы школьники облада
ли компетентностью. Это бо
лее емкая характеристика ка
чества образования. Исходя из 
такой постановки цели, разра
ботчики стандарта выделили 
три составляющие образован
ности - предметно-информа
ционная, деятельностно-ком
муникативная и ценностно
ориентационная. То есть со
временный выпускник школы 
должен не только иметь пред
метные знания, но и обладать 
способностями к самоопреде
лению и саморазвитию.

-Как вы относитесь к идее 
единого государственного 
экзамена, и как, на ваш 
взгляд, он сочетается с теми 
принципами, которые декла
рируются в стандарте?

-Я и мои коллеги в органах 
управления образованием 
Свердловской области имеем 
общую позицию по этому воп
росу - идея единого государ
ственного экзамена противо
речит как лучшим российским 
педагогическим традициям, 
так и самой концепции модер
низации образования. Как, на
пример, можно согласовать 
постулат о приоритете разви
тия деятельностного подхода 
в образовании и систему ком
пьютерного тестирования? Как 
можно с помощью тестов вы
явить коммуникативную куль
туру ребенка? Это, к сожале
нию, до сих пор остается не
понятным. Наше мнение тако
во: тестирование может быть 
хорошим инструментом для 
промежуточной оценки уров
ня знаний, но не основным ин
струментом итоговой аттеста
ции.

-Когда можно ожидать 
введения стандарта общего 
образования в действие?

-Конечно, можно до беско
нечности затягивать обсужде
ние проектов. Но и так уже 
дискуссия по этому вопросу 
продолжается 10 лет. На
сколько мне известно, ми
нистр образования Владимир 
Филиппов намерен приложить 
все усилия, чтобы в нынеш
нем году проект был принят. 
Однако предполагается, что 
введение стандартов будет 
поэтапным - как в любом 
большом деле, необходимо 
пройти через процедуру ап
робирования.

Записала 
Ольга ИВАНОВА.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В спортивном центре 

“Верх-Исетский” областного 
центра состоялся пятнадца
тый традиционный турнир, 
посвященный памяти воинов 
Уральского добровольческо
го танкового корпуса и геро
ев тыла.

Помимо российских борцов, 
в нем участвовали гости Казах
стана и Киргизии. Впрочем, ни
кому из них вернуться домой с 
золотой медалью не удалось. А 
у россиян тон задавали хозяева 
ковра. В весовой категории до 
58 кг первенствовал, пожалуй, 
самый титулованный участник 
соревнований чемпион мира 
Гейдар Мамедалиев, которому 
перед началом турнира было 
вручено удостоверение заслу
женного мастера спорта. На вер
хнюю ступень пьедестала поче
та взошли еще шесть екатерин
буржцев: Денис Караваев (50 
кг), Василий Деменок (63 кг), 
Владимир Любимов (69 кг), Да
ниил Халимов (85 кг), Роман

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Завтра екатеринбургский "УГМК" проведет в вен

герском Пече матч Евролиги с командой "МиЗо”, а 8 декабря сыгра
ет на своей площадке с челябинской “Славянкой” в рамках турнира 
российской суперлиги. В этом матче в составе “лисиц” ожидается 
дебют защитницы Коральки Хледе (рост 175 см). Пять последних 
сезонов уроженка Хорватии выступала в женской НБА за “Нью-Йорк 
Либерти”, набирая в среднем по 9 очков за матч. Пока Хледе будет 
играть за “УГМК" только в чемпионате суперлиги, а в Евролиге ее 
можно будет дозаявить только со второго этапа.

МИНИ-ФУТБОЛ. В екатеринбургском манеже “Калининец" за
вершился традиционный турнир “Уральские звезды”.

Первое место лишь по разности мячей (+7 против +6) доста
лось “УПИ-ДДТ", опередившей курганский “Русич”. Обе команды 
набрали по семь очков. Третье место у "Исети”, а замкнули табли
цу дублеры “ВИЗа”.

Самыми “звездными” игроками турнира стали: Алексей Арте
мов и Илья Корнуков (оба - “УЛИ-ДДТ"). Алексей Слободчиков и 
Евгений Элельбаум (оба - “Русич") и Александр Чечеткин (“Исеть").

ШАХМАТЫ. 28 сильнейших шахматистов Екатеринбурга во главе 
с мастером ФИДЕ Ан. Моты левым, в чемпионате Дворца шахмат 
оспаривали 6 путевок в первенство области.

Чемпионом стал кандидат в мастера И.Лысый, набравший в 
семи турах 6 очков и по коэффициенту опередивший Е.Орехова. 
Третье место у В.Щипачева.

ХОККЕЙ. Пока в чемпионате страны продолжается перерыв, 
женская сборная России проводит в подмосковном Красногорске 
десятидневный сбор. В составе россиянок, которые готовятся к 
чемпионату мира, восемь игроков екатеринбургского “Спартака- 
Меркурия". Это вратарь И.Вотинцева и полевые игроки Н.Пузико
ва, А.Хомич, А.Капустина, Е.Тимофеева, С.Терентьева, С.Понома
рева и Е.Смоленцева. В тренерском “штабе" команды - наставни
ки спартаковок А.Анисимов и П.Малярѳвич.

Второй тур первенства России начнется 23 декабря на льду 
Дворца спорта в Первоуральске.

Юсупов (97 кг), Ара Коюмд- 
жан (120 кг).

Еще в двух весовых катего
риях награды высшей пробы 
достались новосибирцу Алек
сандру Семиколенову (54 кг) 
и челябинцу Александру Ко
четкову (76 кг).

Почетным гостем соревно
ваний был один из самых име
нитых борцов за всю исто
рию этого вида спорта Вале
рий Резанцев - пятикратный 
чемпион мира, не проигры
вавший в течение семи лет 
никому из соперников, за что 
и был номинирован в книгу 
рекордов Гиннесса. После 
завершения карьеры Резан
цев стал арбитром междуна
родной категории и был удо
стоен звания лучшего в мире.

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: свой корон

ный прием проводит Гей
дар Мамедалиев (слева).

Фото Владимира 
СТЕПАНОВА.
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(Продолжение.
Начало в № 231-252).
Еженедельник “Версия”, 

подписанный в печать вече
ром 25 октября, не торопил
ся выставлять свои оценки. В 
статье “Защита Путина” глав
ный редактор этого издания 
Рустам Арифджанов писал: 
“Кто нас защитит, если не Пу
тин? Кто отомстит террорис
там, если не Путин? На кого 
еще России надеяться, если 
не на Путина? Три года назад 
эти риторические вопросы 
вознесли питерского полков
ника на высший пьедестал 
власти России. Нас успокои-

Дагестане, Ставропольском 
крае и даже в Москве. И сно
ва надо решать: честь или 
жизнь. Но только теперь ре
шать не Ельцину и Черномыр
дину, решать Путину. Чело
веку другого склада. Офице
ру, для которого честь доро
же всего. Пожалуй, сложнее, 
чем эта, задачи у него не 
было. Путин об этом знает. 
Он умеет считать ходы. Но он 
привык ходить первым. При
вык, что белые начинают и 
выигрывают. А тут — ход чер
ных. Шах. Страна замерла в 
тревожном ожидании. Что 
предпочтет президент? Пу-

еще России надеяться, если 
не на Путина? Думайте, Пу
тин. До следующих президен
тских выборов осталось пол
тора года”. (“Версия", 28 ок
тября 2002 года).

Можно предположить, что 
предварительное решение о 
неизбежности и необходимо
сти штурма театрального цен
тра на Дубровке Путин при
нял еще в ночь с 23 на 24 
октября, когда оценил всю 
сложившуюся уже к этому 
времени ситуацию. Над этим 
вариантом он в первую оче
редь и работал. Окончатель
ное решение о штурме он

ла вера в жесткого, сильно
го, беспощадного к врагам 
правителя, способного “замо
чить” террористов в сорти
ре, добить врага в логове, а 
главное, уберечь от новых те
рактов. Не уберег. Прошло 
три года, но боевики не унич-

тин думает. Путин долго и му
чительно думает. Где-то в ту
манном далеке потирает руки 
Борис Березовский. Где-то 
совсем рядом обвиняет ан
тинародный режим Зюганов. 
Но стране нет до них дела. 
Страна, как и все эти три

принял в ночь с 25 на 26 ок
тября. Рисковал ли Путин? 
Конечно, рисковал. Даже по
зднее, уже имея на руках все 
факты и свидетельства, не
которые эксперты оценивали 
шансы на успех, как 50 на 50. 
Но большинство считало шан-

тожены окончательно и огры
заются постоянно — в Чечне,

года, повторяет все те же ри
торические вопросы. На кого

сы на успех лишь в соотно
шении 10 на 90. Публицист

Леонид Шахов был прав, ког
да писал уже после спецопе- 
рации: “Спасибо всем тем, 
кто ходил к бандитам на пе
реговоры, как на поклон. Осо
бое спасибо офицерам спец
служб, которые рисковали 
жизнями — и своими, и чужи
ми. Но спасибо и президен
ту. Он взял на себя ответ
ственность за все и за всех. 
За то, что прольется кровь. 
За то, что погибнут люди. 
Безвинные. Даже если погиб
нет один — отвечать ему. Но 
погибнет сто — тоже ему. Он 
рисковал всем. Авторитетом 
главы государства. Репутаци
ей самого государства. До
верием граждан. Честью муж
чины. Он показал себя муже
ственным человеком. Нам не 
дано понять, как дался ему 
именно этот выбор. Но, не
сомненно, он дался ему с ог
ромным трудом”. (“Жизнь", 28 
октября 2002 года).

Рано утром 26 октября те
левидение показало нам кар
тину внутренних помещений 
и зрительного зала театраль
ного центра. Это были еще 
оперативные съемки ФСБ. В 
большом зале с красными 
креслами уже не было за
ложников, но в разных мес
тах и в разных позах лежали 
убитые террористки-ками
кадзе — в черных одеждах и 
с пакетами взрывчатки. В 
центре зала какой-то боль
шой заряд. В других поме
щениях лежали убитые муж
чины-террористы рядом со

своим оружием. Были убиты 
все террористы — 32 мужчи
ны и 19 женщин. Несколько 
бойцов “Альфы” и “Вымпе
ла” были ранены. Заложни
ков уже вынесли из зала и 
развозили машинами “ско
рой помощи" и на микроав
тобусах по московским боль
ницам. В 12 часов дня нам 
сказали о смерти 67 залож
ников. Все это казалось чу
дом, а не просто победой. 
Как это удалось сделать?

В течение дня мы узнали 
немало подробностей ночных 
событий. Мы узнали о при
менении усыпляющего газа. 
Это было сделано впервые в 
подобной ситуации и в таких 
масштабах. Мы узнали, что 
число погибших заложников 
увеличилось — до 100 чело
век. Днем 26 октября группу 
пострадавших заложников в 
больнице им. Склифосовско
го посетил Владимир Путин 
и пожелал им скорейшего 
выздоровления.

Только вечером — в 21 час 
— Владимир Путин выступил 
с обращением к нации. Он 
сказал: “Дорогие соотече
ственники! В эти дни мы вме
сте пережили страшное ис
пытание. Все наши мысли 
были о людях, оказавшихся в 
руках вооруженных подонков. 
Мы надеялись на освобожде
ние попавших в беду, но каж
дый из нас понимал, что надо 
быть готовыми к самому худ
шему, Сегодня утром прове
дена операция по освобож-

дению заложников. Удалось 
сделать почти невозможное 
— спасти жизни сотен, сотен 
людей. Мы доказали, что Рос
сию нельзя поставить на ко
лени. Но сейчас я прежде 
всего хочу обратиться к род
ным и близким тех, кто по
гиб. Мы не смогли спасти 
всех.

Простите нас.
Память о погибших долж

на нас объединить.
Благодарю всех граждан 

России за выдержку и един
ство. Особая благодарность 
всем, кто участвовал в ос
вобождении людей. Прежде 
всего сотрудникам спецпод- 
разделений,которые без ко
лебаний, рискуя собствен
ной жизнью, боролись за 
спасение людей. Мы призна
тельны и нашим друзьям во 
всем мире за моральную и 
практическую поддержку в 
борьбе с общим врагом. 
Этот враг силен и опасен, 
бесчеловечен и жесток. Это 
международный терроризм. 
Пока он не побежден, нигде 
в мире люди не могут чув
ствовать себя в безопасно
сти. Но он должен быть по
бежден. И будет побежден. 
Сегодня в больнице я раз
говаривал с одним из пост
радавших. Он сказал: 
“Страшно не было — была 
уверенность, что будущего 
у террористов все равно 
нет”. И это правда. У них 
нет будущего. А у нас есть". 
(Продолжение следует).

I
УЧАСТНИКАМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
ВРУЧАТ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

Ветеранам Великой Отечественной войны будет вручен 
памятный знак “60 лет Победы в Сталинградской битве”. 
Таких знаков изготовили ровно 50 тысяч. Их будут вручать 
участникам этого сражения, причем проживающим не только 
в Волгоградской области, но и на территории России и стран 
СНГ. Дополнительные льготы для его обладателей не пре
дусмотрены — он будет говорить только об участии в Сталин
градской битве. При изготовлении знака в качестве основы 
была взята медаль “За оборону Сталинграда”. Чеканку осу
ществляли за счет спонсорских средств, которые поступили 
в Волгоградский областной фонд социальной поддержки на
селения.

(“Известия”).
25-Й КАДР НЕ ПРОЙДЕТ

Наконец-то в руках российского Министерства по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника
ций появится прибор, благодаря которому можно будет за
метить скрытые вставки в теле- и радиопрограммах, в том 
числе и запрещенный 25-й кадр, который оказывает влияние 
на подсознание человека. Подобных аппаратов в мире всего 
три, наш, российский, стал четвертым. Видеодефектоскоп, 
именно так называется прибор, который разработала Свет
лана Немцова — первый заместитель генерального директо
ра Всероссийского НИИ телерадиовещания, уже в начале 
2003 года будет установлен на некоторых отечественных 
каналах. И тот канал, который нарушит закон и станет “да
вить" на телезрительское подсознание 25-ми кадрами, дол
жен будет выложить приличную денежную сумму штрафа. А 
если и после этого канал не угомонится, он может лишиться 
лицензии на вещание.

(“Российская газета”)
БЕС ПОПУТАЛ

Исцеляя души верующих, священнослужитель одного из 
приходов Бельцкого уезда Молдавии Виорел К. в то же время 
явно не радел о телесной оболочке паствы своей.

Священнослужитель выращивал в личном саду самую ба
нальную коноплю, чтобы заработать на ней деньги. Духовно
го наставника взяли с поличным как раз тогда, когда он 
пытался сбыть десять килограммов зелья.
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Сеятель
НЕДАВНО в редакцию газеты позвонила наша читательница Раиса 

Федоровна Лобанова из Екатеринбурга и высказала такое мнение о 
последних публикациях в разделе “Сеятель”:

—Вы вот пишите о том, как вырастить заморский овощ пепнно, а 
нам бы побольше узнать о выращивании наших овощей — картошки, 
морковки и прочих. Мы недавно обзавелись садом, всему учимся на 
ходу, и таких, как мы, новичков-садоводов, много. Так что вы и для нас 
что-нибудь печатайте.

Думается, упрек нашей читательницы отчасти справедлив. Поэтому 
мы и решили пополнить наш раздел для садоводов новой рубрикой — 
"Огородный ликбез". И первая публикация под этой рубрикой не о 
“картошке, морковке", как просила нас читательница, (о них мы смо
жем поговорить и позднее), а о томатах. Именно в первые зимние 
месяцы садоводы закупают семена этой культуры, определяются в 
том, какие сорта будут выращиваться на их участках.

■ ОГОРОДНЫЙ ЛИКБЕЗ

С чего начинать
выращивание томатов

Новичкам, решившим взяться 
за возделывание томатов, сле
дует сразу усвоить простую ис
тину: Урал — не лучшее место 
для выращивания этой культуры. 
Томат — неженка, большой лю
битель тепла и света. Самая бла
гоприятная температура для его 
роста такова: днем на солнце — 
24—25 градусов, в пасмурную 
погоду — 20—21 градус, ночью — 
18—19 градусов. Редкое лето на 
Урале в течение двух месяцев к 
ряду может радовать нас таким 
теплом. И все же, томат — одна 
из самых любимых и распрост
раненных культур в наших садах 
и огородах. Благодаря упорству 
и труду наши любители-овоще
воды, порой, добиваются выда
ющихся результатов, собирая до 
20—30 кг помидоров с одного 
куста. Но, если вы в начале пути, 
то настройтесь на более скром
ные результаты. И вообще, ра
ботая на земле, надо быть гото
вым и к неудачам.

С чего же начинать выращива
ние томатов? Прежде всего — с 
оценки своих возможностей. Ведь 
главным вашим врагом в этом на
чинании будет наш уральский кли
мат и ваш успех будет во многом 
зависеть от того, что вы сможете 
ему противопоставить.

Август, с его резкими пере
падами дневных и ночных тем
ператур, обычно преподносит 
неприятный “сюрприз” нашим са
доводам — распространение на 
томатах грозного заболевания 
фитофтороза. Из-за этого мно
гие садоводы-любители стремят
ся собрать основной урожай то
матов до начала этого месяца.

Итак, в наших условиях выра
щивать томаты лучше в защи
щенном грунте. Самым идеаль
ным укрытием для произраста
ния томатов могут считаться 
стеклянные обогреваемые теп
лицы. Обогревать их можно даже 
обычной маленькой печкой. Это 
дает возможность долгое время 
поддерживать в теплице благо
приятную для налива помидоров 
температуру, особенно ночью, и 
получать тем самым высокие 
урожаи. В таких теплицах обыч
но выращивают индетерминан- 
тные, то есть — сильнорослые 
сорта и гибриды томата. Рост 
главного стебля у них, как пра
вило, не ограничен. Такие рас
тения могут достигать высоты 
более трех метров. Длительное 
их плодоношение и позволяет со
бирать высокие урожаи — до 20 
кг томатов с одного квадратного 
метра. К этой группе томатов от
носятся сорта любительской се
лекции — Лимонный гигант, Ро
зовый гигант, Космонавт Волков, 
а также гибриды — Владимир Р1,

Василиса Р1, Русский размер Е1, 
Фаталист Р1, Фантомас Б1 и дру
гие.

Вообще по типу роста томаты 
подразделяются на супердетер- 
минантные (низкорослые, до 70 
см высоты), детерминантные 
(среднерослые, от 70 до 140 см 
высоты), полудетерминантные (с 
ограниченным ростом, от 140 до 
200 см высоты) и индетерминан- 
тные (без ограничения роста). Тип 
роста не стоит путать со скорос
пелостью. В одной группе по типу 
роста могут быть и сорта раннего 
созревания, и позднеспелые. На
пример, из указанных индетерми- 
нантных гибридов томата, Фата
лист Б1 — раннеспелый, а Русский 
размер Е1 — позднеспелый. Сор
та и гибриды, поздно отдающие 
урожай, отличаются, как правило, 
более крупными плодами и высо
кими их вкусовыми качествами.

К группе индетерминантных то
матов примыкают полудетерми
нантные. К ним относятся такие 
популярные у нас в середине 90-х 
годов гибриды, как Верлиока Р1, 
Кострома Р1, сорт Бычье сердце. 
В последнее время эта группа по
полнилась и другими новинками. 
Среди них — сорт Новогодний, ко
торый дает плоды массой 120— 
200 граммов ярко-желтой окрас
ки, сохраняющие свои товарные 
качества в течение полугода, гиб
рид Рапсодия Б1, способный да
вать с одного квадратного метра 
до 30 кг плодов.

Редко кто из начинающих са
доводов устраивает на своих уча
стках капитальные отапливаемые 
теплицы. Обычно новички соору
жают пленочную тепличку, в луч
шем случае — стеклянную. Для вы
ращивания в них наиболее подхо
дят детерминантные (среднерос
лые) томаты. Они лучше, чем ин- 
детерминантные переносят резкие 
перепады температур. Их высота 
как раз соответствует величине ве
сенних теплиц. Гибриды этой груп
пы, особенно созданные в после
днее время, отличаются высокой 
урожайностью, устойчивостью к 
заболеваниям, стрессовым ситуа
циям. Они и наиболее популярны 
у садоводов. Хотя спросом пользу
ются и старые среднерослые сор
та помидоров, такие, например, 
как Белый налив. Новые гибриды 
этой группы томатов в большин
стве своем сочетают свойства ско
роспелости и крупноплодное™. К 
таковым можно отнести гибриды 
Мастер Б1, Ля-ля-фа П, Север
ный экспресс П, Ярославна Е1. 
Благовест Н, Султан П. Ранняя 
отдача урожая у этих гибридов по
зволяет садоводам избежать по
терь, вызванных заболеванием 
растений фитофторозом, которое 
случается обычно в августе.

Кроме указанных, существует 
огромное количество и других 
сортов и гибридов детерминант- 
ного типа роста. Они отличаются 
друг от друга степенью устойчи
вости к заболеваниям, требова
тельностью к освещению, раз
ной формой и весом плодов, их 
окраской, урожайностью,скорос
пелостью, другими факторами. 
Если вы редко бываете на даче и 
не успеваете вовремя пасынко
вать растения, поливать их, то 
вам можно посоветовать подо
брать такие томаты, которые не 
страдают от дефицита хозяйс
кой заботы о них. Например, сорт 
Яблонька России не требует па
сынкования, а его плоды устой
чивы к растрескиванию, которое 
обычно случается при нерегуляр
ных поливах. Словом, выбор нуж
ного сорта или гибрида — про
цесс кропотливый и творческий. 
Во многом именно он определит 
будущее вашего урожая.

Наконец, разберем тот слу
чай, когда в вашем саду нет теп
лицы. Тогда выращивать томаты 
придется в открытом грунте. Но, 
даже настроившись на это, по
пытайтесь все же на этапе вы
садки помидорной рассады в 
грунт устроить для своих питом
цев нечто вроде парничка. Это 
спасет их от возвратных холо
дов, которые в начале лета, увы, 
у нас не редкость.

Главное требование, предъяв
ляемое к томатам, выращивае
мым в открытом грунте на Урале, 
это скороспелость. Растение дол
жно как можно раньше дать уро
жай, еще до массового распрос
транения фитофтороза. Сорта и 
гибриды раннего срока созрева
ния (90—100 дней от появления 
первых всходов) есть во всех 
группах томатов, которые мы ус
ловно разбили по типу роста. На
пример, индетерминантные гиб
риды Марисса П и Марра Н не
которые специалисты рекоменду
ют высаживать в открытый грунт. 
Да, у них ранняя отдача урожая, 
они устойчивы к пониженным тем
пературам. Но их рост, а инде
терминантные томаты могут вы
растать выше трех метров, по
требует устройства специальных 
шпалер. Это еще можно предста
вить где-то на юге России, но у 
нас их просто сломает ветром. 
Да и холодновато у нас для них.

Для выращивания в открытом 
грунте нам следует подбирать не 
только скороспелые, но, что важ
но — низкорослые (штамбовые) 
томаты. В полной мере этим тре
бованиям соответствуют сорта и 
гибриды супердетерминантно- 
го типа роста. Их высота не пре
вышает 70—80 см. Среди них 
есть ультраранние сорта, напри
мер — Балконское чудо, Бетта, 
Красная Шапочка, Крайний се
вер, Полярный скороспелый, Не
вский проспект и другие. Ско
роспелость и маленькая высота 
не означают, что у этих томатов 
будут обязательно мелкие или 
некрупные плоды. Например, 
сорт Ленинградский крупноплод
ный при высоте растений всего 
40—50 см может давать помидо
рины весом до 350 граммов. В 
последнее время особым спро
сом у садоводов из этой группы 
томатов пользуются Леопольд, Н, 
Людовик XVII, Миледи и другие. 
К этой же группе относятся и 
такие сравнительно старые и не
когда популярные у нас сорта, 
как Москвич, Ступике, Ракета. 
Выбор томатов супердетерми- 
нантного типа роста сегодня 
весьма обширен и каждый мо
жет подобрать то, что более ему 
подходит.

Итак, выбор сортов и гибри
дов томатов сделан. Следующий 
этап — выращивание рассады. И 
об этом мы поговорим в одной 
из следующих публикаций под 
рубрикой “Огородный ликбез”.

Алексей СУХАРЕВ.
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•гкгиюоіъміЕННОі:: oejow/icjuahhi:: и схэсіѵлхь)

3080 17, Россия, Белгород, ул. Волчанска«, 168
‘21-1 1-92 Тел».: (0722) 21-39-96, 26-68-78, 21-71-02 

e-mail: zтк^Іэеіеле* gomasb.ru

308017, Россия, Чехой-4. Московская обл., ул. Гагарина. 1
Факс: (09672) 3-83-05 (095) 203-61-40 Т«М»-: (09672) 7-22-32, 7-22-28, 3-83-06 

e-mait: oku^chzem. г и http://www.chzern.ru

Приятно почувствовать себя ребенком!

Полезно, когда о твоем бизнесе знают многий

Мы предлагаем совместить приятное с полезным!

Поздравьте с экрана с Новым годом сйоиѵколлег, 
деловых партнеров, друзей, родных и близких!
15 декабря около СГТРК сбываются ваши мечты! 
Все желающие могут повесить на елку номе 
СГТРК подарки, игрушки и сувениры со своей 
фирменной символикой.

Сами наряжайте главную гелевйзйбнную ёлку 
Свердловской области! , / ■

ѣаше поздравление ірлыінипівбя облаемъ!

. *

14 декабря 2002 г.
в 11.00

в Доме мира и дружбы 
по адресу: г.Екатеринбург, 
Набережная рабочей моло
дежи, 2 состоится отчетное 
собрание Союза постра
давших на Семипалатин
ском атомном полигоне 
“Урал — Семипалатинск”.

Приглашаются все ранее 
проживавшие в зоне дей
ствия Семипалатинского по
лигона.

Союз 
!Урал—Семипалатинск”.

Труд”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ссора закончилась
выстрелом

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 217 
преступлений, раскрыто 
124.

Зарегистрировано два убий
ства: в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга и Бере
зовском; один случай нанесе
ния тяжких телесных повреж
дений, повлекший смерть — в 
Артях. Сотрудники милиции за
держали двух преступников, на
ходившихся в розыске. Обна
ружено восемь неопознанных 
трупов без внешних признаков 
насильственной’ смерти.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 2 фев
раля примерно в 16.30 от дома 
26 по улице Ползунова похищен 
ВАЗ-21011, принадлежащий ча
стному предпринимателю. В 
16.40 у дома 21 по этой же ули
це наряд ДЧ ГОМ за управление 
данной автомашиной задержал 
неработающего 1985 года рож
дения. Сейчас его проверяют на 
причастность к другим анало
гичным преступлениям.

Железнодорожный район. 
5 сентября на улице Миномет
чиков неизвестный, угрожая но
жом, пытался похитить две ты
сячи долларов США у граждани
на КНР, 1970 года рождения, ча
стного предпринимателя. Со
трудники ОУР РУВД по подозре

нию в совершении преступ
ления задержали другого 
гражданина Китая — нерабо
тающего 1974 года рожде
ния. Проводится следствие.

• НИЖНИЙ ТАГИЛ. 1 де
кабря в 23.00 у дома 23 по 
улице Жданова трое неиз-
вестных нанесли три коло-
то-резаных ранения в грудь 
занимавшемуся частным из
возом рабочему местного 
предприятия 1974 года рож
дения и похитили принад
лежавшую ему автомашину 
ВАЗ-21099. Потерпевший 
госпитализирован, преступ-
ников ищут.

• НИЖНЯЯ 
кабря у дома 
Карла Маркса

ТУРА. 1 де- 
24 по улице 
в п.Сигналь-

ном рабочий ОАО 1980 года 
рождения, по предваритель
ным данным находившийся 
в нетрезвом состоянии, во 
время ссоры неосторожным 
выстрелом из охотничьего 
ружья 16-го калибра причи
нил дробовое ранение пра
вого бедра владельцу ружья 
— директору предприятия 
1948 года рождения. Оба 
были госпитализированы. 
Раненый в бедро мужчина 
позднее скончался от поте
ри крови. Стрелявший на
ходится в реанимации. Воз
буждено уголовное дело.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Трагедия на переезде
2 декабря на 65-м километре железной дороги Екатерин

бург—Каменск-Уральский рабочий КСП “Храмцово" 1966 года 
рождения, управляя личным автомобилем, выехал на неохраня
емый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал све
тофора и допустил столкновение с пассажирским поездом Ека
теринбург—Симферополь. В результате ДТП водитель и пасса
жир — неработающая женщина 1972 года рождения — погибли. 
Движение поезда было задержано на 15 минут. Точные обстоя
тельства ЧП устанавливаются.

По сообщению 
пресс-службы ГУВД области.

шажка

ПРЕДПРИЯТИЕ КУПИТ 
ЛЕСОВОЗНЫЙ КОМПЛЕКС: 

лесовоз “Урал” 
с двигателем ЯМЗ-238, 
манипулятор, прицеп.

Тел. (3435) 23-86-76, 23-78-62.
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Закрытое акционерное общество 
“Специализированное управление № 18”

информирует об итогах внеочередного общего собрания акцио
неров, состоявшегося 22.11.2002 г.

Собрание приняло решение о добровольной ликвидации ЗАО 
“СУ № 18”.

Для предъявления требований кредиторов установлен срок - 
два месяца с даты опубликования настоящего объявления. Тре
бования кредиторов направлять по адресу: 620057, г.Екатерин
бург, ул. Совхозная, 19. Председателю ликвидационной комис
сии Богачевой Л. В.

• 2-месячного черного кудрявого щенка-полукровку (помесь со средним пуделем, мальчик), игривого — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-46-04.
• 2-месячного щенка бультерьера (мальчик) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 25-67-81.
• Белого с коричневыми пятнами щенка (мальчик, около 1,5 месяцев) предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 24-21-81.
• Котенка (кот, 2,5 месяца) белого окраса с серыми полосками, приученного к туалету, — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел. 70-25-89, Зое Ивановне.
• В районе рынка Таганский ряд потерян коричневый доберман (девочка). Просьба помочь 
найти собаку.

Звонить по дом. тел. 28-23-94, Татьяне.
• 2-месячного щенка бассета (мальчик) песочного окраса — добрым хозяевам. 

Звонить по дом. тел. 27-97-98.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерюский директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 

(Восточный округ) - 2-36-43.
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