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Берегись 
автомобиля!

В 2003 году в России 
вводится транспортный 
налог, который будут 
платить владельцы 
автомобилей, снегоходов, 
другой моторизованной 
техники и даже 
несамоходных судов.

Такой шаг государства не 
является чем-то из ряда вон 
выходящим. Налог этот боль
шинство владельцев транспор
та уже платили раньше. Толь
ко назывался он немного по- 
другому. Главное же измене
ние — в процедуре взимания 
налога. Раньше, если взять, к 
примеру, автомобилистов, за 
внесением ими платежей над
зирала госавтоинспекция 
(ГАИ-ГИБДД).

Теперь же налог с автомо
билистов, яхтсменов и других 
собственников транспортных 
средств будет собирать мини
стерство по налогам и сборам 
(УМНС) России со свойствен
ной этой организации дотош
ностью. Поэтому платежи при
дется вносить даже тем вла
дельцам транспорта, которые 
его не эксплуатируют.

Допустим, достался какой- 
нибудь старушке в наследство 
от мужа ржавый "Запорожец”. 
Пылится себе в сарае, ни на 
кого не наезжает. А между тем 
такой машины следует побе
речься — хозяину. За нее бу
дут брать деньги. Поэтому та
кой металлолом разумнее 
снять с учета в автоинспекции, 
и лучше до нового года. Денег 
за это платить практически не 
надо.

Гораздо тяжелее придется 
тем, кто передал кому-нибудь 
свое транспортное средство 
по генеральной доверенности 
(с правом продажи). Какая-ни
будь машина, возможно, уже 
прошла через третьи-четвер
тые руки, а числится до сих 
пор за первым ее водителем. 
С него налоговики и будут 
брать деньги. Чтобы такого не 
случилось, гражданину, выдав
шему доверенность, следует 
проверить в ГАИ — не числит
ся ли за ним автомобиль. Если 
обнаружилась такая неприят
ность, то, как советует началь
ник отдела налогообложения 
физических лиц управления 
УМНС по нашей области Сер
гей Семуха, следует явиться в 
налоговую инспекцию с копи
ей доверенности.

Конечно, некоторым граж
данам новый способ уплаты 
налога на транспорт не понра
вится. Поэтому выскажу два 
соображения. Первое. Новая 
процедура сбора налога — это 
еще один “звериный оскал” ка
питализма, которого многие из 
нас так желали. Ведь осново
полагающий принцип рынка — 
всякая собственность должна 
работать, приносить доход. 
Если же она бесполезна и ле
жит мертвым грузом, то от нее 
лучше избавиться.

Второе. Новый налог —при
мета того, что государство 
сейчас проводит повальную 
инвентаризацию. Разбирается 
— кому какая собственность 
принадлежит. А порядок в этом 
деле никому не помешает.

Станислав СОЛОМАТОВ.

История наша — Советский Союз
«Родина! Это слово с детства знает каж

дый. Родина — это место, где ты родился, 
где ты живёшь со своими родителями, со 
своими друзьями. Наша Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик, 
сокращённо СССР.

Наша Родина очень велика. Так велика, 
что над её просторами почти никогда не 
заходит солнце. Когда золотые стрелки 
кремлёвских часов показывают полдень, 
на Чукотке и Камчатке уже вечер.

В нашей стране вся власть принадлежит 
народу. Трудящиеся выбирают лучших ра
бочих, колхозников, учёных, врачей, учи
телей, инженеров в Советы народных де
путатов. Советы управляют всей страной. 
Поэтому наша Родина называется Советс-

лики (ЗСФСР, в которую вошли Грузия, 
Азербайджан и Армения).

Таким образом, 30 декабря стало офи
циальным днём рождения великой импе
рии, просуществовавшей почти семь де
сятилетий.

Советские историки называли события 
декабря 1922 года “переломным момен
том в ходе всемирной истории”. Сейчас 
многие смотрят свысока на такое опреде
ление, считая его пропагандой. Тем не ме
нее, советские историки были правы. И 
это можно понять именно сейчас, когда 
геополитика перестала быть закрытой на
укой: теперь одноименную учебную дис
циплину читают не только в Академии Ген
штаба.

Но это всё, скажем так, высокие материи. 
Если же спуститься на землю, то перед нами 
предстанет сложная, неоднозначная, а под
час драматичная эпоха жизни сотен милли
онов людей, связанных одной территорией, 
идеологией, временем и судьбой. Нитка но
вейшей истории тянется, передаётся и пута
ется от поколения к поколению: Первая ми
ровая война — Октябрьская революция — 
Гражданская война — образование СССР — 
Великая Отечественная — Ленин — Сталин — 
Хрущёв — Брежнев — Горбачёв — Ельцин — 
Путин. А между тире — “рекламные паузы”...

Чего греха таить, сейчас даже професси
ональный историк не всегда может адекват
но отразить 70-летний “советский период”: 
уж очень та эпоха искажена пропагандистс

кой.
В нашей стране все 

заводы и фабрики, 
железные дороги и л 
электростанции, 
шахты и рудники, 
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Много народов живёт в на
шей стране. Они составляют еди

кими клише, выда- 
ваемыми на-гора 
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...В чём-то символично, что 
/ распад Советского Союза 

опять-таки пришёлся на декабрь 
(уже 1991 года), когда после “Бе-

Так, один из отцов-основате 
лей геополитики, английский гео

ную дружную семью. Русские, украинцы,
белорусы, казахи и другие народы созда
ли свои республики. ...Все республики 
объединились в одно большое государ-
ство — Союз. Поэтому наша страна назы
вается Союзом Советских Социалистичес
ких Республик...»

Для тех, кто родился в эпоху перестрой
ки, стоит пояснить, что эти слова взяты не 
из романа-утопии и не из фантастической 
повести, а из обычного школьного учебни
ка 20-летней давности. То есть написаны 
они вполне серьёзно и рассчитаны на столь 
же серьёзное восприятие. И слова эти — 
тоже часть нашей истории...

Вспомнить события тех лет заставляет 
следующий факт: 80 лет назад, 29 декаб
ря 1922 года на конференции полномоч
ных делегаций советских республик были 
обсуждены и утверждены проекты Декла
рации и Договора об образовании СССР. 
И уже на следующий день эти документы 
были приняты на первом съезде Советов 
СССР.

Декларация провозглашала доброволь
ность объединения республик, их равно
правие и право свободного входа-выхода 
из Союза. А Договор де-юре устанавливал 
объединение Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республи
ки (РСФСР), Украинской Советской Соци
алистической Республики (УССР), Бело
русской Советской Социалистической Рес
публики (БССР) и Закавказской Советской

граф Хэлфорд Маккиндер почти сто лет
назад выделил две макрогеографические 
зоны планеты: океаническое полушарие и 
континентальное (“мировой остров”). Со-

ловежской пущи” первый президент СССР
Михаил Горбачев добровольно отказался от 
своих полномочий. Далее главы союзных 
республик вынесли “вердикт” СССР, подпи-

Социалистической Федеративной Респуб- ки...

гласно несколько мифической теории Мак
киндера, центральной зоной “острова” яв
ляется “хартленд” (сердце земли) — эта 
зона, практически недоступная для морс
кого проникновения, обычно отождествля
ется с Россией. Далее Маккиндер выстра
ивает концепцию, согласно которой конт
роль над “хартлендом” обеспечивает гео
политическое преимущество любой дер
жаве.

Скажете — мистика? Какое там! Теорию 
развили так далеко, что иных заключений 
в открытых источниках просто не найти. 
Чего стоит только один коротенький вывод 
о том, что созданная усилиями России ев
разийская империя (читай — СССР) долж
на была на первом этапе привести к воз
никновению новой биполярности мира (что 
и произошло), а затем — к победе “суши” 
над “морем” (чего, слава богу, до сих пор 
не произошло).

И если “плясать” от геополитики (кста
ти, весьма циничная на взгляд гуманиста 
наука, поскольку отталкивается она не от 
интересов индивида, а от интересов моло
ха под названием “государство”), то обра
зование СССР является объективным 
стремлением евразийской империи дать 
отпор морскому “атлантизму”, представ
ленному Соединёнными Штатами Амери-

сав соглашение о создании Содружества Не
зависимых Государств — аморфной общнос
ти, не связанной какими-либо серьёзными 
намерениями.

Опять-таки с точки зрения геополитики, 
беловежские соглашения нанесли колоссаль
ный ущерб внешней безопасности и оборо
носпособности Советской державы. СССР 
распался — и это привело к ослаблению 
большинства бывших союзных республик: на
рушились экономические отношения, сотруд
ничество в организации обороны от внеш
ней угрозы. Тем не менее, этот процесс был 
закономерен. Не могут долго сохраняться 
альянсы, основанные на тактических, а не 
стратегических общих интересах.

...До сих пор мировая история была инте
ресна с точки зрения завоевания, колониза
ции, экспансии. Но теперь мир изменился — 
он стал очень хрупким. И малейший дисба
ланс способен вывести из равновесия всю 
мировую систему — примеров тому доста
точно: Карибский кризис, Афганистан, Чеч
ня, Ирак... То есть планета стала настолько 
тесной, что каждый из нас, хотим мы этого 
или нет, — Маленький Принц на планете 
Земля. Надо только это понять и почувство
вать.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

За профессионализм
и инициативу

Вчера гостем редакции 
“ОГ” был помощник 
командующего войсками 
Приволжско-Уральского 
военного округа 

начальник пресс-службы 
округа полковник

К.Лазуткин.
Он вручил почетную грамоту фотокоррес

понденту газеты Алексею Кунилову. Высокую 
оценку наш коллега заслужил “за активное 
участие и большой личный вклад в информа
ционное обеспечение современного этапа во
енного строительства, повседневной деятель
ности Вооруженных Сил России”. Особо отме
чены показанные при этом профессионализм, 
ответственность, инициатива и усердие. Гра
мота подписана начальником пресс-службы 
Министерства обороны РФ — пресс-секрета
рем министра обороны РФ Н.Дерябиным.

Дорогие читатели 
“Областной газеты”! 
Поздравляю всех вас 

с наступающим Новым годом! 
Новогодняя пора - время надежд 

и ожиданий. Я желаю, чтобы для 
каждого из вас будущий год стал 
годом, в который все ваши надеж
ды сбудутся. Надеюсь, что в на
ступающем году всем нам пред
стоит принять решение по глав
ным вопросам существования Со
юзного государства. По многочис
ленным встречам с гражданами 
Беларуси и России знаю, что ре
шение будет одним - скорейшее объединение в Союзное госу
дарство.

Так получилось, что мне пришлось жить и работать во многих 
уголках нашего Отечества, и всех жителей России я считаю 
своими земляками.

Новый год - праздник семейный. Желаю каждому из вас и 
всем вашим близким много радостей - больших и маленьких и 
всем - богатырского здоровья!

С уважением Павел БОРОДИН, 
государственный секретарь 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА России и Белоруссии.^

в мире
ДЕЙСТВИЯ КНДР РАВНОСИЛЬНЫ 
«БАЛАНСИРОВАНИЮ НА ГРАНИ 
ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ»

Ситуация, возникшая в связи с последними событиями в 
КНДР, будет рассмотрена на ближайшем заседании Совета 
управляющих МАГАТЭ, которое состоится в австрийской сто
лице в первую неделю января будущего года. Об этом гово
рится в распространенном здесь заявлении генерального ди
ректора МАГАТЭ Мухаммеда аль-Барадеи. Он выступит перед 
членами совета с соответствующим докладом.

Действия Пхеньяна по «размораживанию» реактора в Йон
бене, считает аль-Барадеи, равносильны «балансированию на 
грани ядерной войны». По его мнению, мощность атомного 
реактора в Йонбене слишком мала, чтобы играть заметную 
роль в энергетике КНДР, а для плутония, который нарабаты
вает эта установка, в стране нет сфер «мирного применения». 
Вот почему, с точки зрения генерального директора МАГАТЭ, 
запуск реактора, способного производить оружейный плуто-
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ний без соответствующих гарантий, внушает серьезные опа- | 
сения по поводу соблюдения режима нераспространения ядер- |
ного оружия.
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВОЙСКА ВНОВЬ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАНЯЛИ ГОРОД ВИФЛЕЕМ 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ИОРДАНА

25 декабря армия покинула центральную часть города в 
преддверии празднования Рождества по Григорианскому ка
лендарю. Тогда представитель армии сообщил, что войска не 
вернутся в город в течение рождественской недели, однако 
Вифлеем был вновь занят танками и солдатами уже через два 
дня.

в России
МИД РФ ПОДВЕРГ КРИТИКЕ РЕШЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА ГРУЗИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ЭКСТРАДИЦИИ 
ЧЕЧЕНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ

МИД РФ подверг критике решение Верховного суда Гру
зии, который в среду, 25 декабря, удовлетворил кассацион
ную жалобу адвокатов трех чеченских боевиков, задержанных 
в августе при переходе российско-грузинской границы, и при
знал решение районного суда об их экстрадиции от 5 декабря 
незаконным.

Таким образом, как заявил корреспонденту радиостанции 
«Эхо Москвы» официальный представитель МИД России Алек
сандр Яковенко, «очевидный и ясный вопрос о том, что чечен
ские террористы подлежат экстрадиции, «топится» в юриди
ческом и судебном крючкотворстве, которому нет конца. Все 
это вновь показывает, что официальный Тбилиси так или ина
че потворствует и по-существу играет на руку террористам».

Такая линия, считает дипломат, явно идет вразрез с Киши
невскими (6 октября) договоренностями, достигнутыми пре
зидентами двух стран.
НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ 
ПАРОМНОЙ ЛИНИИ БАЛТИЙСК -
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ПОРТЫ ГЕРМАНИИ

Первая очередь автопаромного терминала и паромной гру
зопассажирской линии Балтийск-Санкт-Петербург-порты Гер
мании открывается сегодня в городе Балтийск (Калининград
ская область) - главной военно-морской базе Балтийского 
флота.

Таким образом, как отметили корр.ИТАР-ТАСС в админист
рации Калининградской области, решается задача по обеспе
чению транспортной независимости самой западной российс
кой области в условиях расширения Евросоюза и возникаю
щих при этом проблемах транзита через территорию Литвы.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

К НОВОМУ ГОДУ В ДОМАХ, ШКОЛЕ 
И БОЛЬНИЦЕ ПОСЕЛКА ВОСТОЧНЫЙ 
ПОЯВИТСЯ ТЕПЛО

9 декабря в поселке из-за падения давления воды в системе 
теплоснабжения произошло размораживание магистральных 
тепловых сетей котельной МУП «Энергия». Без тепла остались 
десять жилых домов, где проживает около ста человек, един
ственная в Восточном больница и школа № 1. Часть жильцов 
аварийных домов до сих пор находится у родственников. Сей
час тепло частично подается в два дома, поликлинику больни
цы и правое крыло школы № 1. 27 декабря для подключения 
домов к теплоснабжению началась установка автономных кот
лов. В ближайшее время в поселок прибудет бригада для 
прочистки канализации, сообщил заместитель министра энер
гетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяй
ства области Богдан Процык. Решено ликвидировать котель
ную МУП «Энергия», которая изначально предназначалась для 
обогрева местного завода, который уже несколько лет не фун
кционирует. В Восточном будет установлено три новых котель
ных.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 декабря

Федерация профсоюзов
Свердловской области 

поздравляет трудящихся, 
ветеранов и молодежь
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с наступающим 2003 годом!
Уходящий год был достаточно сложным. Мы пережили с 

вами национальные трагедии, задержки зарплаты, забастовки, 
отключение тепла... Но каждый из нас с надеждой смотрел в 
завтрашний день, веря, что он будет лучше, чем сегодня. Так и
получилось. В кажущемся однообразии дней мы с вами видели
и чувствовали много хорошего: растили детей и гордились их 
успехами, заботились о родителях и радовались, что они вмес
те с нами, работали на благо нашего края. Даже задержка
зарплаты и отключение тепла стали толчком для осознания 
собственного человеческого достоинства и стремления защи
щать свои права и интересы. А захват заложников в мюзикле 
объединил всю страну и помог каждому из нас стать сильнее.

2002 год стал особенным еще и потому, что мы с вами стали 
жить по новому Трудовому кодексу. Конечно, не все в нем так 
гладко, как хотелось бы, но это значит, что впереди у профсо
юзов еще много работы, и мы — с вашей поддержкой — будем 
добиваться улучшения самого главного закона о труде.

Желаем вам крепкого здоровья, тепла и благополучия ва
шим семьям! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях!

Ю. В. ИЛЬИН, 
председатель ФПСОу

Холодная арктическая воздушная масса с * 
сильными морозами будет определять пого- | 
ду нашей области до конца декабря. Ожида- ■ 

_ ется переменная облачность без осадков, ве- " 
тер северный, 1 — 6 м/сек. Температура возду- | 

# w ха ночью минус 30... минус 35, в горных и . 
пониженных местах минус 37... минус 42, днем минус 25... I 
минус 30 градусов.

“ Погода

В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца — в 
9.35, заход — в 16.24, продолжительность дня — 6.49, восход 
Луны — в 3.33, заход — в 13.39, начало сумерек — в 8.46, 
конец сумерек — в 17.13, фаза Луны — последняя четверть 
27.12.

30 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.25, 
продолжительность дня — 6.50, восход Луны — в 5.06, заход — 
в 13.53, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.14, 
фаза Луны — последняя четверть 27.12.

31 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.26, 
продолжительность дня — 6.51, восход Луны — в 6.41, заход — 
в 14.12, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.15, 
фаза Луны — последняя четверть 27.12.

oblgazeta.skyman.ru
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

И получился
прекрасные праздней

Вчера значительную часть рабочего дня губернатор 
Свердловской области Э. Россель, а также ряд 
руководителей областного правительства провели в 
Нижнем Тагиле. И для этого было несколько важных
причин.

Примерно в полдень высо
кие гости прибыли на коксо
химпроизводство Нижнетагиль
ского металлургического ком
бината. Здесь состоялся пуск 
коксовой батареи №6. Этот 
объект в ходе реконструкции 
был возведен практически с 
нуля всего за девять месяцев.

В связи с пуском батареи 
прошел, несмотря на мороз, 
многолюдный митинг. Собрав
шихся поздравили все причас
тные к новостройке руководи
тели. Губернатор Свердловской 
области Э. Россель в своем вы
ступлении сказал: «Я сейчас 
вспоминаю 1991—92 годы, ког
да было самое тяжелое время 
для металлургического комби
ната, когда были попытки оста
новить его. Сколько нам тогда 
пришлось приложить усилий, 
чтобы сохранить комбинат: мы 
знали — как, и делали это. И я 
тогда говорил, что наступит 
время, когда мы с вами будем 
собираться по поводу вот таких 
случаев, как сегодня, и НТМК 
будет работать еще лучше, чем 
он работал в годы советской 
власти”.

Директор коксохимпроиз
водства А. Смелянский пер
вым получил из рук Э. Росселя 
почетный диплом губернатора 
за досрочный пуск шестой ба
тареи. Награждая руководите
ля коллектива коксохимиков, 
Эдуард Эргартович подчеркнул, 
что в свое время в конце 80-х 
они вместе делали с ним са
мую сложную работу, а потому 
он с особым удовольствием 
вручает ему награду.

Были вручены почетные гра
моты и другим руководителям, 
прозвучали поздравления с на
ступающим Новым годом от 
главы Нижнего Тагила Н. Ди
денко, генерального директора

НТМК С. Носова и других лиц. А 
затем — перерезана красная 
ленточка, и все собравшиеся 
стали свидетелями выдачи об
новленной батареей №6 первой 
партии кокса.

Следующим пунктом про
граммы стало посещение цеха 
прокатки широкополочных ба
лок металлургического комби
ната, которому недавно испол
нилось 25 лет. Этот не имею
щий аналогов в Европе объект 
возводился при непосредствен
ном участии Э. Росселя.

Гости прошли весь огромный 
производственный корпус ЦПШБ 
протяженностью более одного 
километра. В актовом зале со
стоялась встреча с ветеранами 
и нынешними руководителями 
цеха. Э. Россель подробно
вспомнил, 
трудности

какие невероятные 
пришлось испытать

четверть века назад при возве
дении универсального балочно
го стана. Поздравив металлур
гов с Новым годом, он расска
зал о хороших итогах, которых 
добилась область, и о крупных 
проектах, которые предстоит 
осуществить. Э. Россель награ
дил коллектив ЦПШБ дипломом, 
а его лучших представителей — 
почетными грамотами. Первому 
начальнику цеха В. Губерту и 
нынешнему руководителю цеха 
В. Калягину были подарены 
именные часы губернатора.

Закончился вчерашний день 
в Нижнем Тагиле торжествен
ным приемом губернатора — 
предновогодним балом, на ко
торый были приглашены руко
водители муниципальных обра
зований, промышленных пред
приятий и другие добившиеся в 
2002-м успехов уральцы.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ДУМА подводит итоги

Со скоростью

Вчера председатель нижней палаты областного 
парламента Николай Воронин провёл итоговую пресс* 
конференцию, посвящённую деятельности областной 
Думы в 2002 году.

Николай Андреевич отме
тил, что в законодательном 
плане год был очень содер
жательным. Видимо, сказыва
ется, что Дума работает в но
вом составе: в апреле было 
избрано 14 из 28 депутатов, 
9 из которых пришли в пар
ламент впервые.

Итак, за год в целом рас
смотрено 118 законопроек
тов, из них 98 — уже после 
выборов. В окончательном 
(третьем) чтении принято 75 
законов, 16 — в первом и вто
ром чтениях. С 2003 года 
вступят в действие 10 облас
тных государственных целе
вых программ. А нерассмот
ренными осталось около 40 
законопроектов (10 из них 
поступили уже в декабре).

Решена Думой одна из 
важнейших задач: сформиро
ван институт мировых судей 
Свердловской области — 154 
судьи проводят огромную ра
боту по рассмотрению граж
данских и части уголовных 
дел.

Планы на следующий год 
— большие и серьёзные. Так, 
предстоит принять новые об
ластные Избирательный и Ад
министративный кодексы, 
скорректировать областные 
Бюджетный и Налоговый ко
дексы; принять изменения к 
законам о местном самоуп
равлении, об общих принци
пах организации законода
тельных (представительных) и 
исполнительных органов го
сударственной власти и так 
далее. Всего в 2003 году Дума 
намерена принять ещё как 
минимум 76 законов.

—Следующий год для об
ластных законодателей будет 
непростым и даже тяжёлым,

После новогодних каникул 
депутаты соберутся на пер
вое заседание ориентировоч
но 28 января.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

I — сделал прогноз Н Воронин,
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— в первую очередь потому, 
что он связан с работой по 
разграничению функций и 
полномочий между федераль
ным центром, субъектами РФ 
и органами местного самоуп
равления.

После завершения пресс- 
конференции состоялось на
граждение журналистов по 
итогам конкурса на лучшее ос
вещение деятельности Зако
нодательного Собрания Свер
дловской области.

Конкурсная комиссия, воз
главляемая заместителем 
председателя областной Думы 
Александром Заборовым, пер
вое место среди журналистов 
газет присудила Элле Биди- 
леевой (“Коммерсантъ в Ека
теринбурге"), 2-е место заня
ла Елена Залесская (“Вечер
ние ведомости из Екатерин
бурга”), 3-е место — у Любо
ви Мининой (“Вечерний Ека
теринбург”). Среди телекана
лов 1-е место присуждено Ев
гению Енину (“4 канал”), 2-е 
— Николаю Шимкевичу (АТН), 
3-е место — Елене Глушковой 
(ЦТУ).

Поощрительные премии 
получили Ольга Денисова (га
зета “Подробности”), Андрей 
Яловец и Андрей Каркин (“Об
ластная газета”), Юлия Сана- 
тина (“Уральский рабочий”), 
Татьяна Морозова (“Студия 
41”).

Места распределялись с 
оговоркой, что поскольку За
конодательное Собрание 
Свердловской области явля
ется соучредителем “Област
ной газеты”, члены конкурс
ной комиссии посчитали не
справедливым рассматривать 
работы журналистов “ОГ” на
равне с другими изданиями, 
чтобы не ставить остальных 
журналистов в неравные ус
ловия.

По сообщению 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

Информационное сообщение
При публикации Закона Свердловской области от 2 декабря 

2002 года № 50-03 “Об областной государственной целевой 
программе “Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области” на 2003— 
2007 годы”, опубликованном в “Областной газете" от 29 ноября 
2002 года №№246—249, произошла следующая техническая 
ошибка:

В параграфе 8 после слов “в срок до 1 марта" нужно исклю
чить слова “2003 года”.

■ РЫНОК ЗЕРНА

На Урале — интервенция.
Хлебная

Этой осенью впервые в 
России заработал 
механизм государственных 
интервенций, 
направленный на 
регулирование рынка 
зерна. Закупки зерна 
ведутся сейчас на восьми 
биржевых площадках 
страны. Одна из них 
расположена в 
Екатеринбурге. За полтора 
месяца на ней было 
приобретено в закрома 
государства около 2 млн. 
тонн зерна.

Экстренно заняться закупкой 
у селян хлеба государство зас
тавила критическая ситуация, 
сложившаяся этой осенью на 
рынке зерна страны: высокий 
урожай вкупе с низким спросом 
на него внутри страны обруши
ли зерновые цены. Так, по дан
ным Госкомстата РФ, в этом году 
валовый сбор зерновых в стра
не, уже в доработанном весе, 
составил 86,4 млн. тонн. Вместе 
с переходящими остатками этот 
объем в полтора раза превысил 
потребности страны. Из-за чего 
цены на зерно уже летом стали 
резко падать. Стоимость тонны 
фуражной пшеницы доходила 
этой осенью до 500—600 руб
лей. Впервые за годы рыночных 
реформ производство зерна ста
ло убыточным для сельхозтова-

ропроизводителей, что грозило 
обернуться массовыми банкрот
ствами последних. Но худшего, 
к счастью, не случилось.

По мнению экспертов, ситу
ацию на российском аграрном 
рынке спасли два фактора: рез
кое наращивание экспорта зер
на и авральные госинтервен- 
ции, направленные на стаби
лизацию зернового рынка.

Так, с 1 июля этого года Рос
сия уже продала за рубеж око
ло 6 млн. тонн зерна. По раз
ным оценкам совокупный объем 
экспорта зерна за вторую по
ловину 2002 года и весну буду
щего может составить от 10 до 
14 млн. тонн. Такого количе
ства хлеба страна, пожалуй, не 
вывозила никогда. Российско
му экспорту зерна весьма спо
собствовало и то обстоятель
ство, что во многих зернопро
изводящих странах нынче слу
чился недород. Так, впервые 
наше зерно в этом году заку
пили Канада, Франция, Швей
цария, Бельгия.

Другой фактор, остановивший 
падение цен на зерно — госу
дарственные интервенции на 
рынке зерна. В августе, когда ста
ло ясно, что урожай зерновых в 
стране будет выше прошлогод
него, правительством было при
нято экстренное решение о за
купке в продовольственный фонд

страны зерна на общую сумму в 
6 млрд, рублей. Сегодня, когда 
значительная часть этих денег 
уже потрачена, решение о го- 
синтервенциях многими расце
нивается как своевременное, а 
их ход—-удачным. Особенно ак
тивно закупки зерна ведутся на 
Урале и в Сибири.

В Екатеринбурге биржевые 
торги, проводимые в рамках го
сударственных интервенций, 
осуществляются на площадке 
Уральской региональной валют
ной биржи. Она обслуживает 
сразу несколько регионов: Баш
кирию, Тюменскую, Курганскую, 
Челябинскую, Оренбургскую и 
Свердловскую области. Правда, 
по словам члена биржевой ко
миссии, заместителя министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской облас
ти Владимира Свириденко, сель
хозтоваропроизводители нашей 
области в этих биржевых торгах 
не участвуют. Им гораздо вы
годнее продавать зерно в обла
стной продовольственный фонд.

Зерно государство закупает 
на электронных торгах. Мини
мальный лот — 100 тонн. По 
условиям торгов пшеница тре
тьего класса принимается у 
продавцов не дороже 2300 руб
лей за тонну, четвертого — 1800 
рублей, продовольственная 
рожь — 1400 рублей. Но реаль-

но средневзвешенная цена на 
торгах бывает на 100—200 руб
лей ниже этих уровней, что, как 
отмечают многие, сравнимо с 
теми затратами, что понесли 
хозяйства на производство са
мого зерна. Селянам хотелось, 
чтобы государство подняло ны
нешнюю ценовую планку.

Но закупки продовольствен
ного зерна не решают пробле
му перепроизводства другого 
— фуражного. Лет 12 назад, в 
советские времена, страна 
ежегодно на кормовые цели 
тратила до 75 млн. тонн зерна. 
Нынче — 34—39 млн. тонн. Па
дение производства в мясном

животноводстве и птицеводстве 
страны мы уже давно компен
сируем наращиванием импор
та мяса. Окончательно стаби
лизировать цены на рынке зер
на мог бы рост собственного 
животноводства. Но для этого, 
как отмечают специалисты, 
правительству страны необхо
димо решиться на следующий 
шаг: ввести квотирование им
порта сельхозпродукции, а в 
идеале — субсидировать экс
порт российских сельхозтова
ропроизводителей.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ТЯЖЕЛА шапка не только 
Мономаха, но и 
собственника. Не о чем 
печалиться тому, у кого 
ничего нет, и велика забота 
владельца предприятия: по 
нынешним законам оно 
стоит на земле, которая ему 
не принадлежит и ее надо 
или арендовать, или 
выкупать.

Уральские промышленники 
воспринимают это обстоятель
ство как очередную экономичес
кую напасть. Ну не брали они 
прежде в расчет расходы на зем
лю. А теперь она стала товаром, 
имеет цену. Подсчитали про
мышленники будущие затраты и 
прослезились дорога землица. 
Что по нормативной цене, что 
по кадастровой (переходный 
этап к рыночной), не говоря уже 
о рыночной. (К 2007 году земля 
в нашей области будет иметь 
только рыночную цену). А тут 
еще плата за аренду у нас рас
тет не по дням, а по часам. И 
выходит, что выкупать землю 
выгоднее, чем арендовать. Но 
пусть даже пока только арендо
вать. С кем заключать договор 
аренды с правительством об
ласти в лице областного мини
стерства по управлению госи- 
муществом или, к примеру, с 
администрацией Екатеринбурга? 
Каждая сторона считает, что с 
ней

Загруженные всеми этими 
вопросами руководители пред
приятий, входящих в Свердлов
ский областной союз промыш
ленников и предпринимателей,

■ ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Барана бесполезно стричь лважлы
провели свой очередной совет 
вместе с представителями всех 
заинтересованных сторон. Со
докладчиками и главными оппо
нентами (они сами себя так на
звали) в вопросах управления и 
распоряжения землей выступи
ли замминистра по управлению 
госимуществом Свердловской 
области В Маслаков и М.Вяткин 
- начальник главного управле
ния архитектуры Екатеринбурга.

“Поскольку земля стала то
варом, — обращаясь к промыш
ленникам, заметил замминист
ра, — мы должны определить 
правила: цену и ваши возмож
ности ее купить. Мы понимаем, 
что барана дважды стричь бес
полезно, шерсти от этого не 
прибавится”.

Пока не пришло время ры
ночной стоимости земли, ее на
значает государство. По край
ней мере, так на 2003 год. 
Субъект федерации, область, 
принял базовый размер аренд
ной платы. Но когда он прини
мался, еще не было известно, 
что федеральное законодатель
ство в 2003 году увеличит став
ку земельного налога в 1,8 раза. 
Поэтому областное Мингосиму
щества собирается снизить ко
эффициенты арендной платы в 
2-2,2 раза и выходит с этим на 
заседание правительства, кото

рое состоится в январе. Мини
стерство также предлагает ус
тановить “финансовый коридор” 
для промышленных предприя
тий, в котором эти коэффици
енты пять лет пересматривать
ся не будут.

На чем же настаивал и чем 
брал слушателей оппонент 
М.Вяткин? Он напомнил, что год 
назад новый Земельный кодекс 
расставил все по местам: фе
деральной землей управляет 
федерация, областной — об
ласть, муниципальной - муни
ципалитеты. Но земля до сих 
пор не разграничена. Процесс 
этот продлится в нашей облас
ти до 2005 года. А пока земля 
не разграничена, кто должен ею 
управлять и распоряжаться? По 
мнению администрации Екате
ринбурга, и она ссылается на 
федеральные законы, распо
ряжаться должны органы мест
ного самоуправления.

Чиновник мэрии советовал 
промышленникам землю все- 
таки не покупать, а арендовать. 
Да, арендная плата большая. Но 
не вина мэрии, что она в этом 
году взлетела так высоко. Во 
всем виновата область. Своими 
постановлениями она силой тол
кала предприятия к выкупу.

Это был пряник: мол, мы за 
снижение арендной платы за

землю, только вы ее не покупай
те, а арендуйте. И как бы нена
роком из кармана вылез кнут: в 
следующем году примем гене
ральный план развития Екатерин
бурга, по которому 30 предприя
тий будут вынесены за пределы 
города. Если "вредные" предпри
ятия сегодня землю купят, как их 
потом с места сдвинешь? Если 
сдвинешь, какую цену они загнут 
за переезд? А если так хочется 
купить, так на окраине она де
шевле, чем в центре...

Отвечая на вопросы, В.Мас
лаков объяснил, какой смысл был 
в этом году стимулировать про
дажу земли предприятиям в 
Свердловской области. Чисто 
экономический. Дело в том, что 
до конца 2002 года доходы от 
продажи земли под федераль
ным имуществом в определен
ной пропорции попадали в бюд
жеты трех уровней: федераль
ный, областной и муниципаль
ные. С 1 января 2003 года они 
будут полностью уходить в Мос
кву. “Если бы нынче в январе мы 
не подталкивали предприятия к 
покупке земли, то при выкупе ее 
в 2003 году эти деньги минова
ли бы областной и муниципаль
ный бюджеты. А нынче они их 
очень выручили. Примеры: Ка
менск-Уральский отдал свои дол
ги по теплу благодаря тому, что

крупные заводы там выкупили 
землю. Нижний Тагил 120-ю 
миллионами рублей от продажи 
земли расплатился за тепло, По- 
левской — 40 миллионами. Се
ров в августе выплатил зарпла
ту и отпускные учителям “зе
мельными” деньгами”.

В будущем году у министер
ства нет необходимости форси
ровать события, и оно вновь за 
аренду.

После совещания Союз про
мышленников и предпринимате
лей Свердловской области при
нял решение, в основу которого 
легли обсуждавшиеся вопросы. 
А я не могла не уточнить пози
цию В.Маслакова, и вот что он 
сказал: “В доказательство сво
ей правоты мы ссылаемся и на 
федеральные, и на областные 
законы. Землю нельзя рассмат
ривать в их разрыве, потому что 
по Конституции и Земельному 
кодексу она находится в совме
стном ведении государства и 
субъекта федерации. Городу же 
областные законы не указ. Зна
чит, ссылаясь в своих доказа
тельствах на первенство феде
ральных законов, город одновре
менно не признает Конституцию 
и Земельный кодекс”.

Добавить к этому нечего.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРЕДНОВОГОДЬЕ

Опасные 
петарпы

Какой русский не любит 
фейерверков? Особенно под 
Новый год. Именно в эту 
праздничную ночь людям 
хочется устроить для себя и 
своих близких нечто 
грандиозное и 
незабываемое. Поэтому 
накануне каждого Нового 
года пиротехнические 
изделия идут нарасхват. И 
год за годом пожарные 
предостерегают нас: нельзя 
покупать огненные забавы у 
уличных продавцов. Но, 
увы, практика показывает, 
что не всегда эти 
обращения доходят до 
адресата.

Лишний раз мы убедились в 
этом, приняв участие в “пиротех
ническом” рейде на одном из ве
щевых рынков Екатеринбурга, ко
торый проводили сотрудники 
ГУВД Свердловской области со
вместно с Управлением государ
ственной противопожарной служ
бы. В канун Нового года такие 
мероприятия организуются регу
лярно - несмотря на все запре
ты, отдельные рыночные торгов
цы потихоньку сбывают здесь не
лицензированную пиротехнику.

—На вид петарда безобидна, 
но при малейших нарушениях 
правил транспортировки или 
хранения она становится очень 
опасной, - рассказывает инс
пектор отдела пропаганды УГПС 
Светлана Слобцова. - Чтобы на 
ее корпусе образовалась мик
ротрещина, достаточно просто 
выронить петарду из кармана. 
Треснувшая петарда может 
взорваться в руках. Пиротехни
ческие изделия, которые посту
пают к нам из Китая и Монго
лии, как правило, очень деше
вы. Технология их изготовления 
максимально упрощена, стоит 
одному компоненту испортить
ся — и смесь при ударе само
возгорается.

Последний в уходящем году 
рейд - на вещевом рынке “Та
ганский ряд” - принес, по сло
вам специалистов, довольно 
“богатый урожай”: были задер
жаны пятеро реализаторов, 
изъяты 14 коробок “левой” пи
ротехники.

-Выловить всех незаконных 
продавцов проблематично, - го
ворит участник рейда, участко
вый уполномоченный УВД Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга майор Александр Ма- 
тяшов. -Как только сотрудники 
милиции появляются на терри
тории рынка, с лотков молние
носно исчезают все пиротехни
ческие изделия. Кроме того, 
единственная мера наказания, 
которая применяется к наруши
телям - штраф в размере полу
тора тысяч рублей. Уплатив его, 
торговец снова возвращается к 
своему нелегальному бизнесу. 
Остановить этот процесс можно 
только одним способом - если 
мы с вами перестанем покупать 
этот опасный товар у уличных 
коммерсантов.

Ольга ИВАНОВА.

■ СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА: СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Выбирайтесь
Мне рассказывали маклеры по обмену жилья, что самое сложное 
менять квартиры алкоголиков и пенсионеров. Первые не хотят 
слезать со стакана, чтобы начать оформлять документы. А вторые 
долго не могут определиться, считая свой район лучшим в городе. 
На мой взгляд, те и другие находятся в плену сложившихся 
стереотипов и привычек.

За примером далеко ходить не 
надо Мать моего друга имела двух
комнатную квартиру и все хотела по
меняться с сыном, у которого была 
однокомнатная. Но так и прособира
лась. В результате двухкомнатная 
была сдана городу, а друг зарабаты
вал на расширение сам.

Когда пожилые люди сетуют, что 
на пенсию сложно прожить, с этим 
нельзя не согласиться. Говоришь им: 
делайте хоть что-нибудь - и зачастую 
встречаешь полное непонимание и 
агрессию. Не от всех, конечно. На
пример, моя соседка, пенсионерка, 
узнав, что я работаю со студентами, 
попросила направить к ней девушку. 
Плату положила приемлемую: студен
тке хорошо, и женщине прибавка к 
пенсии.

Или такая история. Родители моих 
родственников - пенсионеры. Трех
комнатную квартиру в Екатеринбурге 
оставили квартирантам, а сами живут 
в деревне, в доме, доставшемся по 
наследству Выращивают за лето пару 
поросят, обеспечивают себя и своих 
детей-горожан продуктами питания, 
излишки даже продают. Это дает им 
небольшие, но постоянные дополни
тельные доходы. Дети помогают, при
езжают по выходным. Вообще в отда
ленных от города деревнях пенсио
неры сегодня самые состоятельные 
люди. Если, конечно, не увлекаются 
спиртным.

Между прочим, в свое время наш 
губернатор предупреждал, что пред
стоят трудные времена, и советовал 
использовать разные возможности, 
чтобы выращивать для себя и своей 
семьи продукты питания. Натураль
ным хозяйством спасалось не одно 
поколение российских многодетных

семей даже в самые худшие времена.
У меня многодетная соседка. Жи

вут трудно, заработать не удается. 
Когда я вижу, как у нее пытаются от
ключить электроэнергию за неуплату, 
так и хочется посоветовать ей вышаг
нуть из наезженной колеи. Ее кварти
ра в центре Екатеринбурга стоит не 
меньше 25 тысяч долларов. Поменять 
бы на более дешевую в другом райо
не и сдать квартирантам. А на выру
ченные деньги приобрести дом в де
ревне и жить там, пока дети не выра
стут. В ста километрах от Екатерин
бурга за 5 тысяч долларов можно ку
пить вполне приличный дом. Но сна
чала нужно хотя бы этим заинтересо
ваться...

Когда мне задают вопрос, зачем я 
строю дом за городом, отвечаю: 
“Вдруг доживу до пенсии”. Полагаю, 
на чистом воздухе можно прожить 
дольше, если заниматься посильным 
физическим трудом. Конечно, мне 
проще, поскольку многое могу делать 
сам. Гораздо сложнее тем, кто сельс
ким трудом никогда не занимался. Им 
нужно перестраиваться и отвыкать от 
привычного в городе образа жизни, а 
это, очевидно, самое сложное.

Перестройка обанкротила многих 
наших пенсионеров, хранивших сбе
режения в Сбербанке. Поэтому совет 
продать городскую квартиру, купить 
сельский дом, а оставшиеся средства 
положить на депозитный счет и жить 
на проценты они воспринимают отри
цательно. И правильно делают, по
скольку банки платят депозитные про
центы в пределах инфляционной став
ки. Если их выбирать, то покупатель
ная способность вложенных в банк 
денег превратится со временем в 
ноль. Самое гарантируемое сохране-
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своей колеей

ние заработанного, конечно, в недви
жимости. Она не дает высоких диви
дендов, но защищает денежные сред
ства от инфляции. Хотя, возможно, и 
это не панацея.

Да, так насчет трудностей. Недав
но я помогал одним пенсионерам выб
рать дачный дом, в котором они со
бирались жить летом, а если понра
вится, то и зимой. Городские кварти
ры они оставили детям, у тех уже 
свои семьи. Собрали семейные день
ги в одну кучку, и этого вполне хвати
ло для покупки дома в деревне. Дети 
приезжают помогать. Летом внуки на 
свежем воздухе и натуральном моло
ке.

Когда выбирали место жительства, 
учитывали состояние здоровья пен
сионеров. Важны были медпункт в 
селе, телефон в доме и возможность 
приехать на легковой машине в лю
бое время года. К сожалению, все 
вместе это почти невозможное соче

тание. Во многих селах нет даже ап
течных киосков, а уж о телефонах и 
говорить не приходится.

Ведь как рассуждает местная 
власть: коренных жителей почти не 
осталось, а дачники пусть сами о себе 
заботятся. Но это неверная политика. 
На мой взгляд, от фельдшера-то не 
нужно отказываться. Это могло бы ми
нимально решить вопрос оказания 
квалифицированной первой медпомо
щи. Дачники, “чужаки”, могли бы ему 
приплачивать, и это вполне решаемо 
на уровне глав администраций.

Одним словом, деревни не погиб
нут, если в них будет хотя бы минимум 
удобств. В том числе и для дачников, 
которые сохраняют эти населенные 
пункты от разрушения. И пока мы это 
не поймем, будем наблюдать в селах 
старые избы, в которых не живут, а 
выживают “коренные” пенсионеры. За 
счет пенсии и урожая со своего участ
ка — награды за их жизнелюбие.

А его старым людям не занимать. 
Моя мать жила в собственном благоус
троенном доме и много лет выращива
ла и изредка продавала цветы. Ей было 
75 лет, когда я предложил давать день
ги, чтобы она отказалась от этого. Она 
улыбнулась и ответила, что занимает
ся ими не ради денег. Цветы ей просто 
нравятся, они красивые. С ними ей лег
че жить...

Вообще первый опыт хозяйственной 
деятельности и основы рационально
го мышления я получил от своих роди
телей и эти им обязан. Детей в нашей 
семье было четверо, и мать много ра
ботала по хозяйству. Всегда была ко
рова, куры, огород и картошка в поле. 
Хватало от урожая до лета, мелочь и 
отходы шли на корм корове.

С коровой была проблема, точнее, с 
кормом для нее. Недалеко от дома, в 
лесу, мы ее пасли. Когда в хрущевские 
времена началась борьба с владель
цами скота, лес объявили парковой зо
ной, а людей стали штрафовать за са
мовольный выпас. Кормилицу пришлось 
содержать в стойле. Тогда мы с отцом 
стали ездить в дальние леса, где по 
полянам скашивали траву и возили для 
коровы. Шли через запрет. У нас про
сто не было другого выхода. И я до сих 
пор считаю поступок отца верным и 
морально чистым.

...В детстве моя мать мне говори
ла: “Наказанным умом только до по
рога”. Поэтому сегодня, объясняя ту 
или иную экономическую ситуацию 
своим сотрудникам, я пытаюсь им вну
шить, чтобы в решении жизненных 
проблем они не становились рабами 
привычек и стереотипов, а руковод
ствовались разумом и пониманием су
щества вопроса.

Александр БАЗУЕВ.
г.Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ. Надеемся, что 

первый материал под рубрикой 
“Семейная экономика: стратегия 
выживания” заинтересует наших 
читателей. Сегодня примером по
служила семья пенсионеров, завт
ра — любая другая. Ждем ваших 
писем на эту тему.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Об областном бюджете
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2002 г. №611-ПОД г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 

“Об областном бюджете 
на 2003 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Г .Принять Закон Свердловской области “Об областном бюджете; 

на 2003 год".
2. Направить Закон Свердловской области “Об областном бюдже

те на 2003 год" для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свердловской области
Настоящий Закон Свердловской области устанавливает объемы доходов и расходов 

областного бюджета, нормативы отчислений от доходов областного бюджета, передаваемых 
местным бюджетам, направления расходования средств областного бюджета, распределение 
бюджетных средств по главным распорядителям средств областного бюджета, предельные 
объемы государственного внутреннего долга Свердловской области и долговых обяза
тельств Свердловской области, регулирует отношения по предоставлению финансовой 
помощи местным бюджетам, трансфертов населению, налоговых, инвестиционных налого
вых и бюджетных кредитов, субвенций и субсидий, отсрочек и рассрочек по уплате налогов 
и сборов юридическим лицам, определяет особенности финансирования отдельных расхо
дов в 2003 году.

Статья 2. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета
1. Установить общий объем доходов областного бюджета (с учетом доходов целевых 

бюджетных фондов) — 24922885 тысяч рублей, включая финансовую помощь из федераль
ного бюджета — 1671067 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета (с учетом расходов целевых 
бюджетных фондов) — 24922885 тысяч рублей.

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

области
Объем государственного внутреннего долга Свердловской области на 1 января 2004 года 

не должен превышать 2629231 тысячи рублей, входящий в него объем обязательств по 
государственным гарантиям Свердловской области — 2152668 тысяч рублей.

Статья 5. Объем поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита областного бюджета

Установить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета — 800000 тысяч рублей, из них поступления, направляемые на погаше
ние государственных долговых обязательств Свердловской области, — 800000 тысяч рублей.

Глава 2. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 6. Доходы областного бюджета
1. В доходы областного бюджета зачисляются налоговые доходы в следующих размерах:
1) разницы между подлежащими зачислению в областной бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области доходами от налога на 
прибыль организаций и доходами от этого налога, передаваемыми местным бюджетам в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона Свердловской области;

2) разницы между подлежащими зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходами от налога на доходы физических лиц и 
доходами от этого налога, передаваемыми местным бюджетам в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 7 настоящего Закона Свердловской области;

3) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от налога на 
игорный бизнес;

4) 90 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от акцизов на этиловый спирт-сырец из пищевого 
сырья, спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы, 
водку и ликеро-водочные изделия, на коньяк, шампанское (вино игристое), вино натураль
ное, другие алкогольные напитки, пиво и 100 процентов подлежащих зачислению в област
ной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от акцизов 
на бензин автомобильный, дизельное топливо, масла для дизельных и карбюраторных 
(инжекторных) двигателей;

5) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от сбора за выдачу лицензии и право на 
производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции 
отдельных видов и прочих лицензионных сборов;

6) 40 процентов доходов от налога с продаж;
7) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доходов от налога, уплачиваемого налогопла
тельщиками, переведенными на применение упрощенной системы налогообложения;

8) 50 процентов доходов от налога на имущество предприятий;
9) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доходов от налога на добычу полезных ископае
мых;

10) 1 процента подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от платежей за пользование лесным фондом;

11) 100 процентов доходов от платы за пользование водными объектами;
12) 100 процентов доходов от платы за право пользования объектами животного мира;
13) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доходов от земельного налога за земли городов 
и поселков.

2. В доходы областного бюджета зачисляются неналоговые доходы в следующих разме
рах:

1) 100 процентов доходов от дивидендов по акциям, относящимся к государственной 
казне Свердловской области;

2) 100 процентов доходов от сдачи в аренду имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области;

3) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от арендной платы за земли городов и 
поселков;

4) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от отчислений 
от прибыли областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет;

5) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от регулярных и разовых платежей за 
пользование недрами;

6) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет доходов от продажи 
земли и нематериальных активов;

7) 100 процентов доходов от продажи оборудования, транспортных средств и других 
материальных ценностей, относящихся к государственной казне Свердловской области;

8) 100 процентов доходов в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных 
ссуд и бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета;

9) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от прочих 
поступлений от использования имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, а также от поступлений от разрешенных видов деятельности органи
заций;

10) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от административных платежей и сбо
ров;

11) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от штрафных санкций (за исключением 
штрафов, применяемых в качестве налоговых санкций), поступлений в возмещение ущерба и 
50 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации доходов от денежных взысканий (штрафов), применяемых в 
качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации;

12) 100 процентов прочих неналоговых доходов, подлежащих зачислению в областной 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской облас
ти.

3. В доходы областного бюджета зачисляются доходы 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 ведение органов местного самоуправления;

2) субвенций на реализацию Федерального закона “О государственных пособиях гражда
нам, имеющим детей";

3) субвенций на финансирование дорожного хозяйства;
4) субсидий на финансирование дорожного хозяйства;
5) субсидий на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации”;
6) субсидий на возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот гражда

нам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на про
изводственном объединении “Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском полиго
не;

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

ГТ ГЛ Л ТДГ ГЛ О ТТІГ ТА ТА хг 1 А А /г ж А АА А А А АА А!Ь
от 26.12.2002 г. № 584-ППП г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области
“Об областном бюджете на 2003 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Од обрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 

год".
2.Направить Закон Свердловской области “Об областном; бюджете на 2003 год" Губернатору Сверд

ловской области для подписания и обнародования.
3.Предложить Правительству Свердловской области:
1)по итогам исполнения консолидированного бюджета области за I полугодие 2003 года рассмотреть 

возможность повышения заработной платы работникам бюджетных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета и из бюджетов муниципальных образований, с 1 сентября 2003 года и внести в 
Законодательное Собрание Свердловской области проект областного закона о внесении изменений в 
Закон Свердловской области ”06 областном бюджете на 2003 год”.

2)до начала бюджетного процесса на 2004 год разработать и внести на утверждение Законодательного 
Собрания Свердловской области методику расчета областного бюджета, фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований и консолидированного бюджета Свердловской области на 2004 год.

Председатель Палаты Представителем 
в.В.ЯКИМОВ.

7) субсидий на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно- 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

4. Утвердить свод доходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруппам, 
статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации (приложе
ние 1).

Статья 7. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета, передавае
мых местным бюджетам

1. Утвердить следующие нормативы отчислений от доходов областного бюджета, переда
ваемых местным бюджетам:

1) 60 процентов доходов от налога с продаж;
2) от 0,6 до 100 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответ

ствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от 
налога на прибыль организаций и от 23 до 85 процентов от подлежащих зачислению в 
областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от 
налога на доходы физических лиц, а именно:

Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

образования, 
в бюджет которого 
передаются доходы

Норматив отчислений от 
доходов областного 

бюджета от налога на 
прибыль организаций, 

в процентах

Норматив 
отчислений от 

доходов областного 
бюджета от 

налога на доходы 
физических лиц, 

в процентах
1 2 3 4

1 Алапаевский район 100,0 85,0
2 Артемовский район 100,0 85,0
3 Артинский район 100,0 85,0
4 Ачптский район 100,0 85,0
5 Байкаіовский район 100,0 85,0
6 Белоярский район 100.0 85,0
7 Бисертское 100,0 85,0
8 Богдановичский район 100,0 85,0
9 Верхнесалдинский район 1,3 26,0
10 Верхняя Пышма 28,1 57,0
И Верхотурскйй уезд 100,0 85,0
12 Г аринский район 100,0 85,0
13 Город Алапаевск 100,0 85,0
14 Г ород Асбест 100.0 85,0
15 Г ород Арамиль 60,6 85,0
16 Г ород Березовский 100,0 85,0
17 Г ород Верхний Тагил 47,5 70,0
18 Город Верхняя Тура 100.0 85,0
19 Город Волчанск 100,0 85,0
20 Г ород Дегтярск 100,0 85,0
21 Город Екатеринбург 0,6 54,0
22 Город Заречный 21,9 63,0
23 Г ород Ивдоль 100,0 85,0
24 Город Ирбит 100,0 85,0
25 Г ород Каменск-Уральский 10,0 62.0
26 Город Камышлов 100,0 85,0
27 Город Карпинск 100.0 85,0
28 Город Качканар 95,6 69.0
29 Город Кировград 100,0 85.0
30 Город Краснотурьинск 0,6 78,0
31 Город Красноуральск 100,0 85,0
32 I ород Красноуфимск 100,0 85,0
33 Город Кушва 100,0 85,0
34 Город Нижний Тагил 1.3 74,0
35 Город Нижняя Салда 100,0 85,0
36 Город Первоуральск 0,6 70,0
37 Город Полевскоп 97,5 78,0
38 Город Североуральск 100,0 85,0
39 Г ород Серов 95,6 78,0
40 Г ород Среднеуральск 40.0 62,0
41 Г ород Сухой Лог 100.0 85,0
42 Ирбитский район 100.0 85,0
43 Каменский район 100.0 85,0
44 Камышловский район 100,0 85,0
45 Красноуфимский район 100,0 85,0
46 Невьянский район 100,0 85,0
47 Н і іжнесергинское 100,0 85,0
48 Нижнетуринский район 29,4 85,0
49 Новолялинский район 100.0 85,0
50 1 Іоселок Верх-Нейвинский 100.0 85,0
51 Поселок Полым 85,0 23.0
52 Поселок Рефтинский 96,3 74,0
53 Поселок Староуткинск 100,0 85,0
54 Пригородный район 100,0 85.0
55 Пышминский район 100,0 85,0
56 Рабочий поселок

Верхнее Дуброво 100,0 85,0
57 Рабочий поселок 

Малышева 100,0 85.0
58 Ревдинский район 100,0 85,0
59 Режевской район 100.0 85,0
60 Серовский район 100.0 85,0
61 Слободо-Туринский район 100,0 85,0
62 Сысертский район 100,0 85,0
63 Таборинский район 100,0 85,0
64 Тавдинский район 100,0 85,0
65 Талицкий район 100,0 85,0
66 Тугулымский район 100,0 85,0
67 Туринский район 100.0 85,0
68 Шалинский район 100.0 85,0
3) 10 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доходов от акцизов на этиловый спирт-сырец из 
пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие 
эастворы, водку и ликеро-водочные изделия, коньяк, шампанское (вино игристое), вино
натуральное, другие алкогольные напитки, пиво;

4) 99 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от платежей за пользование лесным 
фондом;

5) 50 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от денежных взысканий (штрафов), 
применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 
(пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации.

на 2003 год
18 декабря 2002 года
26 декабря 2002 года

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании
Закона Свердловской области

“Об областном бюджете на 2003 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 

год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 декабря 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области 26 декабря 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об областном бюджете на

2003 год”. : '
2.Направить Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 

год” в “Областную газету” для его опубликования.
3.Официально опубликовать Закон Свердловской области ”06 областном 

бюджете на 2003 год" в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ, 
г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 855-УГ

2. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от налога на прибыль органи
заций и от налога на доходы физических лиц, передаваемые бюджету муниципального 
образования город Екатеринбург, устанавливаются с учетом:

1) расходов на организацию транспортного обслуживания населения — 44800 тысяч 
рублей;

2) расходов на благоустройство территории — 100800 тысяч рублей;
3) расходов на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения — 91661 тысяча 

рублей;
4) расходов на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту “Город

ской общественный транспорт” — 41881 тысяча рублей;
5) расходов на погашение кредиторской задолженности муниципальных образований по 

жилищно-коммунальному хозяйству — 98828 тысяч рублей;
6) расходов на выплату компенсации затрат, связанных с предоставлением льгот, установ

ленных Федеральным законом "О ветеранах”, — 160000 тысяч рублей;
7) расходов на строительство метрополитена — 160000 тысяч рублей;
8) задолженности областного бюджета по взаимным расчетам с местными бюджетами — 

7720 тысяч рублей.
Глава 3. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 8. Свод расходов областного бюджета
1. Утвердить свод расходов областного бюджета на 2003 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации (приложение 2).

2. Утвердить свод расходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруппам, 
предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

Статья 9. Распределение средств областного бюджета по главным распорядите
лям бюджетных средств

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстать
ям и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (приложение 4).

2. Утвердить распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
(приложение 5).

Статья 10. Финансирование расходов областного бюджета на выполнение 
областных государственных целевых программ

1. Утвердить общий объем средств областного бюджета, выделяемых для финансирова
ния расходов на выполнение областных государственных целевых программ, — 6952577 
тысяч рублей, из них средств целевых бюджетных фондов — 6052437 тысяч рублей.

2. Утвердить перечень областных государственных целевых программ, расходы на выпол
нение которых финансируются в 2003 году (приложение 6).

Статья 11. Предоставление из областного бюджета ассигнований местным 
бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, передавае
мых органам местного самоуправления

1. Установить общий объем средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
ассигнований местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномо
чий, передаваемых органам местного самоуправления, — 26822 тысячи рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
ассигнований местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномо
чий, передаваемых органам местного самоуправления (приложение 7).

Статья 12. Формирование и расходование средств бюджетного фонда финансо
вой помощи местным бюджетам

1. Бюджетный фонд финансовой помощи местным бюджетам формируется за счет 55,18 
процента' доходов от налога на прибыль, поступающих в областной бюджет.

2. Утвердить расчет финансовой помощи, предоставляемой за счет средств бюджетного 
фонда финансовой помощи местным бюджетам, и распределение средств бюджетного 
фонда финансовой помощи местным бюджетам (приложение 8).

3. Средства бюджетного фонда финансовой помощи местным бюджетам направляются 
на предоставление финансовой помощи в формах:

1) дотаций местным бюджетам для покрытия текущих расходов, учтенных при расчете 
финансовой помощи, предоставляемой за счет средств бюджетного фонда финансовой 
помощи местным бюджетам;

2) субвенций местным бюджетам на осуществление расходов на выплату денежной 
компенсации приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий педаго
гическим работникам муниципальных образовательных учреждений.

Статья 13. Предоставление из областного бюджета бюджетных ссуд местным 
бюджетам

1. Бюджетные ссуды из областного бюджета могут предоставляться местным бюджетам 
на покрытие временных кассовых разрывов, не позволяющих в установленные сроки 
осуществить следующие расходы:

1) расходы на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений и 
начисленных на нее сумм единого социального налога (взноса);

2) расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждени
ям;

3) иные расходы на обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправле
ния.

2. Установить лимит предоставления из областного бюджета бюджетных ссуд местным 
бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, — 500000 тысяч рублей.

3. Бюджетные ссуды из областного бюджета местным бюджетам на покрытие временных 
кассовых разрывов, не позволяющих в установленные сроки осуществить расходы на выплату 
заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений и начисленных на нее 
сумм единого социального налога (взноса), оплату коммунальных услуг, предоставляемых 
муниципальным учреждениям, предоставляются безвозмездно. За предоставление из облас
тного бюджета местным бюджетам бюджетных ссуд на покрытие временных кассовых 
разрывов, не позволяющих осуществить иные расходы, взимается плата в размере 1/4 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Бюджетные ссуды из областного бюджета местным бюджетам предоставляются в поряд
ке, установленном Правительством Свердловской области.

4. Продлить до 30 сентября 2003 года срок возврата бюджетных ссуд местным бюдже
там, предоставленных из областного бюджета до 1 января 2003 года на покрытие временных 
кассовых разрывов.

Статья 14. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов мест
ным бюджетам

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

1) на финансирование расходов, связанных с обеспечением завоза продуктов питания в 
труднодоступные районы Свердловской области в период распутицы, — 16177 тысяч рублей;

2) на финансирование сезонных расходов фермерских хозяйств — 4080 тысяч 
рублей;

3) на финансирование проектов развития крестьянских (фермерских) хозяйств — 6000 
тысяч рублей.

2. Установить лимит предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов мест
ным бюджетам на срок в пределах 2003 года — 20257 тысяч рублей.

Установить лимит предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов местным 
бюджетам на срок, выходящий за пределы 2003 года, — 6000 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на срок 
не свыше 3 лет.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам 
взимается плата в размере 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

4. Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюд
жетам устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 15. Предоставление из областного бюджета субвенций юридическим 
лицам

Установить общий объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета юридичес
ким лицам для осуществления целевых расходов, - 220670 тысяч рублей, в том числе для 
осуществления расходов на выполне-ние областных государственных целевых программ - 
1200 тысяч рублей (приложение 9).

Статья 16. Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам

Установить общий объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета юриди
ческим лицам, - 838797 тысяч рублей, в том числе для осуществления расходов на 
выполнение областных государственных целевых программ - 2432 тысячи рублей (прило
жение 10).

(Продолжение на 4-й стр.).
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Статья 17. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов юридическим 
лицам

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

1) на приобретение организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга сельско
хозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, - 39160 
тысяч рублей;

2) на закупку продовольственного зерна - 236050 тысяч рублей:
3) на финансирование мероприятий по обеспечению экологической безопасности - 20000 тысяч 

рублей;
4) на реализацию инвестиционных проектов - 73000 тысяч рублей,
в том числе:
инвестиционного проекта "Развитие легкой промышленности Свердловской области на 2001-2003 

годы" - 10000 тысяч рублей;
инвестиционного проекта "Структурная перестройка производственной базы предприятий строи

тельной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы" - 10000 тысяч рублей;
инвестиционного проекта "Развитие фармацевтической промышленности Свердловской области 

на 2002-2005 годы" - 6000 тысяч рублей;
инвестиционного проекта "Стабилизация и развитие лесопромышленного комплекса Свердловской 

области на 2002-2005 годы" - 47000 тысяч рублей.
2. Установить лимит предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов юридическим 

лицам на срок в пределах 2003 года - 246050 тысяч рублей. /
Установить лимит предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов юридическим 

лицам на срок, выходящий за пределы 2003 года, - 122160 тысяч рублей.
Бюджетные кредиты из областного бюджета юридическим лицам предоставляются на срок не 

свыше 3 лет.
3. По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на приобретение 

организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, 
племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, взимается плата в размере 1/4 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на закупку продо
вольственного зерна, взимается плата в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на финансирование 
мероприятий по обеспечению экологической безопасности, взимается плата в размере 1/10 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

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

Статья 18. Порядок использования дополнительных доходов областного бюджета
1. Доходы, фактически полученные при исполнении областного бюджета на 2003 год сверх 

утвержденных настоящим Законом Свердловской области (дополнительные доходы областного 
бюджета), могут быть направлены:

Но
мер 

стро
ки

Наименование раз
дела функциональ
ной классификации 
расходов бюджетов 
Российской Феде

рации

Предельная сумма 
расходов, осуществ
ляемых за счет до

полнительных дохо
дов бюджета, в ты

сячах рублей

Направление расходов

1 2 3 4
1 Правоохранительная 

деятельность и обес
печение безопасно
сти государства

108800 денежное содержание военно
служащих

2 Промышленность, 
энергетика и строи
тельство

184636 реализация областной государст
венной целевой программы 
«Строительство жилья, развитие 
газификации и социальной ин
фраструктуры Свердловской об
ласти на 2003 год» (154636 тысяч 
рублей); обеспечение жильем 
молодых специалистов, прибыв
ших на работу в образователь
ные, медицинские организации, 
организации культуры, располо
женные в сельской местности 
(поселках городского типа) 
(30000 тысяч рублей)

3 Сельское хозяйство 
и рыболовство

21888 реализация областной государст
венной целевой программы 
«Создание автоматизированной 
системы ведения государствен
ного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов не
движимости в Свердловской об
ласти на 2003-2007 годы»

4 Транспорт, дорож
ное хозяйство, связь 
и информатика

1200(М) компенсация убытков от пере
возки пассажиров пригородным 
железнодорожным транспортом

5 Образование 19800 компенсационные выплаты мо
лодым специалистам образова
тельных учреждений при приеме 
на работу (14400 тысяч рублей); 
реализация областной государст
венной целевой программы «Раз
витие материально-технического 
обеспечения системы образова
ния в Свердловской области» на 
2003-2005 годы (5400 тысяч руб
лей)

6 Здравоохранение и 
физическая культура

262342 приобретение медицинского
оборудования (69200 тысяч руб
лей); текущее содержание и обо
рудование нового кардиохирур
гического корпуса областной 
клинической больницы (49000 
тысяч рублей): текущее содержа
ние, приобретение оборудования 
и капитальный ремонт госпиталя 
для ветеранов войн (Ю7450 ты
сяч рублей); спортивные меро
приятия и экономическая под
держка спортивных учреждений 
(31002 тысяче: рублей); реализа
ция областной государственной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма, формирование здорово
го образа жизни в Свердловской 
области на 2003 год» (5690 тысяч 
рублей)

7 Социальная полити
ка

41273 компенсация многодетным семь
ям расходов на оплату жилищно- 
коммунальных услуг

8 Прочие расходы 58954 реализация областной государст
венной целевой программы ин
вентаризации государственной 
собственности Свердловской об
ласти на 2003-2005 голы (960 ты
сяч рублей); реализация област
ной государственной целевой
программы «Развитие архивного 
дела в Свердловской области на 
2003-2005 годы» (658 тысяч руб
лей); реализация областной госу
дарственной целевой программы 
«Государственная поддержка де
прессивных муниципальных об
разований Байкаловский район. 
Гаринский район. Серовский 
район, Таборинский район, Тугу- 
лымский район» на 2003-2005 
годы (11330 тысяч рублей); реа
лизация областной государст
венной целевой программы «Со
действие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреж
дениях Главного управления ис
полнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Феде
рации по Свердловской области 
опасных инфекционных заболе
ваний на 2003 год» (1536 тысяч 
рублей); реализация областной 
государственной целевой про
граммы "і ротиводействие зло
употреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Сверд
ловской области" (2470 тысяч 
рублей); предоставление из обла
стного бюджета бюджетных кре
дитов юридическим лицам на 
срок, выходящий за пределы 
2003 года, на финансирование 
мероприятий по увеличению вы
пуска наукоемкой продукции 
гражданского назначения на 
предприятиях оборонно-
промышленного комплекса
Свердловской области на период 
до 2005 года (указанные бюд
жетные кредиты юридическим 
лицам предоставляются на срок 
не свыше 3 лег; за их предостав
ление взимается плата в размере 
1/2 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации) (42000 тысяч руб
лей)

2. Дополнительные доходы областного бюджета в первоочередном порядке направляют
ся на финансирование расходов на выполнение долгосрочных областных государственных 
целевых программ.

На финансирование расходов на выполнение областной государственной целевой про
граммы “Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Сверд
ловской области на 2003 год” направляются дополнительные доходы от возврата в 2003 
году средств, предоставленных областным государственным учреждением “Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства” на приобретение гражданами жилья.

3. В случае поступления в областной бюджет дополнительных доходов в результате 
исполнения договора об организации на возмездной основе деятельности налоговых 
инспекций по обеспечению поступления в областной бюджет дополнительных доходов 
(деятельности, связанной с осуществлением контрольной работы), заключенного Правитель
ством Свердловской области с Управлением Министерства по налогам и сборам Российской 
Федерации по Свердловской области, 20 процентов таких доходов направляются на финан
сирование расходов на укрепление материально-технической базы Управления Министер
ства по налогам и сборам Российской Федерации по Свердловской области.

В случае поступления в областной бюджет дополнительных доходов в результате испол
нения договора об организации на возмездной основе деятельности службы судебных 
приставов по обеспечению поступления в областной бюджет дополнительных доходов, 
заключенного Правительством Свердловской области с Главным управлением юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области, 20 процентов таких доходов направляют
ся на финансирование расходов на содержание службы судебных приставов.

4. Правительство Свердловской области вправе направлять на финансирование расходов 
Управления федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Свердлов
ской области 20 процентов дополнительных доходов, фактически поступивших в областной 
бюджет в результате осуществления деятельности подразделений этого управления.

5. Финансирование расходов областного бюджета, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, за счет полученных дополнительных доходов осуществляется после принятия закона 
о внесении изменений и дополнений в настоящий Закон Свердловской области в связи с 
получением этих доходов.

Статья 19. Предоставление из областного бюджета трансфертов населению
1. Установить общий объем трансфертов населению, предоставляемых из областного 

бюджета, — 3132369 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 

трансфертов населению (приложение 11).
Статья 20. Выплата компенсаций юридическим лицам для покрытия части 

произведенных ими затрат, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья 
и коммунальных услуг

Направить из областного бюджета в 2003 году 56259 тысяч рублей на выплату юридичес
ким лицам компенсаций для покрытия части произведенных ими в 2000, 2001 и 2002 годах 
затрат, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, 
установленных Федеральным законом “О ветеранах”, Федеральным законом “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”, Областным законом от 30 января 1995 года 
№ 3-03 “О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1995, 8 февраля, № 14) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 27 февраля 1996 года № 12-03 (“Областная газета”, 1996, 5 марта, № 33), от 
17 февраля 1998 года № 9-03 (“Областная газета”, 1998, 20 февраля, № 27) и Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 74-03 ("Областная газета", 2001, 25 
декабря, № 255), Областным законом от 19 ноября 1998 года № 38-03 “О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах" ("Обла
стная газета”, 1998, 24 ноября, № 212) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 96-03 (“Областная газета", 2002, 4 января, № 1-2).

Компенсации, указанные в части первой настоящей статьи, выплачиваются в порядке и в 
сроки, установленные Правительством Свердловской области.

Статья 21. Резервный фонд Правительства Свердловской области
1. Установить размер резервного фонда Правительства Свердловской области — 75600 

тысяч рублей.
2. Средства резервного фонда Правительства Свердловской области расходуются на 

основании решения Правительства Свердловской области на финансирование непредвиден
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 22. Списание безнадежной к взысканию задолженности юридических 
лиц по средствам, предоставленным из областного бюджета на возвратной основе

Осуществить в порядке, установленном Правительством Свердловской области, списание 
безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по 
предоставленным им бюджетным кредитам, процентам за пользование бюджетными креди
тами и пеням за несвоевременный возврат бюджетных кредитов.

Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Статья 23. Целевые бюджетные фонды, образуемые в составе областного бюд
жета

1. В составе областного бюджета образуются следующие целевые бюджетные фонды:
1) целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области;
2) целевой бюджетный фонд Свердловской области “Восстановление и охрана водных 

объектов”.
2. Установить общий объем доходов целевых бюджетных фондов Свердловской области 

в размере 6234987 тысяч рублей.
Установить общий объем расходов целевых бюджетных фондов Свердловской области в 

размере 6234987 тысяч рублей.
Статья 24. Формирование и расходование средств целевого бюджетного терри

ториального дорожного фонда Свердловской области
1. Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области фор

мируется за счет доходов целевого назначения, предусмотренных законами Российской 
Федерации и настоящим Законом Свердловской области.

Направления расходования средств целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области определяются федеральными и областными законами.

2. Установить общий объем доходов целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области в размере 6118562 тысяч рублей и общий объем расходов 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области в разме
ре 6118562 тысяч рублей.

3. Доходы и расходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда Сверд
ловской области утверждаются законом Свердловской области.

Статья 25. Формирование и расходование средств целевого бюджетного фонда 
Свердловской области Восстановление и охрана водных объектов”

1. Целевой бюджетный фонд Свердловской области "Восстановление и охрана водных 
объектов" формируется за счет доходов целевого назначения, предусмотренных законами 
Российской Федерации.

Направления расходования средств целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” определяются федеральными и областными 
законами.

2. Установить общий объем доходов целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” в размере 116425 тысяч рублей и общий 
объем расходов целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и 
охрана водных объектов” в размере 116425 тысяч рублей.

3. Доходы и расходы целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановле
ние и охрана водных объектов” утверждаются законом Свердловской области.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 26. Обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской 
области

На обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области направля
ется 84000 тысяч рублей (0,34 процента расходов областного бюджета).

Статья 27. Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области

Утвердить свод государственных долговых обязательств Свердловской области, составля
ющих государственный внутренний долг Свердловской области, с указанием их предельных 
объемов на 1 января 2004 года (приложение 12).

Статья 28. Государственные гарантии Свердловской области
Разрешить Правительству Свердловской области предоставлять государственные гарантии 

Свердловской области в объеме 300000 тысяч рублей, в том числе на сумму свыше 0,01 
процента расходов областного бюджета:

1) закрытому акционерному обществу "МФ-Урал” для реализации инвестиционной 
программы "Развитие фармацевтической промышленности Свердловской области на 2002- 
2005 годы" - 10000 тысяч рублей;

2) федеральному государственному унитарному предприятию "Институт органического 
синтеза Уральского отделения Российской академии наук” для реализации инвестиционной 
программы "Развитие фармацевтической промышленности Свердловской области на 2002- 
2005 годы” — 4500 тысяч рублей;

3) областному государственному унитарному предприятию "Уралагроснабкомплект” для 
приобретения по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота и 
оборудования, применяемого в животноводстве, — 50000 тысяч рублей;

4) областному государственному унитарному предприятию “Санаторий “Обуховский" — 
30000 тысяч рублей;

5) областному государственному унитарному предприятию “Птицефабрика "Среднеураль
ская” — 13000 тысяч рублей;

6) областному государственному унитарному предприятию "Птицефабрика "Первоуральс
кая” — 12000 тысяч рублей;

7) областному государственному унитарному предприятию "Птицефабрика "Красноураль
ская” — 25000 тысяч рублей;

8) областному государственному унитарному предприятию "Птицефабрика "Качканарс
кая” — 50000 тысяч рублей.

Глава 6. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 29. Поступления из источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета, направляемые на погашение государственных долговых 
обязательств Свердловской области

На погашение государственных долговых обязательств Свердловской области направля
ются поступления из источников внутреннего финансирования дефицита областного бюдже
та в размере:

1) 100 процентов поступлений в виде кредитов;
2) 100 процентов поступлений в виде доходов от продажи акций, находящихся в 

собственности Свердловской области.
Статья 30. Свод поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета
Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внут
реннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение 13).

Статья 31. Программа государственных внутренних заимствований Свердловс
кой области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Свердловской области 
(приложение 14).

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 32. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства 

Российской Федерации в ходе исполнения областного бюджета на 2003 год
1. Органы государственной власти Свердловской области не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению в 2003 году численности государственных служащих Свердловс
кой области и работников областных государственных учреждений.

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

осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, 
необходимых для совершения расходов и платежей, в пределах доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств и смет доходов и расходов;

2) областные государственные учреждения при заключении договоров, в которых предус
матривается оплата товаров, работ или услуг, не вправе принимать на себя исполнение 
денежных обязательств сверх сумм, выделенных на указанные цели в смете доходов и 
расходов соответствующего областного государственного учреждения, а также доведенных 
до него лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев принятия денежных 
обязательств, исполнение которых осуществляется за счет доходов, полученных областными 
государственными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход дея
тельности сверх предусмотренных в сметах доходов и расходов сумм таких доходов.

3. Уполномоченный орган по управлению средствами областного бюджета осуществляет 
в порядке, установленном Правительством Свердловской области, учет объема денежных 
обязательств, принятых областными государственными учреждениями в соответствии с 
договорами, в которых предусматривается оплата товаров, работ или услуг, за исключением 
денежных обязательств, исполнение которых осуществляется за счет доходов, полученных 
областными государственными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности сверх предусмотренных в сметах доходов и расходов сумм таких 
доходов.

Областные государственные учреждения представляют в уполномоченный орган по управ
лению средствами областного бюджета сведения об объеме принятых денежных обяза
тельств, предусмотренных в части первой настоящего пункта. Перечень и формы документов, 
подтверждающих сведения об объеме принятых денежных обязательств, а также сроки 
представления этих документов утверждаются Правительством Свердловской области.

В случае, если областное государственное учреждение не представило сведения об 
объеме принятых денежных обязательств, предусмотренных в части первой настоящего 
пункта, уполномоченный орган по управлению средствами областного бюджета вправе 
отказаться подтвердить денежные обязательства до представления областным государствен
ным учреждением этих сведений.

4. Расходы на приобретение товаров, результатов работ и возмездных услуг для государ
ственных нужд Свердловской области осуществляются только после проведения торгов, за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области торги не проводятся.

5. Предусмотренные настоящим Законом Свердловской области финансовая помощь 
местным бюджетам, бюджетные ссуды и бюджетные кредиты местным бюджетам, субвен
ции, субсидии и бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставляются в случае 
нарушения соответствующими получателями средств областного бюджета бюджетного зако
нодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и 
сборах, законодательства Свердловской области о налогах и сборах.

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации к нарушителям бюджет
ного законодательства могут быть применены следующие меры принуждения:

1) предупреждение о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса;
2) блокировка расходов;
3) изъятие бюджетных средств;
4) приостановление операций по счетам в кредитных организациях;
5) наложение штрафа;
6) начисление пени;
7) иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и федераль

ными законами.
7. Уполномоченному органу по управлению средствами областного бюджета в соглаше

ниях (договорах) о предоставлении средств областного бюджета на возвратной возмездной 
основе или на безвозвратной основе предусматривать меры ответственности за нецелевое 
использование, за несвоевременный возврат средств областного бюджета, а также за 
несвоевременное перечисление процентов (платы) за пользование средствами областного 
бюджета.

Статья 33. Лимиты предоставления отсрочек и рассрочек, налоговых кредитов и 
инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм, поступаю
щих в областной бюджет

1. Установить лимит предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов в части 
сумм, поступающих в областной бюджет, на срок в пределах 2003 года — 400000 тысяч 
рублей.

2. Установить лимит предоставления налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм, 
поступающих в областной бюджет, на срок в пределах 2003 года — 100000 тысяч рублей.

Установить лимит предоставления налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм, 
поступающих в областной бюджет, на срок, выходящий за пределы 2003 года, — 100000 
тысяч рублей.

3. Установить лимит предоставления инвестиционных налоговых кредитов по уплате 
налогов в части сумм, поступающих в областной бюджет, — 300000 тысяч рублей, в том 
числе на реализацию инвестиционных проектов — 128200 тысяч рублей.

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

Статья 34. Перечень законов Свердловской области, действие отдельных поло
жений которых приостанавливается на 2003 год в связи с тем, что областным 
бюджетом не предусмотрены средства на их реализацию

Утвердить перечень законов Свердловской области, действие отдельных положений 
которых приостанавливается на 2003 год в связи с тем, что в областном бюджете не 
предусмотрены средства на их реализацию (приложение 15).

Статья 35. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением статьи 34.
Статья 34 вступает в силу через десять дней после официального опубликования 

настоящего Закона Свердловской области.
2. Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области привести в 

соответствие с настоящим Законом Свердловской области изданные ими нормативные 
правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

(•.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№60-03

Приложение 1
к Закону Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год"

Свод доходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруппам,
статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

(Продолжение на 5-й стр.).

Номер 
строки

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

рублей
1 ? 3 4
1 КММНЮО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16131184
7 1010000 Налоги на прибыль 11443088
( ІОЮІОО Налог на прибыль организаций 6663966
4 1010200 Налог на доходы физических лиц 4778125
5 1010400 Налог на игорный бизнес 997

6 1020000 Налоги на іовары и услуги. Лицензионные и регис грационные сборы 1785017
7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (.продукции) и отдельным видам минерального сырья, 

производимым на территории Российской Федерации' 800800
8 1020201 Этиловый cnupm-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт 

питьевой 37539
9 1020203 Спиртосодержащие растворы 499
10 1020204 Водка. ликероводочные изделия 482692
11 1020205 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 100423
12 1020206 Другие алкогольные напитки 15348
Н ІО2О2О7 Пиво 164299
14 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 5895
15 ІО2О7ОО Hajiof с продаж 978922

16 1030000 Налоги на совокупный доход 147263
17 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрошенной системы 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 147263

18 1040000 Налоги на имущество 1946165
19 1040200 Налог на имущество предприятии 1946165
20 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 809051
21 1050100 Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 200 1 год, и 

погашение задолженности прошлых лет) 1000
22 ІО5ОЗОО Налог на добычу полезных ископаемых 214000
23 1050400 Платежи за пользование лесным Фондом 1626
24 Ю505( К) Плата за пользование водными объектами’ 116425
25 1050600 Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов’ 472000
26 1050800 Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 

ресурсами 3000
27 1050900 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (о час іи сумм, зачисляемых 

по расчетам за 2001 гол. и погашение задолженности прошлых лет) 10(М)
28 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1302737
29 2010000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, или от деятельности государственных и муниципальных îôâàièçàoèé 859056
10 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации 7(ХХ)
31 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 803110
12 2ОІО2О2 Арендная плата за земли городок и поселков 537000
33 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 266110
34 20103(H) Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно 

свободных средств бюджета 8116
35 20104(H) Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 

внутри страны 20060

36 2010600 Доходы от оказания услуг пли компенсации затрат государства 40
37 20108(H) Платежи от государственных и муниципальных организаций 15000
38 2010803 Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 15000
39 20І2(ХН) Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных 

ценностей 220
40 20130(H) Средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход государства 117
41 2015000 Платежи при пользовании недрами 1200
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42 2019000 Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципалЪной 
собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности организаций 4193

4А 2<МЖМИ> Доходы оі продажи земли и немаіериальных активов 143817
44 2060000 Административные платежи и сборы 256952
45 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за 

исключением штрафов) 256768
46 2064(МХ) Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение 

определенных функций 184
4"? 2ІП0000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 14934
48 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил 

дорожного движения 14934
44 2090000 Прочие неналоговые доходы 27978
50 20902(H) Прочие доходы 27978
51 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1671067
52 3020000 От бюджетов других уровнен 1671067

53 3020100 Дотации4 14383
54 3020200 Субвенции5 998387
55 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти
56 ЗО2О5ОО Субсидии6 658297
57 3060000 СРЕДСТВА. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ7* -417090
58 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 6234987
5Q 4010200 Территориальные дорожные фонды**' 6118562
60 40!020! Налог на пользователей автомобильных дорог 300644S
61 4010240 Прочие поступления 3112114
62 4200000 Целевые бюджетные фонды субъек тов Российской Федерации 116425

63 4200(H) 1 Восстановление и охрана водных объектов 116425
64 85ШМИЮ ИТОГО доходов 24922885

1*Примечание. В данной строке отражены доходы без учета доходов от акцизов, 
являющихся источником формирования целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области.

2*Примечание. В данной строке отражены доходы без учета доходов от платы за 
пользование водными объектами, являющихся источником формирования целевого бюджет
ного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов".

3*Примечание. В данной строке отражены доходы от платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

4*Примечание. В данной строке отражены доходы от дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в муниципальную собствен
ность.

э*Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субвенций, предоставля
емых из федерального бюджета:

1) на реализацию Федерального закона "0 государственных пособиях гражданам, имею
щим детей" - 592717 тысяч рублей;

2) на финансирование дорожного хозяйства - 405670 тысяч рублей.
8*Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субсидий, предоставляемых 

из федерального бюджета:
1) на финансирование дорожного хозяйства - 11420 тысяч рублей;
2) на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации” - 194483 тысячи рублей;
3) на возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот гражданам, подвергшим

ся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объеди
нении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - 39659 тысяч рублей;

4) на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммуналь
ных услуг отдельным категориям граждан - 412735 тысяч рублей.

7*Примечание. В данной строке отражены субвенции и субсидии, предоставляемые из 
федерального бюджета на финансирование дорожного хозяйства, доходы от которых 
подлежат передаче в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской 
области.

8*Примечание. В данной строке отражены доходы, являющиеся источниками формиро
вания целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области, 
включая:

1) доходы от акцизов на нефтепродукты - 1500000 тысяч рублей;
2) доходы от земельного налога за земли городов и поселков - 1140631 тысяча рублей;
3) доходы от поступлений от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 

2003 года по налогу на пользователей автомобильных дорог, штрафам и пеням за несвоев
ременную уплату указанного налога, а также по заключительным расчетам по налогу на 
пользователей автомобильных дорог за 2002 год - 3006448 тысяч рублей;

4) доходы в форме субвенций - 405670 тысяч рублей;
5) доходы в форме субсидий - 11420 тысяч рублей;
6) доходы от компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с владельцев 

или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и(или) негаба
ритные грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта с полной массой 10 тонн и выше, осуществляющего проезд в период весеннего 
ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области, - 11800 тысяч рублей;

7) доходы в виде процентов, начисляемых на сумму задолженности в случае предостав
ления отсрочек по налогам, являющимся источниками формирования целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области, - 21393 тысячи рублей;

8) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, приобретенного за счет средств целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области, - 20630 тысяч рублей;

9) доходы от размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в пределах придорож
ных полос автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, - 570 тысяч рублей.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год"

Свод расходов областного бюджета на 2003 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вита 

расхо
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи 
или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 э 6
1 они» ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 1665844
2 0102 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти 158459
3 0102 021 Содержание главы законодательной (представительной) власти 

субъекта Российской Федерации 1533
4 0102 021 009 Денежное содержание главы законодательной 

(представительной) власти субъекта Российской Федерации 1533
5 0102 023 Содержание членов законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации 17404
б 0102 023 032 Денежное содержание членов законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской Федерации 17404
7 0102 025 Обеспечение деятельности законодательной

(представительной) власти субъектов Российской Федерации 139522
8 0102 025 027 Денежное содержание аппарата 70650
9 0102 025 028 Представительские расходы 0
і() 0i 02 025 029 Расходы на содержание аппарата 68872
1 1 0103 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 1399413
12 0103 034 Содержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей 4203
13 0103 034 033 Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей 4203
14 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 1395210
15 01(13 036 0?7 Денежное содержание аппарата 1090136
16 (ПОЗ 016 028 Представительские расходы 2000
17 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 303074
'8 0105 Прочие расходы на общегосударственное управление 34379
19 0105 039 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к 

бюджетам других министерств и ведомств) 18633
20 0105 (П9 (П5 Содержание подведомственных структур 18633
21 0Ю5 041 Государственная поддержка архивной службы 15746
22 0105 (Р5 ( одержание подведомственных структур 15746
23 0107 Функционирование президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 73593

24 0107 002 Содержание президента республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации субъекта Российской 
Федерации 1 144

25 ОКР (Я »2 002 Денежное содержание президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 1144

26 0107 004 Обеспечение деятельности президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 72449

27 0107 004 027 Денежное содержание аппарата 34449
28 0107 004 028 Представительские расходы 3000
29 0107 004 029 Расходы на содержание аппарата 3.5000
30 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 187449
31 0201 Федеральная судебная система 173105
32 020» 064 Обеспечение деятельности мировых судей 173105
U 0201 064 02’’ Денежное содержание аппарата 74989
<4 0201 064 029 Расходы на содержание аппарата 981 16
ъ 0202 Судебная система субъектов Российской Федерации 14344
36 0202 070 Содержание конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации 6862

37 0202 070 036 Денежное содержание председателей и членов 
конституционных судов субъектов Российской Федерации 6862

38 0202 071 Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации 7482

39 0202 071 027 Денежное содержание аппарата 6293
40 0202 071 029 Расходы на содержание аппарата 1189
41 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 1609239
42 0501 Органы внутренних дел 1337427
43 0501 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 1337427
44 0501 601 075 Содержание подведомственных структур 1337427
45 0509 Государственная противопожарная служба 271054
46 0509 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 271054
47 0509 601 075 Содержание подведомственных структур 271054
48 0510 Органы юстиции 758
49 0510 062 Поддержка государственных нотариальных контор 758
50 0510 062 160 Содержание нотариальных контор 758
51 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ІВ!АВАЙЙб 57234
52 0602 Разработка перспективных технологий п приоритетных 

направлений научно-технического прогресса 57234
53 0602 281 НИОКР 57234
54 0602 281 216 Другие НИОКР 48204
55 0602 281 253 Осуществление специальных программ 9030
56 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 669544
57 0701 Топливно-энергетический комплекс 31365
58 0701 293 Государственная поддержка энергетики и электрификации 

субъектов Российской Федерации 31365
59 0701 293 441 Субсидии на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организациями в субъектах Российской 
Федерации 31365

60 0705 Другие отрасли промышленности 0
61 0705 302 Государственная поддержка отраслей промышленности 0
62 0705 302 290 Целевые субсидии и субвенции 0
63 0707 Строительство, архитектура 548179
64 0707 313 Государственные капитальные вложения 474034
65 0707 313 197 Государственные капитальные вложения на возвратной основе 0
66 0707 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 25500
67 0707 313 253 Осуществление специальных программ 448534
68 0707 314 Государственная поддержка строительства 74145
69 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 74145
70 0707 396 Осуществление специальных программ 0
71 0707 396 253 Осуществление специальных программ 0
72 0707 476 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ 0
73 0707 476 559 Субсидии на реализацию федеральных адресных 

инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за счет 
передаваемых средств федерального бюджета 0

74 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 90000
75 0709 475 Финансирование геолого-разведочных работ 90000
76 0709 475 410 Геолого-разведочные работы 90000
77 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 563893
78 0801 Сельскохозяйственное производство 475716
79 0801 340 Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию животноводства 152228
80 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию, из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 141528
81 0801 340 222 Субсидии на закупку комбикормов для животноводческих 

комплексов и птицефабрик 0
82 0801 340 290 Целевые субсидии п субвенции 10700
83 0801 341 Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию растениеводства 107707
84 0801 341 290 Целевые субсидии и субвенции 107707
85 0801 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 50720

: 86 . 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 государству1 33160

87 0801 342 215 Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 9360
88 0801 342 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 7000
89 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200
90 0801 343 Государственная поддержка развития фермерства 5209
91 0801 343 211 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве ‘ 5209
92 0801 345 Государственная поддержка мероприятий по коренному 

улучшению земель 109852
93 0801 345 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 109852
94 0801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 50000
95 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам 50000
96 0802 Земельные ресурсы 75049
97 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 38117
98 0802 344 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 0
99 0802 344 213 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и 

землеустройства 0
кю 0802 344 39? Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 38117
101 0802 396 Осуществление специальных программ 36932
102 0802 396 253 Осуществление специальных программ 36932
103 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 0
104 0803 348 Формирование региональных продовольственных фондов 0
105 0803 348 229 Расходы по формированию региональных продовольственных 

фондов ’’ 0
106 0804 Рыболовное хозяйство 2293
107 0804 346 Государственная поддержка рыболовства 0
108 0804 346 290 Целевые субсидии и субвенции 0
109 0804 396 Осуществление специальных программ 2293
1 Ю 0804 396 253 Осуществление специальных программ 2293
111 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 10835
112 0805 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 10835
1 13 0805 342 075 Содержание подведомственных структур 0
1 14 0805 342 39*7 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 10835
115 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 525226

1 16 0901 Водные ресурсы 27344
117 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 27344
118 0901 360 407 Субсидии на природоохранные мероприятия 27344
119 0902 Лесные ресурсы 168628
120 0902 361 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий 168628
121 0902 361 223 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных 

мероприятий 159995
122 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 8633
123 0903 Охрана окружающей природной среды, животного и 

растительного мира 312700
124 0903 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны природы 312700
125 0903 362 253 Осуществление специальных программ 93230
126 0903 362 290 Целевые субсидии и субвенции 219470
127 0903 396 Осуществление специальных программ 0
128 0903 396 253 Осуществление специальных программ
129 0904 Гидрометеорология 6941
130 0904 363 Финансирование расходов на веление работ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной 
среды 6941

131 0904 36.3 075 Содержание подведомственных структур 6941
132 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей природной 

среды и природных ресурсов 9613
133 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны природы 9613
134 0906 362 075 Содержание подведомственных сіруктур 9613
1 AS НИЮ ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 11415
1 S6 НИ>2 Железнодорожный транспорт 0
1 Р 11X12 370 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 0
138 1002 370 290 Целевые субсидии и субвенции 0
139 1005 Прочие виды транспорта 8675
140 11X15 515 1 Ірочие расходы, нс отнесенные к другим целевым статьям 8675

141 1005 515 397 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам расходов 8675
142 1006 Связь 2740
143 1006 377 Государственная поддержка почтовой связи 2740
144 1006 377 290 Целевые субсидии и субвенции 2740
145 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1650
146 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 

инфраструктуры 1650
147 1102 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1650
148 1102 515 253 Осуществление специальных программ 1650
149 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 596137
150 1201 Жилищное хозяйство 412735
151

1201 310
Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов 
Российской Федерации 412735

152 1201 310 290 Целевые субсидии и субвенции 412735
153 1202 Коммунальное хозяйст во 183402
154 1202 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации 183402
155 1202 311 440 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и 

теплоснабжающими организациями в субъектах Российской 
Федерации 183402

156 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ 95303

157 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 95303

158 1302 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 13544

159 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 13544
160 1302 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 81759
161 1302 601 075 Содержание подведомственных структур 81759
162 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1522898
163 1401 Дошкольное образование 4115
164 1401 400 Ведомственные расходы на дошкольное образование 4115
165 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 4115
166 1402 Общее образование 222378
167 1402 401 Ведомственные расходы на общее образование 222378
168 1402 401 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 23951
169 1402 401 261 Специальные школы 8514
170 1402 401 262 Вечерние и заочные средние образовательные школы 7154
171 1402 401 263 Школы-интернаты 23592
172 1402 401 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 57847
173 1402 401 265 Детские дома 101320
174 1403 Начальное профессиональное образование 835160
175 1403 402 Ведомственные расходы на начальное профессиональное 

образование 835160
176 1403 402 266 Профессионально-технические училища 819827
177 1403 402 267 Специальные профессионально-технические училища 15333
178 1404 Среднее профессиональное образование 178856
179 1404 403 Ведомственные расходы на среднее профессиональное 

образование 178856
180 1404 403 268 Средние специальные учебные заведения 178856
181 1405 Переподготовка и повышение квалификации 46627
182 1405 404 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение 

квалификации 46627
183 1405 404 269 . Институты повышения квалификации 33435
184 1405 404 270 Учебные заведения и курсы но переподготовке кадров 13192
185 1407 Прочие расходы в области образования 235762
186 1407 407 Прочие ведомственные расходы в области образования 235762
187 1407 407 253 Осуществление специальных программ 17100
188 1407 407 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 187664
189 1407 407 319 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков 30998
190 1500 КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 357683
191 1501 Культура и искусство 357683
192 1501 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 102240
193 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 3110
194 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 48468
195 1501 410 284 Библиотеки 50662
196 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных организаций 

и других организаций исполнительских искусств 128989
197 1501 411 281 Театры, концертные организации и другие организации 

исполнительских искусств 128989
198 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 

искусства 126454
199 1501 412 253 Осуществление специальных программ 24500
200 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 

искусства 101954
201 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 67261
202 1601 Телевидение и радиовещание 30000
203 1601 420 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний 30000
204 1601 420 290 Целевые субсидии и субвенции 30000
205 1602 Периодическая печать и издательства 37261
206 1602 423 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти 37261

207 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 37261
208 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3155768
209 1701 Здравоохранение 2956727
210 1701 396 Осуществление специальных программ 85986
211 1701 396 253 Осуществление специальных программ 85986
212 1701 430 Ведомственные расходы на здравоохранение 2870741
213 1701 430 зоо Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 1537337
214 1701 430 зоі Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 15572
215 1701 430 303 Станции переливания крови 23472
216 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 10145
217 1701 430 307 Санатории для детей и подростков 0
218 1701 430 Зю Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 545400
219 1701 430 316 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, перечисленные фондам 
обязательного медицинского страхования 738815

220 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 18991
221 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический 

надзор 18991
222 1702 432 309 Дезинфекционные станции 242
223' 1702 432 311 Центры государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 6516
224 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 12233
225 1702 432 313 Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 0
226 1703 Физическая культура и спорт 180050
227 1703 433 Финансирование части расходов на содержание спортивных 

команд 80000
228 1703 433 314 Прочие учреждения и мероприятия в области физической 

культуры и спорта 80000
229 1703 434 Ведомственные расходы па физическую культуру и спорт 100050
230 1703 434 075 Содержание подведомственных структур 30152
231 1703 434 253 Осуществление специальных программ 11810
232 1703 434 314 Прочие учреждения и мероприятия в области физической 

культуры и спорта 58088
233 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2822734
234 1801 Учреждения социального обеспечения 408071
235 1801 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 408071
236 1801 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 358263
237 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 6416
238 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 43392
239 1802 Социальная помощь 166347
240 1802 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 15356
241 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 15356
242 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 150991
243 1802 442 322 Пособия и социальная помошь 150991
244 1802 442 326 Выплата пенсий и пособий 0
245 1803 М од одежная пол итика 15910
246 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной политики 15910
247 1803 446 253 Осуществление специальных программ 1996
248 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 13914
249 1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 1539689
250 1806 351 Расходы на реализацию льгот, установленных Законом 

Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы" и Федеральным законом "О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Груда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 0

251 1806 351 290 Целевые субсидии и субвенции 0
252 1806 396 Осуществление специальных программ 45000
253 1806 396 253 Осуществление специальных программ 45000

(Продолжение на 6-й стр.).
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254 1806 484 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 
законом "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 60333

255 1806 484 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий 15683

256 1806 484 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами 
или компенсация расходов на транспортное обслуживание 
вместо получения транспортного средс тва 44650

257 1806 489 Фонд компенсаций 234142
258 1806 489 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 10310
259 1806 489 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами 

или компенсация расходов на транспортное обслуживание 
вместо получения транспортного средства 24307

260 1806 489 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов ЗОЮ

261 1806 489 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 101718
262 1806 489 334 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам 

и его использование 12191
263 1806 489 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 

инвалидам 0
264 1806 489 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и 

инвалидам 0
265 1806 489 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 376
266 1806 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 22576
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 0

268 1806 489 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 19995
269 1806 489 558 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на возмещение льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, проезда на 
общественном транспорте городского и пригородного 
сообщения гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской ЛЭС, 
аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 39659

270 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 
законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 1057271

271 1806 498 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов 4213

272 1806 498 333 Расходы на оплату' проезда ветеранов и инвалидов 278072
273 1806 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 

инвалидам 444530
274 1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку’ топлива ветеранам 7513
275 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 3742
276 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 18148
277 1806 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 301053
278 1806 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 142943
279 1806 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 142943
280 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 692717
281 1807 452 Государственные пособия на детей 100000
282 1807 452 324 Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 100000
283 1807 489 Фонд компенсаций 592717
284 1807 489 470 Субвенции на реализацию Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 592717
285 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 8400(1
286 1901 Обслуживание государственного и муниципального 

внутреннего долга 84000
287 190! 460 Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 84000
288 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 84000
289 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ 

УРОВНЕЙ 3691737
290 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 3691737
291 2101 352 Фонд софинансирования социальных расходов 0
292 210! 352 369 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской 

Федерации 0
293 2101 480 Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов 

Российской Федерации 0
294 2101 480 456 Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки 

и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и 
продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов для снабжения 
населения, предприятий и организаций социальной сферы и 
жилищно-коммѵнального хозяйства 0

295 210! 481 Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах 
Российской Федерации 3634027

296 2101 481 445 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 3634027

297 2101 483 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, а бгі числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами других уровнен 
властгг 0

298 2101 483 358 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами властгг другого уровня 0

299 2101 485 Дотации и субвенции 57710
300 2101 485 290 Целевые субсидии и субвенции 43327
301 2101 485 360 Дотацгш на возмещение расходов по содержанию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 
переданных в ведение органов местного самоуправления 0

302 2101 485 369 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской 
Федерации 0

303 2101 485 459 Другие дотации 14383
304 2101 488 Фонд реформирования региональных финансов 0
305 2101 488 458 Субсидии на реформирование и оздоровлеггие региональных 

финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение 
эффективности бюджетных расходов, поддержку
экономических реформ 0

306 2101 489 Фонд компенсаций 0
307 2101 489 352 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услут и 
услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов 
внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам 
таможенных органов 0

308 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию федеральных законов 0

309 2101 498 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 
законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 0

310 2101 498 367 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию федеральных законов 0

311 2102 Фонд регионального развития 0
312 2102 521 Средства федерального бюджета на реализацию федеральных 

целевых программ по развитию регионов 0
313 2102 521 457 Субсидии на реализацию федеральных программ развития 

регионов 0
314 2103 Мероприятия в области регионального развития 0
315 2103 476 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ 0
316 2103 476 559 Субсидии на реализацию федеральных адресных 

инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за счет 
передаваемых средств федерального бюджета 0

317 2600 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0
318 2601 Дорожное хозяйство 0
319 2601 479 Государственная поддержка дорожного хозяйства 0
320 2601 479 290 Целевые субсидии и субвенции
321 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1002883
322 3001 Резервные фонды 75600
323 3001 510 Резервные фонды 75600
324 3001 510 435 Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации, резервные фонды органов местного 
самоуправления 75600

325 3002 Проведение выборов и референдумов 161816
326 3002 294 Содержание членов избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации, территориальных избирательных 
комиссий 1685

327 3002 294 027 Денежное содержание аппарата 1685
328 3002 295 Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации, территориальных избирательных 
комиссий 28592

329 3002 295 027 Денежное содержание апггарата 20974
330 3002 295 029 Расходы на содержание аппарата 7618
331 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов 131539

332 3002 51! 394 Выборы в органы законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации, выборы высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в 
органы местного самоуправления 131539

333 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 80800
334 3003 514 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 80800
335 3003 514 357 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 80800
336 3003 514 399 Другие ссуды 0
337 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 684667
338 3004 396 Осуществление специальных программ 712
339 3004 396 253 Осуществление специальных программ 712
340 3004 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 683955
341 3004 515 253 Осуществление специальных программ 32425
342 3004 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 4’ 651530
343 3004 521 Средства федерального бюджета на реализацию федеральных 

целевых программ развития регионов 0
344 3004 521 457 Субсидии на реализацию федеральных программ развития 

регионов 0
345 3005 Туризм 0
346 3005 289 Государственная поддержка туризма 0
347 3005 289 286 Средства, направленные на финансирование туризма 0
348 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 6234987
349 3111 Территориальные дорожные фонды 6118562
350 3111 479 Государствснная поддержка дорожного хозяйства 0
35! 3111 479 290 Целевые субсидии и субвенции 0
352 3111 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 6118562
353 3111 520 253 Осуществление специальных программ 5938562
354 3111 520 397 Прочие расходы, гге отнесенные к другим видам расходов 180000
355 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 

Федерации 116425
356 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 116425
357 3130 520 253 Осуществление специальных программ 113875
358 3130 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 2550
359 Всего расходов 24922885
1*Примечание. В данном виде расходов отражены расходы на предоставление бюджетных кредитов 

юридическим лицам на приобретение организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга 
сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, - 39160 
тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2003 году средств бюджетных кредитов, предоставленных на 
те же цели, - 6000 тысяч рублей.

2*Примечание. В данном виде расходов отражены расходы на предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам на финансирование сезонных расходов фермерских хозяйств - 4080 тысяч рублей и на 
финансирование проектов развития крестьянских (фермерских) хозяйств - 6000 тысяч рублей, за вычетом 
подлежащих возврату в 2003 году средств бюджетных кредитов, предоставленных на те же цели, - 4871 тысяча 
рублей.

3*Примечание. В данном виде расходов отражены расходы на предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам на закупку продовольственного зерна - 236050 тысяч рублей и на финансирование 
расходов, связанных с обеспечением завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской 
области в период распутицы, - 16177 тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2003 году средств 
бюджетных кредитов, предоставленных на те же цели, - 252227 тысяч рублей.

4*Примечание. В данном виде расходов наряду с другими расходами отражены расходы, предназначенные 
для инвестиций в действующие юридические лица в соответствии с областной адресной инвестиционной 
программой на 2003 год, - 5350 тысяч рублей.

Приложение 3 
к Закону Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год" 
Свод расходов областного бюджета на 2003 год по группам, 

подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов 
экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Номер 
строки

Код Наименование группы, подіруппы, предметной статьи, подстатьн или 
элемента расходов экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

Сумма расходов 
областного бюджета без 

учета расходов, 
осушествляемых за счед 

средств целевых 
бюджетных фондов, в 

тысячах рублей

Сумма расходов 
областного бюджета, 
осуществляемых да 

счет средств целевых 
бюджетных фондов, 

в тысячах рублей

1 2 3 4 5

1 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 17172744 1449560
2 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 8466356 1449560
3 110100 Оплата труда 3375498 45000
4 110110 Оплата труда гражданских служащих 2527300 45,000
5 110120 Денежное довольствие военнослужащих 825452 0
6 110130 Выходное пособие при увольнении 17795 0
7 110160 Оплата труда привлекаемых лип 4951 0
8* 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), 

включая тарифы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 904756 16000

9 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 1517746 5700
10 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 962492 0
11 ί10320 Мягкий инвентарь и обмундирование 70887 0
12 110330 Продукты питания 307378 0
13 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 60594 2700
14 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 116395 3000
15 110400 Командировки и служебные разъезды 59087 1500
16 110500 Транспортные услуги 111825 1800
17 110600 Оплата услуг связи 88615 Кию
18 110700 Оплата коммунальных услуг 524336 3500
19 110710 Оплата содержания помещений 29235 700
20 110720 Оплата потребления тепловой энергии 237005 800
21 110721 Оплата отопления и технологических нужд 190892 800
22 110722 Оплата потребления газа 8820 0
23 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 37293 0
24 110730 Оплата потребления электрической энергии 151416 600
25 110740 Оплата водоснабжения помещений 43240 20
26 1)0750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 49424 880
27 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 1687 0
28 110770 Прочие коммунальные услуги 12329 500
29 110800 Оплата геолого-разведочных работ 90000 0
30 110900 Оплата услуг по типовому проектированию 2185 0
31 111000 Прочно текѵшие расходы на закѵпки товаров н оплату услуг 1792308 1375060
32 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 25290 2700
33 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 48533 700
34 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 56753 1000
35 111040 Прочие текущие расходы 1661732 1370660
36 120000 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 84000 0
37 120100 Выплата процентов по государственному внутреннему долгу 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, долгу 
муниципальных образований 84000 0

38 120160 Выплата процентов по кредитам коммерческих банков 84000
39 120200 Прочие расходы, связанные с обслуживанием внутреннего долга 0 0
40 120500 Выплата процентов по государственному внешнему долгу 

субъектов Российской Федерации 0 0
41 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 8622388 0
42 130100 Субсидии и субвенции 1102794 0
43 130110 Субсидии государственным организациям и организациям других 

форм собственности 664109 0
44 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при 

продаже товаров (работ, услуг) 31365 0
45 130140 Прочие субсидии 143323 0
46 130150 Субвенции 263997 0
47 130200 Текущие трансферты 4387225 0
48 130210 Средства, передаваемые бюджетам других уровней 3648410 0
49 130220 Трансферты неприбыльным организациям 738815 0
50 130300 Трансферты населению 3132369 0
51 130310 Выплата пенсий и пособий 697427 0
52 130320 Стипендии 88167 0
53 130330 Прочие трансферты населению 2332114 0
54 130340 Компенсации на лечение 14661 0
55 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1395985 4785427
56 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 1298675 4785427
57 240100 Приобретение н модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования 452897 185150
58 240110 Приобретение и модернизация оборудования и предметов 

длительного пользования производственного назначения 13072 185000
59 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и 

предметов длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 439825 150

60 240200 Капитальное строительство 473948 2663142
61 240210 Жилищное строительство 149150
62 240220 Строительство объектов производственного назначения, за 

исключением строительства военных объектов 25040 0
63 240230 Строительство объектов непроизводственного назначения, за 

исключением жилищного строительства 299758 2663142
64 240300 Капитальный ремойі 371830 1937135
65 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 1000 0
66 240320 Капитальный ремонт объектов производственного назначения, за 

исключением капитального ремонта военных объектов 0 0
67 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за 

исключением капитального ремонта жилого фонда 370580 0
68 240350 Прочий капитальный ремонт 250 1937135
69 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И 

ДРУГИХ АКТИВОВ 20000 0
70 260300 Приобретение других активов 20000 0
71 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 77310 0
72 270100 Капитальные трансферты внутри страны 77310 0
73 270120 Трансферты предприятиям и организациям 0 0

74 270140 Прочие трансферты внутри страны 77310 0
75 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 119169 0
76 380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 119169 0
77 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри 

страны 394467 0
78 380110 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней

(} 0
79 380120 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) нефинансовым 

организациям 0 0
80 380130

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) финансовым организациям
0 0

81 380140
Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны

394467 0
82 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 

предоставленных внутри страны -275298 0
83 380210 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами 

других уровней 0 0
84 380220 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные 

нефинансовыми организациями 0 0
85 380230 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды), возвращенные 

финансовыми организациями 0 0
86 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -275298 0
87 8(МЮ00 ИТОГО РАСХОДОВ 18687898 6234987

Приложение 4 
к Закону Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год" 

Распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным 
статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
Номер 
строки

Код 
главного 
распоря
дителя

Код труппы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
подстатьн или 

элемента 
расходов

Наименование главного распорядителя, группы, 
подгруппы, предметной статьи, подстатьн или элемента 

расходов

Сумма расходов 
областною 
бюджета без 

учета расходов, 
осуществляе
мых за счет 

средств целевых 
бюджетных 

фондов, 
в тысячах 

рублей

Сумма 
расходов 

областного 
бюджета, 

осуществля
емых за счет 

средств 
целевых 

бюджетных 
фондов, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 01 Законодательное Собрание Свердловской 

области
2 01 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 158459 0
3 01 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 143168 0
4 01 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 143168 0
5 01 110100 Оплата труда 65970 0
6 01 110110 Оплата труда гражданских служащих 65970 0
7 01 110200 Начисления па фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 23617 0

8 01 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 7161 0

9 01 110350 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 7161 0

10 01 110400 Командировки и служебные разъезды 31 МИ» 0
11 01 110500 Транспортные услуги 88(H) 0
12 01 110600 Оплата услуг связи З(ИИ) 0
13 01 110700 Оплата коммунальных услуг 4560 0
14 01 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 4560 0
15 01 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 27060 0
16 01 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 12560 0
17 01 111040 Прочие текущие расходы 14500 0
18 01 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 15291 0
19 01 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 15291 0
20 01 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 15291 0
21 01 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 15291 0

22 02 Правительство Свердловской области
23 02 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 313668 0
24 02 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 301230 0
25 02 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 234937 0
26 02 110100 Оплата труда 77541 0
27 02 110!10 Оплата труда гражданских служащих 77541 0
28 02 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 27466 0

29 02 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 16444 0

30 02 110350 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 16444 0

31 02 110400 Командировки и служебные разъезды 14066 0
32 02 110500 Транспортные услуги 47222 0
33 02 110600 Оплата услуг связи 13609 0
34 02 1 10700 Оплата коммунальных услуг 23287 0
35 02 110710 Оплата содержания помещений 1037 0
36 02 110720 Оплата потребления тепловой энергии 26 0
37 02 110721 Оплата отопления и технологических нужд 26 0
38 02 110730 Оплата потребления электрической энергии 11 0
39 02 110740 Оплата водоснабжения помещений 3 0
40 02 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 22210 0
41 02 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 15302 0
42 02 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 35 0
43 02 111040 Прочие текущие расходы 15267 0
44 02 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 66293 0
45 02 130100 Субсидии и субвенции 66293 0
46 02 130140 Прочие субсидии 6509 Я 0
47 02 130150 Субвенции 1200 0
48 02 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 124 38 0
49 02 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 12438 0
50 02 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 3000 0
51 02 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 3000 0

52 02 240300 Капитальный ремонт 9438 0
53 02 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 9438 0

54 03 Министерство экономики и труда
Свердловской области

55 03 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 160964 0
56 03 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 94924 0
57 03 1 10000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ 11 ОПЛАТА УСЛУГ 77660 0
58 03 110100 Оплата труда 33533 0

59 03 110110 Оплата труда гражданских служащих 33533 0
60 03 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 12005 0

61 03 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 2134 0

62 03 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 130 0
63 03 1 10350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 2004 0
64 03 110400 Командировки и служебные разъезды 500 0
65 03 110500 Транспортные услуги 1900 0
66 03 110600 Оплата услуг связи 1035 0

(Продолжение на 7-й стр.).
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ьт 03 11071Ю Оплата коммунальных услуг 4561 0
68 03 110720 Оплата потребления тепловой энергии 5 0
69 03 110721 Оплата отопления и технологических нужд 5 0
70 03 110730 Оплата потребления электрический энергии 40 0
71 03 110740 Оплата водоснабжения помещений 16 0
72 03 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 4500 0
73 03 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 21992 0
74 03 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 2520 0
75 03 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 400 0
76 03 111040 Прочие текущие расходы 19072 0
77 03 130000 СУБСИДІИ!, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 17264 0
78 03 130100 Субсидии и субвенции 17264 0
79 03 130140 Прочие субсидии 17264 0
80 03 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 66040 0
81 03 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 66040 0
82 03 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 1620 0
83 03 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 
производственного назначения 1620 0

84 03 240200 Капитальное строительство 60300 0
85 03 240210 Жилищное строительство 13330 0
86 03 240220 Строительство объектов производственного 

назначения, за исключением строительства 
военных объектов 2000 0

87 03 240230 Строительство объектов непроизводственного 
назначения, за исключением жилищного 
строительства 44970 0

88 03 240300 Капитальный ремонт 4120 0
89 03 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 4120 0

90 04 Министерство финансов Свердловской 
области

91 04 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 10147007 0
92 04 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 9598017 0
93 04 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 2512580 0
94 04 110100 Оплата труда 1371597 0
95 04 110110 Оплата труда гражданских служащих 523399 0
96 04 110120 Денежное довольствие военнослужащих 825452 0
97 04 110130 Выходное пособие при увольнении 17795 0
98 04 110160 Оплата труда привлекаемых лиц 4951 0
99 04 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 187880 0

100 04 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 145026 0

101 04 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 1259 0

102 04 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 37718 0
ЮЗ 04 110330 Продукты питания 50208 0
104 04 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 29965 0
105 04 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 25876 0
106 04 110400 Командировки и служебные разъезды 24556 0
11)7 04 110500 Транспортные услуги 31335 0
108 04 110600 Оплата услуг связи 38741 0
109 04 110700 Оплата коммунальных услуг 71014 0
110 04 110710 Оплата содержания помещений 5542 0
111 04 110720 Оплата потребления тепловой энергии 31247 0
112 04 110721 Оплата отопления и технологических нужд 29110 0
113 110722 1308 0
114 04 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 829 0
115 04 110730 Оплата потребления электрической энергии 22793 0
116 04 110740 Оплата водоснабжения помещений 6559 0
117 04 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 4797 0
118 04 110770 Прочие коммунальные услуги 76 0
119 04 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 642431 0
120 04 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 310 0
121 04 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 10696 0
122 04 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 19460 0
123 04 111040 Прочие текущие расходы 611965 0
124 04 120000 ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 84000 0
125 04 120100 Выплата процентов по государственному 

внутреннему долгу Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, долгу 
муниципальных образований 84000 0

126 04 120160 Выплата процентов по кредитам коммерческих 
банков 84000 0

127 04 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 7001437 0

128 04 130100 Субсидии и субвенции 263047 0
129 04 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 209153 0
130 04 130140 Прочие субсидии 10567 0
131 04 130150 Субвенции 43327 0
132 04 130200 Текущие трансферты 4387225 0
133 04 130210 Средства, передаваемые бюджетам других 

уровней 3648410 0
134 04 130220 Трансферты неприбыльным организациям 738815 0
135 04 130300 Трансферты населению 2351165 0
136 04 130310 Выплата пенсий и пособий 697427 0
137 04 130330 Прочие трансферты населению 1639077 0
138 04 130340 Компенсации на лечение 14661 0
139 04 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 437621 0
140 04 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 365661 0
141 04 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 117693 0
142 04 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 
производственного назначения 1232 0

143 04 240120 Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 116461 0

144 04 240200 Капитальное строительство 211356 0
145 04 240210 Жилищное строительство 109000 0
146 04 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного 
строительства 102356 0

147 04 240300 Капитальный ремонт 36612 0
148 04 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 36612 0

149 04 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 71960 0
150 04 270100 Капитальные трансферты внутри страны 71960 0
151 04 270140 Прочие трансферты внутри страны 71960 0
152 04 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА 
ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 111369 0

153 04 380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 111369 0

154 04 380100 Предоставление бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) внутри страны 374467 0

155 04 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 
внутри страны 374467 0

156 04 380200 Возврат бюджетных креди тов (бюджетных ссуд), 
предоставленных внутри страны -263098 0

157 04 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) -263098 0

158 05 Министерство сельскою хозяйства и 
продовольствия Свердловской области

159 05 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 56I066 0
160 05 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 533958 0

161 05 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 118363 0
162 05 110100 Оплата труда 60375 0
163 05 110110 Оплата труда гражданских служащих 60375 0
164 05 110200 Начисления на фонд оплаты груда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 21614 0

165 05 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 2434 0

166 05 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1695 0
167 05 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 739 0
168 05 110400 Командировки и служебные разъезды 1021 0
169 05 110500 Транспортные услуги 3896 0
170 05 110600 Оплата услуг связи 1627 0
171 05 110700 Оплата коммунальных услуг 5382 0
172 05 110710 Оплата содержания помещений 51 0
173 05 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1548 0
174 05 110721 Оплата отопления и технологических нужд 1548 0
175 05 110730 Оплата потребления электрической энергии 555 0
176 05 110740 Оплата водоснабжения помещений 91 0
177 05 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 3137 0
178 05 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 22014 0
179 05 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 290 0
180 05 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 189 0
181 05 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 608 0
182 05 111040 Прочие текущие расходы 20927 0
183 05 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 415595 0
184 05 130100 Субсидии и субвенции 415595 0
185 05 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 415595 0
186 05 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 27108 0
187 05 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 27108 0
188 05 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 3068 0
189 05 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 
производственного назначения 428 0

190 05 240120 Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 2640 0

191 05 240200 Капитальное строительство 24040 0
192 05 240210 Жилищное строительство 1000 0
193 05 240220 Строительство объектов производственного 

назначения, за исключением строительства 
военных объектов 23040 0

194 07 Министерство энергетики, транспорта, связи 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

195 07 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 64211 0
196 07 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 60030 0
197 07 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 17250 0
198 07 110100 Оплата труда 9532 0
199 07 110110 Оплата труда гражданских служащих 9532 0
200 07 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 3413 0

201 07 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 800 0

202 07 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 500 0
203 07 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 300 0
204 07 110400 Командировки и служебные разъезды 600 0
205 07 110500 Транспортные услуги 800 0
206 07 110600 Оплата услуг связи 150 0
207 07 110700 Оплата коммунальных услуг 800 0
208 07 110710 Оплата содержания помещений 351 0
209 07 110720 Оплата потребления тепловой энергии 216 0
210 07 110721 Оплата отопления и технологических нужд 216 0
211 07 110730 Оплата потребления электрической энергии 80 0
212 07 110740 Оплата водоснабжения помещений 73 0
213 07 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 80 0
214 07 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 1155 0
215 07 111040 Прочие текущие расходы 1155 0
216 07 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ II ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 42780 0
217 07 130100 Субсидии и субвенции 42780 0
218 07 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 8675 0
219 07 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 31365 0
220 07 130140 Прочие субсидии 2740 0
221 07 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4181 0
222 07 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 4181 0
223 07 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 4181 0
224 07 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 4181 0

225 08 Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

226 08 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 146692 0
227 08 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 23647 0
228 08 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 23647 0
229 08 110100 Оплата труда 12406 0
230 08 110110 Оплата труда гражданских служащих 12406 0
231 08 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 4441 0

232 08 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 594 0

233 08 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 77 0
234 08 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 517 0
235 08 110400 Командировки и служебные разъезды 533 0
236 08 110500 Транспортные услуги 1185 0
237 08 110600 Оплата услуг связи 376 0
238 08 110700 Оплата коммунальных услуг 1152 0
239 08 110710 Оплата содержания помещений 426 0
240 08 110720 Оплата потребления тепловой энергии 493 0
241 08 110721 Оплата отопления и технологических нужд 493 0
242 08 110730 Оплата потребления электрической энергии 120 0
243 08 110740 Оплата водоснабжения помещении 113 0
244 08 110900 Оплата услуг по типовому проектированию 2185 0
245 08 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 775 0
246 08 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 100 0
247 08 111040 Прочие текущие расходы 675 0
248 08 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 123045 0
249 08 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 123045 0
250 08 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 907 0
251 08 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 907 0

252 08 240200 Капитальное строительство 122138 0
253 08 240210 Жилищное строительство 23320 0
254 08 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного 
строительства 98818 0 (Продолжение на 8-й стр.).

09 Министерство торговли, питании и услуг 
Свердловской области

256 09 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 22632 0
257 09 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 22582 0
258 09 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 22582 0
259 09 110100 Оплата труда 13384 0
260 09 1 юно Оплата труда гражданских служащих 13384 0
261 09 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 4791 0

262 09 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 117! 0

263 09 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 200 0
264 09 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 971 0
265 09 110400 Командировки и служебные разъезды 186 0
266 09 110500 Транспортные услуги 700 0
267 09 110600 Оплата услуг связи 326 0
268 09 110700 Оплата коммунальных услуг 962 0
269 09 110710 Оплата содержания помещений 493 0
270 09 110720 Оплата потребления тепловой энергии 185 0
271 09 110721 Оплата отопления и технологических нѵжд 185 0
272 09 110730 Оплата потребления электрической энергии 101 0
273 09 110740 Оплата водоснабжения помещений 66 0
274 09 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 117 0
275 09 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 1062 0
276 09 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 150 0
277 09 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 120 0
278 09 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 8 0
279 09 111040 Прочие текущие расходы 784 0
280 09 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 50 0
281 09 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 50 0
282 09 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 50 0
283 09 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальны х учрежден и и 50 0

284 10 Министерство по управлению
государст венным имуществом Свердловской 
области

285 10 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 151397 0
286 10 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 94739 0
287 10 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ II ОПЛАТА УСЛУГ 93907 0
288 10 110100 Оплата труда 24571 0
289 10 110110 Оплата труда гражданских служащих 24571 0
290 10 110200 Начисления на фонд оплаты груда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 8796 0

291 10 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 3258 0

292 10 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 200 0

293 10 110350 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 3058 0

294 10 110400 Командировки и служебные разъезды 627 0
295 10 110500 Транспортные услуги 780 0
296 10 1іобоо Оплата услуг связи 842 0
297 10 . 110700 Оплата коммунальных услуг 1301 0
298 10 110710 Оплата содержания помещений 852 0
299 10 110720 Оплата потребления тепловой энергии 321 0
300 10 110721 Оплата отопления и технологических нужд 321 0
301 10 110730 Оплата потребления электрической энергии 119 0
302 10 110740 Оплата водоснабжения помещений 9 0
303 10 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 53732 0
304 10 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 240 0
305 10 111040 Прочие текущие расходы 53492 0
306 10 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 832 0
307 10 130100 Субсндиіі_и_с^бвсинии__ 832 0
308 10 130140 Прочие субсидии 832 0
309 10 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 56658 0
310 10 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 36658 0
311 10 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 4158 0
312 10 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 4158 0

313 10 240300 Капитальный ремонт 32500 0
314 10 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 32500 0

315 10 260000 Приобретение земли, нематериальных активов и 
других активов 20000 0

316 10 260300 Приобретение других активов 20000 0
317 12 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области
318 12 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 1404698 0
319 12 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1295526 0
320 12 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1170659 0
32) 12 110100 Оплата труда 568108 0
322 12 110110 Оплата труда гражданских служащих 568108 0
323 12 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 203384 0

324 12 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 70359 0

325 12 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 900 0

326 12 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 10440 0
327 12 110330 Продукты питания 47294 0
328 12 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 5780 0
329 12 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 5945 0
330 12 110400 Командировки и служебные разъезды 1370 0
331 12 110500 Транспортные услуги 3411 0
332 12 110600 Оплата услуг связи 3681 0
333 12 110700 Оплата коммунальных услуг 145834 0
334 12 110710 Оплата содержания помещений 2865 0
335 12 110720 Оплата потребления тепловой энергии 92433 0
336 12 110721 Оплата отопления и технологических нужд 79611 0
337 12 110722 Оплата потребления газа 1370 0
338 12 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 11452 0
339 12 110730 Оплата потребления электрической энергии 38786 0
340 12 110740 Оплата водоснабжения помещений 10055 0
341 12 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 820 0
342 12 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 525 0
343 12 110770 Прочие коммунальные услуги 350 0
344 12 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату усл^ч^^ 174512 0
345 12 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 400 0
346 12 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 140 0
347 12 111030 Оплата текущего ремонта зданий н сооружений 6500 0
348 12 111040 Прочие текущие расходы 167472 0
349 12 130000 СУБСИДИИ.СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 124867 0
350 12 130300 Трансферты населению 124867 0
351 12 130320 Стипендии 85242 0
352 12 130330 Прочие трансферты населению 39625 0
353 12 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 109172 0
354 12 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 109172 0
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355 12 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 40000 0

356 12 240120 Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 40000 0

357 12 240300 Капитальный ремонт 69172 0
358 12 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 69172 0

359 13 Министерство здравоохранения Свердловской 
области

360 13 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 2008172 0
361 13 10О000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1793541 0
362 13 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1656057 0
363 13 110100 Оплата труда 491401 0
364 13 110110 Оплата труда гражданских служащих 491401 0
365 13 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 175922 0

366 13 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 723612 0

367 13 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 589122 0

368 13 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 12735 0
369 13 110330 Продукты питания 91200 0
370 13 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 11865 0
371 13 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 18690 0
372 13 110400 Командировки и служебные разъезды 3160 0
373 13 110500 Транспортные услуги 4130 0
374 13 110600 Оплата услуг связи 5602 0
375 13 110700 Оплата коммунальных услуг 137821 0
376 13 110710 Оплата содержания помещений 8438 0
377 13 110720 Оплата потребления тепловой энергии 57622 0
378 13 110721 Оплата отопления и технологических нужд 40434 0
379 13 110722 Оплата потребления газа 4311 0
380 13 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 12877 0
381 13 110730 Оплата потребления электрической энергии 49883 0
382 13 110740 Оплата водоснабжения помещений 13631 0
383 13 110750 Оплата аренды помещении, земли и другого 

имущества 331 0
384 13 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 746 0
385 13 110770 Прочие коммунальные услуги 7170 0
386 13 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 114409 0
387 13 111020 Оплата текущего ремонга оборудования и 

инвентаря 23133 0
388 13 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 11370 0
389 13 111040 Прочие текущие расходы 79906 0
390 13 130000 СУБСИДИЙ. СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 137484 0
391 13 130300 Трансферты населению 1.37484 0
392 13 130320 Стипендии 1600 0
393 13 130330 Прочие трансферты населению 135884 0
394 13 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 214631 0
395 13 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 214631 0
396 13 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длигельного пользования 151230 0
397 13 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длигельного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 151230 0

398 13 240300 Капитальный ремонт 63401 0
399 13 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 63401 0

400 14 Министерство культуры Свердловской 
области

401 14 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 409032 0
402 14 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 262475 0
403 14 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 258332 0
404 14 110100 Оплата груда 105084 0
405 14 110110 Оплата труда гражданских служащих 105084 0
406 14 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 37619 0

407 14 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 12750 0

408 14 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 38 0
409 14 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 2859 0
410 14 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 9853 0
411 14 110400 Командировки и служебные разъезды 3138 0
412 14 110500 Транспортные услуги 2371 0
413 14 110600 Оплата услуг связи 2157 0
414 14 110700 Оплата коммунальных услуг 27710 0
415 14 110710 Оі тага содержания помещений 1997 0
416 14 110720 Оплата потребления тепловой энергии 14243 0
417 14 110721 Оплата отопления и технологических нужд 13492 0
418 14 110722 Оплата потребления газа 31 0
419 14 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 720 0
420 14 110730 Оплата потребления электрической энерши 9761 0
421 14 110740 Оплата водоснабжения помещений 1190 0
422 14 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 503 0
423 14 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 16 0
424 14 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 67503 0
425 14 111040 Прочие текущие расходы 67503 0
426 14 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 4143 0
427 14 130100 Субсидии и субвенции 2168 0
428 14 130140 Прочие субсидии 2168 0
429 14 130300 Трансферты населению 1975 0
430 14 130320 Стипендии 1211 0
431 14 130330 Прочие трансферты населению 764 0
432 14 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 146557 0
433 14 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 146557 0
434 14 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 44074 0
435 14 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 44074 0

436 14 240300 Капитальный ремонт 102483 0
437 14 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 102483 0

438 15 Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

439 15 800СХХ) ИТОГО РАСХОДОВ 1323640 0
440 15 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1273246 0
441 15 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 744652 0
442 15 110100 Оплата труда 352184 0

443 15 иини Оплата труда гражданских служащих 352184 0
444 15 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 126082 0

445 15 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 143000 0

446 15 '110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 11661 0

447 15 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 5302 0
448 15 110330 Продукты питания 113106 0
449 15 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 5259 0
450 15 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 7672 0
451 15 110400 Командировки и служебные разъезды 2041 6
452 15 110500 Транспортные услуги 1990 0
453 15 110600 Оплата услуг связи 4627 0
454 15 110700 Оплата коммунальных услуг 69772 0
455 15 110710 Оплата содержания помещений 3065 0
456 15 110720 Оплата потребления, тепловой энергии 29160 0
457 15 110721 Оплата отопления и технологических нужд 15945 0
458 15 110722 Оплата потребления газа 1800 0
459 15 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 11415 0
460 15 110730 Оплата потребления электрической энергии 22476 0
461 15 110740 Оплата водоснабжения помещений 10380 0
462 15 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 1291 0
463 15 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 400 0
464 15 110770 Прочие коммунальные услуги 3000 0
465 15 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 44956 0
466 15 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 11590 0
467 15 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 10712 0
468 15 111040 Прочие текущие расходы 22654 0
469 15 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 528594 0
470 15 130100 Субсидии и субвенции 39659 0
471 15 130140 Прочие субсидии 39659 0
472 15 130300 Трансферты населению 488935 0
473 15 130320 Стипендии 114 0
474 15 130330 Прочие трансферты населению 488821 0
475 15 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 50394 0
476 15 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 50394 0
477 15 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 19740 0
478 15 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 19740 0

479 15 240200 Капитальное строительство 2500 0
480 15 240210 Жилищное строительство 2500 0
481 15 240300 Капитальный ремонт 28154 0
482 15 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 1000 0
483 15 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 26954 0

484 15 240350 Прочий капитальный ремонт 200 0
485 16 Министерство по физическом культуре, 

спорту и туризму Свердловской области
486 16 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 216858 0
487 16 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 211173 0
488 16 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 211059 0
489 16 110100 Оплата труда 19982 0
490 16 110110 Оплата труда гражданских служащих 19982 0
491 16 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 7152 0

492 16 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 11629 0

493 16 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 448 0

494 16 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 3570 0
495 16 110330 Продукты питания 5400 0
496 16 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1251 0
497 16 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 960 0
498 16 110400 Командировки и служебные разъезды 350 0
499 16 110500 Транспортные услуги 288 0
500 16 110600 Оплата услуг связи 261 0
501 16 110700 Оплата коммунальных услуг 8178 0
502 16 110710 Оплата содержания помещений 178 6
50.3 16 110720 Оплата потребления тепловой энергии 3625 0
504 16 110721 Оплата отопления и технологических нужд 3625 0
505 16 110730 Оплата потребления электрической энергии 2975 0
506 16 110740 Оплата водоснабжения помещений 460 0
507 16 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 610 0
508 16 110770 Прочие коммунальные услуги 330 0
509 16 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 163219 0
510 16 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 880 0
511 16 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2010 0
512 16 111040 Прочие текущие расходы 160329 0
513 16 130000 СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 114 0
514 16 130300 Трансферты населению 114 0
515 16 130330 Прочие трансферты населению 114 0
516 16 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 5685 0
517 16 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ

ФОНДЫ 5685 0
518 16 240100 1 Іриобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 5385 0
519 16 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 5385 0

520 16 240300 Капитальный ремонт 300 0
521 16 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 300 0

522 17 Министерство природных ресурсов
Свердловской области

523 17 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 635287 116425
524 17 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 547690 15860
525 17 1 10000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 323420 I5S60
526 17 1 10100 Оплата труда 13629 0
527 17 1 10110 Оплата труда гражданских служащих 13629 0
528 17 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 4855 0

529 17 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1915 0

530 17 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 32 0

531 17 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 94 0
532 17 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 622 0
533 17 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 1167 0
534 17 110400 Командировки и служебные разъезды 587 0
535 17 110500 Транспортные услуги 308 0
536 17 110600 Оплата услуг связи 719 0
537 17 1 10700 Оплата коммунальных услуг 2018 0
538 17 110710 Оплата содержания помещений 190 0
539 17 110720 Оплата потребления тепловой энергии 265 0
540 17 110721 Оплата отопления и технологических нужд 265 0
541 17 110730 Оплата потребления электрической энергии 180 0
542 17 110740 Оплата водоснабжения помещений 60 0
543 17 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 1323 0 (Продолжение на 9-й стр.).

544 17 110800 Оплата геолого-разведочных работ 90000 0
545 17 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 209389 15860
546 17 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 9060 2700
547 17 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 201 0
548 17 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 224 0
549 17 111040 Прочие текущие расходы 199904 13160
550 17 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 224270 0
551 17 130100 Субсидии и субвенции 224270 0
552 17 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 4800 0
553 17 130150 Субвенции 219470 0
554 17 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 79797 100565
555 17 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 79797 100565
556 17 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 26133 150
557 17 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 
производственного назначения 9792 0

558 17 240120 Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 16341 150

559 17 240200 Капитальное строительство 53614 27000
560 17 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного 
строительства 53614 27000

561 17 240300 Капитальный ремонт 50 73415
562 17 240350 Прочий капитальный ремонт 50 73415
563 17 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА 
ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 7800 0

564 17 380000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) 7800 0

565 17 380100 Предоставление бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) внутри страны 20000 0

566 17 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 
внутри страны 20000 0

567 17 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 
предоставленных внутри страны -12200 0

568 17 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) -12200 0

569 19 Департамент по обеспечению деятельности 
мировых суден Свердловской области

570 19 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 184981 0
571 19 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 147167 0
572 19 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 147167 0
573 19 110100 Оплата труда 62141 0
574 19 110110 Оплата труда гражданских служащих 62141 0
575 19 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 22247 0

576 19 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 11612 0

577 19 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 62 0

578 19 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 342 0
579 19 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 365 0
580 19 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 10843 0
581 19 110400 Командировки и служебные разъезды 865 0
582 19 110500 Транспортные услуги 920 0
583 19 110600 Оплата услуг связи 5779 0
584 19 110700 Оплата коммунальных услуг 7285 0
585 19 110710 Оплата содержания помещений 1402 0
586 19 110720 Оплата потребления тепловой энергии 3574 0
587 19 110721 Оплата отопления и технологических нужд 3574 0
588 19 110730 Оплата потребления электрической энергии 1800 0
589 19 110740 Оплата водоснабжения помещений 211 0
590 19 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 100 0
591 19 110770 Прочие коммунальные услуги 198 0
592 19 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 36318 0
593 19 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 349 0
594 19 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 5000 0
595 19 111040 Прочие текущие расходы 30969 0
596 19 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 37814 0
597 19 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 37814 0
598 19 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 12814 0
599 19 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 12814 0

600 19 240300 Капитальный ремонт 25000 0
601 19 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 25000 0

602 20 Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

603 20 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 22457 0
604 20 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 21301 0
605 20 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 15379 0
606 20 110100 Оплата труда 4540 0
607 20 110110 Оплата труда гражданских служащих 4540 0
608 20 110200 Сумма расходов областного бюджета, 

осуществляемых за счет средств целевых 
бюджетных фондов, в тысячах рублей 1625 0

609 20 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 87 0

610 20 110350 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 87 0

611 20 110400 Командировки и служебные разъезды 222 0
612 20 110500 Транспортные услуги 382 0
613 20 110600 Оплата услуг связи 219 0
614 20 110700 Оплата коммунальных услуг 653 0
615 20 110710 Оплата содержания помещений 653 0
616 20 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 7651 0
617 20 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 82 0
618 20 111040 Прочие текущие расходы 7569 0
619 20 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 5922 0
620 20 130100 Субсидии и субвенции 5000 0
621 20 130140 Прочие субсидии 5000 0
622 20 130300 Трансферты населению 922 0
623 20 130330 Прочие трансферты населению 922 0
624 20 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1156 0
625 20 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 1156 0
626 20 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 1156 0
627 20 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 1156 0

628 22 Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

629 22 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 97717 0
630 22 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 96315 0
631 22 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 95045 0
632 22 110100 Оплата труда 48826 0
633 22 110110 Оплата труда гражданских служащих 48826 0
634 22 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 17480 0
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635 22 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1362 0

636 22 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 52 0
637 22 110330 Продукты питания 170 0
638 22 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 336 0
639 22 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 804 0
640 22 110400 Командировки и служебные разъезды .364 0
МІ 22 110500 Транспортные услуги 293 0
642 22 110600 Оплата услуг' связи 3678 0
643 22 110700 Оплата коммунальных услуг 6041 0
644 22 110710 Оплата содержания помещений 1177 0
645 22 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1244 0
646 22 110721 Оплата отопления и технологических нужд 1244 0
647 22 110730 Оплата потребления электрической энергии 1452 0
648 22 110740 Оплата водоснабжения помещений 267 0
649 22 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 1901 0
650 22 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 17001 0
651 22 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 68 0
652 22 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 360 0
653 22 111040 Прочие текущие расходы 16573 0
654 22 130000 СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 1270 0
655 22 130100 Субсидии и субвенции 1270 0
656 22 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 1270 0
657 22 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1402 0
658 22 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 1402 0
659 22 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 1202 0
660 22 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 1202 0

661 22 240300 Капитальный ремонт 200 0
662 22 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 200 0

663 24 Управление архивами Свердловской области
664 24 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 24653 0
665 24 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 23308 0
666 24 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 23308 0
667 24 110100 Оплата труда 9918 0
668 24 110110 Оплата труда гражданских служащих 9918 0
669 24 110200 Начисления на фонд оплаты груда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 3551 0

670 24 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1136 0

671 24 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 56 0
672 24 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 190 0
673 24 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 890 0
674 24 110400 Командировки и служебные разъезды 310 0
675 24 110500 Транспортныс услуги 110 0
676 24 110600 Оплата услуг связи 434 0
677 24 110700 Оплата коммунальных услуг 5503 0
678 24 110710 Оплата содержания помещений 234 0
679 24 110720 Оплата потребления тепловой энергии 700 0
680 24 110721 Оплата отопления и технологических нужд 700 0
681 24 110730 Оплата потребления электрической энергии 220 0
682 24 110740 Оплата водоснабжения помещений 40 0
683 24 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 3144 0
684 24 110770 Прочие коммунальные услуги 1165 0
685 24 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 2346 0
686 24 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 260 0
687 24 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 501 0
688 24 111040 Прочие текущие расходы 1585 0
689 24 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1345 0
690 24 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 1345 0
691 24 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 945 0
692 24 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 945 0

693 24 240300 Капитальный ремонт 400 0
694 24 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 400 0

695 26 Центр содействия предпринимательству 
Свердловской области

696 26 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 14753 0
697 26 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 9403 0
698 26 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 9403 0
699 26 110100 Оплата труда 4564 0
700 26 110110 Оплата труда гражданских служащих 4564 0
701 26 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы па 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1634 0

702 26 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 238 0

703 26 110350 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 238 0

704 26 110400 Командировки и служебные разъезды 83 0
705 26 110500 Транспортные услуги 280 0
706 26 110600 Оплата ѵел^г связи 212 0
707 26 110700 Оплата коммунальных услуг 502 0
708 26 110710 Оплата содержания помещений 284 0
709 26 110720 Оплата потребления тепловой энергии 98 0
710 26 110721 Оплата отопления и технологических нужд 98 0
711 26 110730 Оплата потребления электрической энергии 64 0
712 26 110740 Оплата водоснабжения помещений 16 0
713 26 110770 Прочие коммунальные услуги 40 0
714 26 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услѵг^ 1890 0
715 26 111040 Прочие текущие расходы 1890 0
716 26 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 5350 0
717 26 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5350 0
718 26 270100 Капитальные трансферты внутри страны 5350 0
719 26 270140 Прочие трансферты внутри страны 5350 0
720 28 Государственное управление но мелиорации 

земель и сельскохозяйственному 
водоснабжению Свердловской области

721 28 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 58099 0
722 28 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 58099 0
723 28 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 33483 0
724 28 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 33483 0
725 28 111040 Прочие текущие расходы 33483 0
726 28 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ II ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 24616 0
727 28 130100 Субсидии и субвенции 24616 0
728 28 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 24616 0
729 29 Избирательная комиссия Свердловской 

области
730 29 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 161816 0
731 29 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 161816 0
732 29 II0000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 161816 0
733 29 110100 Оплата труда 16686 0
734 29 110110 Оплата груда гражданских служащих 16686 0
735 29 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 5973 0

736 29 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1856 0

737 29 110350 Прочие расходные материалы и предметы 
снабжения 1856 0

738 29 110400 Командировки и служебные разъезды 1428 0
739 29 110500 Транспортные услуги 644 0
740 29 110600 Оплата услуг связи 1460 0
741 29 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 133769 0
742 29 111040 Прочие текущие расходы 133769 0
743 30 Уставный Суд Свердловской области
744 30 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 14344 0
745 30 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 14094 0
746 30 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 13674 0
747 30 110100 Оплата труда 9526 0
748 30 110110 Оплата труда гражданских служащих 9526 0
749 30 110200 Начисления на фонд оплаты груда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 3209 0

750 30 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 360 0

751 30 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 40 0
752 30 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 320 0
753 30 110400 Командировки и служебные разъезды 80 0
754 30 110500 Транспортные услуги 80 0
755 30 110600 Оплата услуг связи 80 0
756 30 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 339 0
757 30 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 50 0
758 30 111040 Прочие текущие расходы 289 0
759 30 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 420 0
760 30 130300 Трансферты населению 420 0
761 30 130330 Прочие трансферты населению 420 0
762 30 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 250 0
763 30 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 250 0
764 30 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 250 0
765 30 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 250 0

766 32 Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области

767 32 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 385295 0
768 32 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 385295 0
769 32 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 358808 0
770 32 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 358808 0
771 32 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 

лечебные расходы 358808 0
772 32 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 26487 0
773 32 130300 Трансферты населению 26487 0
774 32 130330 Прочие трансферты населению 26487 0
775 33 Свердловское областное государственное 

учреждение ’’Управление автомобильных 
дорог”

776 33 800000 ИТОГО РАСХОДОВ 0 6118562
777 33 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 0 1433700
778 33 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 0 1433700
779 33 ІЮНЮ Оплата труда 0 45000
780 . 33 110110 Оплата труда гражданских служащих 0 45000
781 33 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 0 16000

782 33 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 0 5700

783 33 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 0 2700
784 33 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 0 3000
785 33 110400 Командировки и служебные разъезды 0 1500
786 33 110500 Транспортные услуги 0 1800
787 33 110600 Оплата услуг связи 0 1000
788 33 110700 Оплата коммунальных услуг 0 3500
789 33 110710 Оплата содержания помещений 0 700
790 33 110720 Оплата потребления тепловой энергии 0 800
791 33 110721 Оплата отопления и технологических нужд 0 800
792 33 110730 Оплата потребления электрической энергии 0 600
793 33 110740 Оплата водоснабжения помещений 0 20
794 33 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 0 880
795 33 110770 Прочие коммунальные услуги 0 500
796 33 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 0 1359200
797 33 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 0 700
798 33 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0 1000
799 33 111040 Прочие текущие расходы 0 1.357500
800 33 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 0 4684862
801 33 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ 

ФОНДЫ 0 4684862
802 33 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 0 185000
803 33 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 
производственного назначения 0 185000

804 33 240200 Капитальное строительство 0 2636142
805 3.3 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного 
строительства 0 26.36142

806 33 240300 Капитальный ремонт 0 1863720
807 33 240350 Прочий капитальный ремонт 0 1863720
808 ВСЕГО 18687898 6234987

Приложение 5 
к Закону Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год" 

Распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Номер 
сгрок 

II

Наименование главного распорядителя, наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи или вида расходов

Еііі 
fieaäiiäi 
бапнбу- 
äeöäcy

Кол 
раздела, 
подризде 

ла

Код 
целевой 
статьи

Кол вида 
расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 ·> 3 4 5 6 7

1 Законодательное Собрание Свердловской области 01
э ВСЕГО 01 158459
3 Государственное управление и местное самоуправление 01 0100 158459
4 Функционирование законодательных (представительных) органон 

государственной власти 01 0102 158459
5 Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта 

Российской Федерации 01 0102 021 1533
6 Денежное содержание главы законодательной (представительной) власти 

субъекта Российской Федерации 01 0102 021 009 1533
7 Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов

Российской Федерации 01 0102 023 17404
8 Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации 01 0102 023 032 17404
9 Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации 01 0102 025 139522
10 Денежное содержание аппарата 01 0102 025 027 70650
11 Представительские расходы 01 0)02 025 028
12 Расходы на содержание аппарата 01 0102 025 029 68872
13 Правительство Свердловской области 02
14 ВСЕГО 02 313668
15 Государственное управление и местное самоуправление 02 0100 228446
16 функционирование исполнительных органов государственной власти 02 0103 136220
17 Содержание главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

его заместителей 02 0103 034 4203
18 Денежное содержание главы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и его заместителей 02 0103 034 033 4203
19 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации 02 0103 036 132017
20 Денежное содержание аппарата 02 0103 036 027 54017
21 Представительские расходы 02 0103 036 028 2000
22 Расходы на содержание аппарата 02 0103 036 029 76000
23 Прочие расходы на общегосударственное управление 02 0105 18633
24 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам 

других министерств и ведомств) 02 0105 039 18633

25 Содержание подведомственных структур 02 0105 039 075 18633
26 Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и 

главы администрации субъекта Российской Федерации 02 0107 73593
27 Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы 

администрации субъекта Российской Федерации 02 0107 002 1144
28 Денежное содержание президента республики в составе Российской Федерации 

и главы администрации субъекта Российской Федерации 02 0107 002 002 1144
29 Обеспечение деятельности президента республики в составе Российской 

Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 02 0107 004 72449
30 Денежное содержание аппарата 02 0107 004 027 34449
31 Представительские расходы 02 0107 004 028 3000
32 Расходы на содержание аппарата 02 0107 004 029 35000
33 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 02 0600 700
34 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 

технического прогресса 02 0602 700
35 НИОКР 02 0602 281 700
36 Другие НИОКР 02 0602 281 216 700
37 Образование 02 1400 3594
38 Переподготовка и повышение квалификации 02 1405 3594
39 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 02 1405 404 3594
40 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 02 1405 404 270 3594
41 Средства массовой информации 02 1600 65093
42 Телевидение и радиовещание 02 1601 30000
43 Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 02 1601 420 30000
44 Целевые субсидии и субвенции 02 1601 420 290 30000
45 Периодическая печать и издательства 02 1602 35093
46 Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами 

исполнительной и законодательной власти 02 1602 423 35093
47 Целевые субсидии и субвенции 02 1602 423 290 35093
48 Прочие расходы 02 3000 15835
49 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 02 3004 15835
50 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 02 3004 515 15835
51 Осуществление специальных программ 02 3004 515 253 4000
52 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 02 3004 515 397 11835
53 Министерство экономики и труда Свердловской области 03
54 ВСЕГО 03 160964
55 Государственное управление и местное самоуправление 03 0100 55964
56 Функционирование исполнительных органов государственной власти 03 0103 55964
57 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации 03 0103 036 55964
58 Денежное содержание аппарата 03 0103 036 027 44564
59 Расходы на содержание аппарата 03 0103 036 029 11400
60 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 03 0600 19784
61 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 

технического прогресса 03 0602 19784
62 НИОКР 03 0602 281 19784
63 Другие НИОКР 03 0602 281 216 19784
64 Промышленность, энергетика и строительство 03 0700 51870
65 Строительство, архитектура 03 0707 51870
66 Государственные капитальные вложения 03 0707 313 51870
67 Осуществление специальных программ 03 0707 313 253 51870
68 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03 1800 18000
69 Прочие мероприятия в области социальной политики 03 1806 18000
70 Осуществление специальных программ 03 1806 396 18000
71 Осуществление специальных программ 03 1806 396 253 18000
72 Прочие расходы 03 3000 15346
73 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 03 3004 15346
74 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 03 3004 515 15346
75 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 03 3004 515 397 1176
76 Осуществление специальных программ 03 3004 515 253 14170
77 Министерст во финансов Свердловской области 04
78 ВСЕГО 04 10147007
79 Государственное управление и местное самоуправление 04 0100 528089
80 Функционирование исполнительных органов государственной власти 04 0103 528089
81 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 04 0103 036 528089
82 Денежное содержание аппарата 04 0103 036 027 435233
83 Расходы на содержание аппарата 04 0103 036 029 92856
84 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 04 0500 1609239
85 Органы внутренних дел 04 0501 1337427
86 Обеспечение личного состава войск (сил) 04 0501 601 1337427
87 Содержание подведомственных структур 04 0501 601 075 1337427
88 Государственная противопожарная служба 04 0509 271054
89 Обеспечение личного состава войск (сил) 04 0509 601 271054
90 Содержание подведомственных структур 04 0509 601 075 271054
91 Органы юстиции 04 0510 758
92 Поддержка государственных нотариальных контор 04 0510 062 758
93 Содержание нотариальных контор 04 0510 062 160 758
94 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 04 0600 27145
95 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 

технического прогресса 04 0602 27145
96 НИОКР 04 0602 281 27145
97 Другие НИОКР 04 0602 281 216 27145
98 Осуществление специальных программ 04 0602 281 253
99 Промышленность, энергетика и строительство 04 0700 283316
100 Строительство, архитектура 04 0707 283316
101 Государственные капитальные вложения 04 0707 313 211356
102 Государственные капитальнее вложения на возвратной основе 04 0707 313 197
103 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 04 0707 313 198
104 Осуществление специальных программ 04 0707 313 253 211356
105 Государствснная поддержка строительства 04 0707 314 71960
106 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 04 0707 314 397 71960
107 Средства федерального бюджета на реализацию государственных 

инвестиционных программ 04 0707 476 0
108 Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за 
счет передаваемых средств федерального бюджета 04 0707 476 559 0

109 Сельское хозяйство и рыболовство 04 0800 60633
НО Сельскохозяйственное производство 04 0801 55999
111 1 Ірочне расходы в области сельского хозяйства (И 0801 342 33160
112 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 04 0801 342 214 33160

113 Государственная поддержка развития фермерства 04 0801 343 5209
114 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 04 0801 343 211 5209
115 Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель 04 0801 345 17630
116 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 04 0801 345 212 17630
117 Земельные ресурсы 04 0802 4634
118 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 04 0802 344 4634
119 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 04 0802 344 212 0
120 Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 04 0802 344 213 0
121 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 04 0802 344 397 4634
122 Осуществление специальных программ 04 0802 396 0
123 Осуществление специальных программ 04 0802 396 253 0
124 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 04 0803 0
125 Формирование региональных продовольственных фондов 04 0803 348 0
126 Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 04 0803 348 229 0
127 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия 04 0900 49520
128 Водные ресурсы 04 0901 1180
129 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 04 0901 360 1180
130 Субсидии на природоохранные мероприятия 04 0901 360 407 1180
131 Лесные ресурсы 04 0902 31786
132 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 04 0902 361 31786
133 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 04 0902 361 223 31786
134 Г11 л рометеорология 04 0904 6941
135 Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей природной среды 04 0904 363 6941
136 Содержание подведомственных структур (Μ 0904 363 075 6941
137 Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных 

ресурсов 04 0906 9613
138 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей 

природной среды и охраны природы 04 0906 362 9613
139 Содержание подведомственных структур 04 0906 362 075 9613
140 Жилищно-коммунальное хозяйство 04 1200 596137
141 Жилищное хозяйство 04 1201 412735
142 Государственная подтержка жилищного хозяйства субъектов Российской 

Федерации 04 1201 310 412735
143 1 [елевые субсидии и субвенции 04 1201 310 290 412735
144 Коммунальное хозяйство 04 1202 183402
145 Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской 

Фе терапии 04 1202 311 183402
146 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими 

организациями в субъектах Российской Федерации 04 1202 311 440 183402
147 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедстви й 04 1300 0
148 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 04 1302 0
149 1 [елевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 04 1302 399 0
150 Целевой финансовый резерв 04 1302 399 254 0
151 Образование 04 1400 32904
152 Переподготовка и повышение квалификации 04 1405 1906
153 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 04 1405 404 1906
154 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 04 1405 404 270 1906
155 1 Ірочне расходы в области образования 04 1407 30998
156 1 Ірочне ведомственные расходы в области образования 04 1407 407 30998
157 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 04 1407 407 272 0
158 Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании 

детей и подростков 04 1407 407 319 30998
159 Здравоохранение и физическая культура 04 1700 800364
160 3; іравоохраненне (Μ 1701 781373
161 Ведомственные расходы на здравоохранение 04 1701 430 781373
162 Больницы, родильные лома, клиники, госпитали 04 1701 431) 300 42558
163 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 04 1701 430 316 738815
164 Санитарно-эпидемиологический надзор 04 1702 18991
165 Ведоме піенные расходы на санитарію-эпидемиологический надзор 04 1702 432 18991
166 Дезинфекционные станции 04 1702 432 309 242
167 Центры государст венного санитарно-эпидемиологического надзора 04 1702 432 311 6516
168 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 04 1702 432 312 12233
169 Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического 

надзора 04 1702 432 313 0
170 Социальная политика 04 1800 1666603
171 Социальная помощь 04 1802 40
172 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 04 1802 440 40
173 1 Іособия и социальная помощь 04 1802 440 322 40
174 Выплата пенсий н пособий другим категориям граждан 04 1802 442 0
175 Пособия и социальная помощь 04 1802 442 322 0
176 Выплата пенсий и пособий 04 1802 442 326 0
177 Прочие мероприятия в области социальной политики 04 1806 973846
178 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

"О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 04 1806 498 843564
179 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 04 1806 498 333 235806
180 Расходы на оплату жилишво-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 04 1806 498 345 444530
181 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам 04 1806 498 346 7513

(Продолжение на 10-й стр.).
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I82 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 04 1806 498 397 155715
I83 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 04 1806 515 130282
184 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (М 1806 515 397 130282
185 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 04 1807 692717
186 Государственные пособия на детей 04 1807 452 100000
187 Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 04 1807 452 324 100000
188 Фонд компенсаций 04 1807 489 592717
189 Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" 04 1807 489 470 592717
190 Обслуживание государственного и муниципального долга 04 1900 84000
191 Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 04 1901 84000
192 Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 04 1901 460 84000
193 Выплаты процентов по государственному долгу 04 1901 460 330 84000
194 Финансовая помощь бюджетам других уровней 04 2100 3691737
195 Финансовая помощь бюджетам других уровней 04 2101 3691737
196 Фонд софинаисирования социальных расходов 04 2101 352 0
197 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 04 2101 352 369 0
198 Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 04 2101 480 0
199

Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки 
нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением 
подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с 
ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и 
организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 04 2101 480 456 0

200
Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации 04 2101 481 3634027

201 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований 04 2101 481 445 3634027

202 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами других уровней власти 04 2101 483 0

203 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 04 2101 483 358 0

204 Дотации и субвенции 04 2101 485 57710
205 Целевые субсидии и субвенции 04 2101 485 290 43327
206 Дотации на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно- 

коммунального хозяйства и социальной сферы, переданные в ведение органов 
местного самоуправления 04 2101 485 360 0

207 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации 04 2101 485 369 0
208 Другие дотации 04 2101 485 459 14383
209 Фонд реформирования региональных финансов 04 2101 488 0
210 Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, 

развитие социальной инфраструктур, повышение эффективности бюджетных 
расходов, поддержку экономических реформ Оі 2101 488 458 0

211 Фонд компенсаций 04 2101 489 0
212 Субсидии бюджетам 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 04 2101 489 352 0

213 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
федеральных законов 04 2101 489 367 0

214 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 
"О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 04 2101 498 0

215 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
федеральных законов 04 2101 498 367 0

216 Фонд регионального развития 04 2102 0
217 Средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых 

программ по развитию регионов 04 2102 521 0
218 Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 04 2102 521 457
219 Мероприятия в области регионального развития 04 2103 0
220 Средства федерального бюджета на реализацию государственных 

инвестиционных программ 04 2103 476 0
221 Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за 
счет передаваемых средств федерального бюджета 04 2103 476 559 0

ЭТТ Прочие расходы 04 <000 717320
223 Резервные фонды 04 3001 75600
224 Резервные фонды 04 3001 510 75600
225 Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской 

Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 04 3001 510 435 75600
226 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 04 3003 73000
227 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 04 3003 514 73000
228 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований юридическим липам 04 3003 514 357 73000
229 Другие ссуды 04 3003 514 399
230 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 04 3004 568720
231 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 04 3004 515 568720
232 Осуществление специальных программ 04 3004 515 253 7890
233 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 04 3004 515 39'’ 560830
234 Средства федерального бюджета на реализацию федеральных целевых 

программ развития регионов 04 3004 521 0
235 Субсидии на реализацию федеральных программ развития per ионов 04 3004 521 45"
236 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области 05
237 ВСЕГО 05 561066
238 Государственное управление и местное самоуправление 05 0100 99948
239 Функционирование исполнительных органов государственной власти 05 0103 99948
240 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации 05 0103 036 99948
24 i Денежное содержание аппарата 05 0103 036 027 81989
242 Расходы на содержание аппарата 05 0103 036 029 17959
243 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 05 0600 575
244 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 

технического прогресса 05 0602 575
245 НИОКР 05 0602 28) 575
246 Другие НИОКР 05 0602 281 216 575
247 Промышленнбсть. энергетика и строительство 05 0700 25500
248 Строительство, архитектура 05 0707 25500
249 Государственные капитальные вложения 05 0707 313 25500
250 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 05 0707 313 198 25500
251 Сельское хозяйство и рыболовство 05 0800 431743
252 Сельскохозяйственное производство 05 0801 416795
253 Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 

животноводства 05 0801 340 152228
254 Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов 

Российской Федерации 05 0801 340 210 141528
255 Субсидии на закупку комбикормов для животноводческих комплексов и 

птицефабрик 05 0801 340 222 0
256 Целевые субсидии и субвенции 05 0801 340 290 10700
257 Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию 

растениеводства 05 0801 341 107707
258 Целевые субсидии и субвенции 05 0801 341 290 107707
259 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0801 342 17560
260 Субсидии на отопление жилого фонда и геплии 05 0801 342 215 9360
261 Содержание объектов социально-культурной сферы 05 080) 342 285 7000
262 1 Ірочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 05 080) 342 397 1200
263 Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель 05 080) 345 89300
264 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 05 0801 345 212 89300
265 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 05 0801 515 50000
266 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 05 0801 515 463 5(ХХЮ
267 Земельные ресурсы 05 0802 1820
268 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 05 0802 34-1 0
269 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 05 0802 344 212 0
270 Осуществление специальных программ 05 0802 396 1820
271 Осуществление специальных программ 05 0802 396 253 1820
272 Рыболовное хозяйство 05 0804 2293
273 Государственная поддержка рыболовства 05 0804 346 0
274 1 (елевые субсидии и субвенции 05 0804 346 290 0
275 Осуществление специальных программ 05 0804 396 2293
276 Осуществление специальных программ 05 0804 396 253 2293
277 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 05 0805 10835
278 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0805 342 10835
279 Содержание подведомственных структур 05 0805 342 075 0
280 1 Ірочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 05 0805 342 397 10835
281 Образование 05 1400 3300
282 Переподготовка и повышение квалификации 05 1405 3300
283 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 05 1405 404 3300
284 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 05 1405 404 270 3300
285 Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области 07
286 ВСЕГО 07 64211
287 Государственное управление и местное самоуправление 07 0100 17250
288 Функционирование исполнительных органов государственной власти 07 0103 17250
289 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 07 0103 036 17250
290 Денежное содержание аппарата 07 0103 036 027 12945
29i Расходы на содержание аппарата 07 0103 036 029 4305
292 Промышленность, энергетика и строительство 07 0700 31365
293 Топливно-энергетический комплекс 07 0701 31365
294 Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов

Российской Федерации 07 0701 293 31365
295 Субсидии на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими 

организациями в субъектах Российской Федерации 07 070) 293 44! 31365
296 Другие отрасли промышленности 07 0705 0
297 Государственная поддержка отраслей промышленности 07 0705 302 0
298 Целевые субсидии и субвенции 07 0705 302 290
299 Сірои 1ельство. архитектура 07 0707 0
300 Осуществление специальных программ 07 0707 396 0
301 Осуществление специальных программ 07 0707 396 253 0
302 Государственные капитальные вложения 07 0707 313 0
303 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 0707 313 198 0
304 Транспорт, связь и информатика 07 1000 11415
305 Железнодорожный транспорт О'» 1002 0
306 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 07 1002 370 0
307 Целевые субсидии и субвенции 07 1002 370 290 0
308 Прочие виды транспорта 07 1005 8675
309 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 07 1005 515 8675
310 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 07 1005 515 397 8675
311 Связь 07 1006 2740
312 Государственная поддержка почтовой связи 07 1006 377 2740
313 Целевые субсидии и субвенции 07 1006 377 290 2740
314 Прочие расходы 07 3000 4181
315 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 07 3004 4181
316 Прочие расходы, не отнессные к другим целевым статьям 07 3004 515 4181
317 Осуществление специальных программ 07 3004 515 253 4181
318 Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 08
319 ВСЕГО 08 146692
320 Государственное управление и местное самоуправление 08 0100 22369
321 Функционирование исполнительных органов государственной власти 08 0103 22369
322 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российс кой Федерации 08 0103 036 22369
323 Денежное содержание аппарата 08 0103 036 027 16847
324 Расходы на содержание аппарата 08 0103 036. 029 5522
325 Промышленность, энергетика и строительство 08 0700 124323
326 Строительство, архитектура 08 0707 124323
327 Государственные капитальные вложения 08 0707 313 122138
328 Государственные капитальные вложения на возвратной основе 08 0707 313 197 0

329 Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 08 0707 313 198 0
330 Осуществление специальных программ 08 0707 313 253 122138
331 Государственная поддержка строительства 08 0707 314 2185
332 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 08 0707 314 397 2185
333 Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 09
334 ВСЕГО 09 22632
335 Государственное управление и местное самоуправление 09 0100 22191
336 Функционирование исполнительных органов государственной власти 09 0)03 22191
337 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 09 0103 036 22191
338 Денежное содержание аппарата 09 0103 036 027 17947
339 Расходы на содержание аппарата 09 0103 036 029 4244
340 Промышленность, энергетика и строительство 09 0700 0
341 Другие отрасли промышленности 09 0705 0
342 Государственная поддержка отраслей промышленности 09 0705 302 6
343 Целевые субсидии и субвенции 09 0705 302 290 0
344 Прочие расходы 0*) 3000 441
345 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 09 3004 441
346 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 09 3004 515 441
347 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 09 3004 515 397 441
348 Министерство ио управлению государственным имуществом 

Свердловской облает и 10
349 ВСЕГО 10 151397
350 Государственное управление и местное самоуправление 10 0100 44805
351 Функционирование исполнительных органов государственной власти 10 0103 44805
352 Обеспечение деятельности органов исполни тельной власти субъектов

Российской Федерации 10 0103 036 44805
353 Денежное содержание аппарата 10 0103 036 027 33367
354 Расходы на содержание аппарата 10 0103 036 029 11438
355 Сельское хозяйство и рыболовство 10 0800 35112
356 Земельные ресурсы 10 0802 35112
357 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 10 0802 344 0
358 Веление государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 10 0802 344 213 0
359 Осуществление специальных программ 10 0802 396 35112
360 Осуществление специальных программ 10 0802 396 253 35112
361 Прочие расходы 10 3000 71480
362 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам (0 3004 71480
363 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 3004 515 71480
364 Осуществление специальных программ 10 3004 515 253 1040
365 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 10 3004 515 · 397 70440
366 Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 12
367 ВСЕГО 12 1404698
368 Государственное управление и местное самоуправление 12 0100 26728
369 Функционирование исполнительных органов государственной власти 12 0103 26728
370 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 12 0103 036 26728
371 Денежное содержание аппарата 12 0103 036 027 23676
372 Расходы на содержание аппарата 12 0103 036 029 3052
373 Образование 12 1400 1377970
374 Дошкольное образование 12 1401 4115
375 Ведомственные расходы на дошкольное образование 12 1401 400 4115
376 Детские дошкольные учреждения 12 1401 400 259 4115
377 Общее образование 12 1402 182648
378 Ведомственные расходы на общее образование 12 1402 401 182648
379 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 12 1402 401 260 . 20263
380 Специальные школы 12 1402 401 261 8514
381 Вечерние и заочные средние образовательные школы 12 1402 401 262 7154
382 Школы-интернаты 12 1402 401 263 14843
383 Учреждения по внешкольной работе с детьми 12 1402 401 264 30554
384 Детские дома 12 1402 401 265 ІО132О
385 Начальное профессиональное образование 12 1403 835160
386 Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование 12 1403 402 835160
387 Профессионально-технические училища 12 1403 402 266 819827
388 Специальные профессионально-технические училища 12 1403 402 267 15333
389 Среднее профессиональное образование 12 1404 115499
390 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 12 1404 403 115499
391 Средние специальные учебные заведения 12 1404 403 268 115499
392 Переподготовка и повышение квалификации 12 1405 35784
393 Ведомственные расходы на переподготовку- и повышение квалификации 12 1405 404 35784
394 Институты повышения квалификации 12 1405 404 269 33435
395 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 12 1405 404 270 2349
396 Прочие расходы в области образования 12 1407 204764
397 Прочие ведомственные расходы в области образования 12 1407 407 204764
398 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 12 1407 407 272 187664
399 Осуществление специальных программ 12 1407 407 253 17100
400 Министерство здравоохранения Свердловской области 13
401 ВСЕГО ІЗ 2008172
402 Государственное управление и местное самоуправление 13 0100 20870
403 Функционирование исполнительных органов государственной власти 13 0103 20870
404 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 13 0103 036 20870
405 Денежное содержание аппарата . т 0103 036 027 17828
406 Расходы на содержание аппарата 13 0103 036 029 3042
407 Образование 13 1400 36707
408 Общее образование 13 1402 8749
409 Ведомственные расходы на общее образование 13 1402 401 8749
410 Школы-интернаты 13 1402 401 263 8749
4! і Среднее профессиональное образование 13 ' 1404 27958
412 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 13 1404 403 27958
413 Средние специальные учебные заведения 1 ИЗ І404 403 268 27958
414 Здравоохранение и физическая культура 13 1700 ! 816546
415 Здравоохранение 13 1701 1816546
416 Осуществление специальных программ 13 1701 396 85986
417 Осуществление специальных программ із 1701 396 253 85986
418 Ведомственные расходы на здравоохранение 13 1701 430 1730560
419 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 13 170) 430 300 1494779
420 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 13 1701 430 301 15572
421 Станции переливания крови 13 1701 430 303 23472
422 Санатории для больных туберкулезом ІЗ 1701 430 306 10145
423 Санатории для детей и подростков 13 1701 430 307 0
424 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения ІЗ 1701 430 310 186592
425 Социальная политика 13 1800 134049
426 Прочие мероприятия в области социальной политики 13 1806 134049
427 Фонд компенсаций 13 І806 489 33111
428 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 13 1806 489 348 14298
429 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ІЗ 1806 489 397 18813
430 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

"О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 13 1806 498 100838
431 Прочие расходы бюджета, не отнесенные к другим видам расходов 13 1806 498 397 100838
432 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 13 1806 515 100
433 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 13 1806 515 397 100
434 Министерство культуры Свердловской области 14
435 ВСЕГО 14 409032
436 Государственное управление и местное самоуправление 14 0100 9820
437 Функционирование исполнительных органов государственной власти 14 0103 9820
438 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации 14 0103 036 9820
439 Денежное содержание аппарата 14 0103 036 027 7952
440 Расходы на содержание аппарата 14 0103 036 029 1868
441 Образование 14 1400 3936!
442 Общее образование 14 1402 3688
443 Ведомственные расходы на общее образование 14 1402 401 3688
444 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 1402 401 260 3688
445 Среднее профессиональное образование 14 1404 35399
446 Ведомственные расходы на среднее профессиональное образование 14 1404 403 35399
447 Средние специальные учебные заведения 14 1404 403 268 35399
448 Переподготовка и повышение квалификации 14 1405 274
449 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 14 1405 404 274
450 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 1405 404 270 274
451 Культура, искусство и кинематография 14 1500 357683
452 Культура и искусство 14 1501 357683
453 Ведомственные расходы на кѵльтуру и искусство 14 1501 410 102240
454 ДвОрпы и лома культуры, другие учреждения клубного типа 14 150) 410 280 3110
455 Музеи и постоянные выставки 14 1501 410 283 48468
456 Библиотеки 14 1501 410 284 50662
457 Государственная поддержка театров, концертных организаций в других 

организаций исполнительских искусств 14 1501 411 128989
458 Театры, концертные организации и другие организации исполнительских 

искусств 14 1501 41! 281 128989
459 Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 14 1501 412 126454
460 Осуществление специальных программ 14 1501 412 253 24500
461 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 14 1501 412 287 101054
462 Средства массовой информации 14 1600 2168
463 Периодическая печать и издательства 14 1602 2168
464 Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами 

исполнительной и законодательной власти 14 1602 423 2168
465 Целевые субсидии и субвенции 14 1602 423 290 2168
466 Министерство социальной зашиты населения Свердловской области 15
467 ВСЕГО 15 1323640
468 Государственное управление и местное самоуправление 15 0100 358728
469 Функционирование исполнительных органов государственной власти 15 0103 358728
470 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 15 0103 036 358728
471 Денежное содержание аппарата 15 0103 036 027 299287
472 Расходы на содержание аппарата 15 0103 036 029 59441
473 Образование 15 1400 1769
474 Переподготовка и повышение квалификации 15 1405 1769
475 Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 15 1405 404 1760
476 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15 1405 404 270 1769
477 Социальная политика 15 1800 961685
478 Учреждения социального обеспечения 15 1801 408071
479 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 15 180! 440 408071
480 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 15 1801 440 320 358263
481 Учреждения по обучению инвалидов 15 1801 440 321 6416
482 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 15 1801 440 323 43392
483 Социальная помощь 15 1802 і66307
484 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 15 1802 -140 15316
485 Пособия и социальная помощь 15 1802 440 322 15316
486 Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 15 1802 442 150991
487 I Іособня и социальная помощь 15 1802 442 322 150991
488 Прочие мероприятия в области социальной политики 15 1806 387307
489 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 віййёёпегб Федерации и 
муниципальных образований 15 1806 351 0

490 Целевые субсидии и субвенции 15 1806 351 290
491 Осуществление специальных программ 15 1806 396 27000
492 Осущест вление специальных программ 15 1806 396 253 27000
493 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

'0 социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 15 1806 484 60333

494 Расходы на изготовление н ремонт протезно-ортопедических изделии 15 1806 484 327 15683
495 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или 

компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 15 1806 484 328 44650

496 Фонд компенсаций 15 1806 489 102753
497 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 15 1806 489 327 10310

498 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или 
компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 15 1806 489 328 24307

499 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 15 1806 489 329 ЗОЮ
500 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 15 1806 489 333 101718
501 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его 

использование 15 1806 489 334 12191
502 Расходы на оплат}'жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам 15 1806 489 345 0
503 Расходы на приобретение и доставку’ топлива ветеранам и инвалидам 15 1806 489 346 0
504 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое 

обслуживание транспортных средств 15 1806 489 347 376
505 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 15 1806 489 397 1182
506 Расходы бюджетов субъектов ВіпйсёпёІё Федерации и муниципальных 

образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и 
уедут связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, 
налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов 15 1806 489 353 0

507 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и 
услуг связи, проезда па 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 39659

508 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 
"О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 15 1806 498 94721

509 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 15 1806 498 329 4213
510 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 15 1806 498 333 42266
51! Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое 

обслуживание транспортных средств 15 1806 498 347 3742
512 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 15 1806 498 397 44500
513 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 15 1806 515 12500
514 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 15 1806 515 397 12500
515 Прочие расходы 15 3000 1458
516 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 15 3004 1458
517 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 15 3004 515 1458
518 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 15 30W 515 397 1458
519 Министерство но физической культуре, спорту и туризму Свердловской 

области 16
520 ВСЕГО 16 216858
521 Государственное управление и местное самоуправление 16 0100 9515
522 Функционирование исполнительных органов государственной власти 16 0103 9515
523 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федераций 16 0103 036 9515
524 Денежное содержание аппарата 16 0103 036 027 7993
525 Расходы на содержание аппарата . 16 0103 036 029 1522
526 Образование 16 1400 27293
527 Общее образование 16 1-402 27293
528 Ведомственные расходы на общее образование 16 1402 401 27293
529 Учреждения по внешкольной работе с детьми 16 1402 401 264 27293
530 Здравоохранение в физическая культура 16 1700 180050
531 Физическая культура и спорт 16 1703 180050
532 Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 16 1703 433 80000
533 Прочие учреждения н мероприятия в области физической культуры и спорта 16 1703 433 314 80000
534 Ведомственные расходы на Физическую культуру и спорт 16 1703 434 100050
535 Содержание подведомственных структур 16 1703 434 075 30152
536 Осуществление специальных программ 16 1703 434 253 11810
537 Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры н спорта !6 1703 434 314 58088
538 Прочие расходы 16 3000 0
539 Туризм 16 3005 0
540 Государственная поддержка туризма 16 3005 289 0
54! Средства, направленные на финансирование туризма 16 3005 289 286 0
542 Министерство природных ресурсов Свердловской области 17
543 ВСЕГО 17 751712
544 Государственное управление и местное самоуправление 17 0100 12545
545 Функционирование исполнительных органон государственной власти 17 0103 12545
546 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 17 0103 036 12545
547 Денежное содержание аппарата П 0103 036 027 10769
548 Расходы на содержание аппарата 17 0103 036 029 1776
549 Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 17 0600 9030
550 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно- 

технического прогресса 17 0602 9030
551 НИОКР 17 0602 281 9030
552 Осуществление специальных программ 17 0602 281 253 9030
553 Промышленность, энергетика и строительство 17 0700 153170
554 Строительство, архитектура 17 0707 63170
555 Государственные капитальные вложения 17 0707 ЗіЗ 63170
556 Осуществление специальных программ 17 0707 313 253 63170
557 Воспроизводит во минерально-сырьевой базы 17 0709 SMXXX)
558 Финансирование геолого-разведочных работ 17 0709 475 90000
559 Гео лого-разведоч н ы е ра боты 17 0709 475 410 9О(КХ)
560 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия 17 (ѴЮО 452742
56) Водные ресурсы 17 0901 3200
562 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 17 0901 360 3200
563 Субсидии на природоохранные мероприятиям , . 17 .0901 360 407 3200
564 Лесные ресурсы 17 0902 136842
565 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 17 0902 361 136842
566 Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 17 0902 361 223 128209
567 Финансирование мероприят ий по тушению лесных^Южя^ои 17 -0902 361 8633
568 Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 17 0903 312700
569 Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей 

природной среды и охраны природы 17 0903 362 312700
570 Осуществление специальных программ 17 0903 362 253 93230
571 Целевые субсидии и субвенции 17 0903 362 290 219470
572 Прочие расходы 17 3000 7800
573 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 17 3003 7800
574 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 17 3003 514 7800
575 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований юридическим лицам 17 3003 514 357 7800
576 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 17 3004 0
577 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 17 3004 515 0
578 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 3004 515 397 0
579 Целевые бюджетные фонды 17 3100 116425
580 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации 17 3130 116425
581 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете Г 3130 520 116425
582 Осуществление специальных программ 17 3130 520 253 113875
583 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 3130 520 397 2550
584 Департамент ио обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области 19
585 ВСЕГО 19 184981
586 Государственное управление и местное самоуправление 19 0100 11876
587 Функционирование исполнительных органов государственной власти 19 0103 11876
588 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 19 0103 036 11876
589 Денежное содержание аппарата 19 0103 036 027 939Q
590 Расходы на содержание аппарата 19 0103 036 029 2477
591 Судебная власть 19 0200 173105
592 Федеральная судебная система 19 0201 173105
593 Обеспечение деятельности мировых судей 19 0201 064 173105
594 Денежное содержание аппарата 19 0201 064 027 74984
595 Расходы на содержание аппарата 19 0201 064 029 98! 16
596 Департамент по делам молодежи Свердловской области 20
597 ВСЕГО 20 22457
598 Государственное управление и местное самоуправление 20 0100 6547
599 функционирование исполнительных органов государственной власти 20 0103 6547
600 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации 20 0)03 036 6547
601 Денежное содержание аппарата 20 0103 036 027 5072
602 Расходы на содержание аппарата 20 0103 036 029 1475
603 Социальная политика 20 1800 15910
604 Молодежная политика 20 1803 15910
605 Государственная поддержка в области молодежной поли гики 20 1803 •446 15910
606 Осуществление специальных программ 20 1803 446 253 1996
607 Прочие учреждения и мероприятия н области социальной политики 20 1803 446 323 13914
608 Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Свердловской области 22
609 ВСЕГО 22 97717
610 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия 22 0900 1270
611 йодные ресмусы 22 0901 1270
612 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 22 090! 360 1270
613 Субсидии на природоохранные мероприятия 22 0901 360 407 1270
614 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий то 1300 95303
615 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 22 1302 95303
616 Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций то 1302 399 13544
617 Целевой финансовый резерв 22 1302 399 254 13544
618 Обеспечение личного состава войск (сил) 22 1302 601 81759
619 Содержание подведомственных структур 22 1302 601 075 8П59
620 Прочие расходы ) э 3000 1 144
621 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам тт 3004 1144
622 Прочие расходы, нс отнесенные к другим целевым статьям 30(4 515 1144
623 Осуществление специальных программ 22 3004 515 253 1144
624 Управление архивами Свердловской области 24
625 ВСЕГО 24 24653
626 Государственное управление и местное самоуправление 24 0100 23941
627 Функционирование исполнительных органов государственной власти 24 0103 8195
628 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

’оссийской Федерации 24 6103 036 8195
629 Денежное содержание аппарата 24 0103 036 027 5053
630 ’асхолы на содержание аппарата 24 0103 036 029 3142
631 Прочие расходы на общегосударственное управление 24 0105 15746
632 'осуларственная поддержка архивной службы 24 0105 0-И 15746
633 Содержание подведомственных структур 24 0105 (HI 075 15746
634 Ірочие расходы 24 3000 712
635 Ірочие расходы, не отнссегпіые к другим подразделам 24 3004 712
636 Осуществление специальных программ 24 3004 396 712
637 Осуществление специальных программ 24 300-4 396 253 712
638 Центр содействия предпринимательству Свердловской области 26
639 ВСЕЮ 26 14753
640 осударственное управление и местное самоуправление 26 ОІ(Х) 7753
641 Функционирование исполнительных органов государственной власти 26 0103 7753
642 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

’оссийской Федерации 26 0103 036 7753
643 Денежное содержание аппарата 26 0103 036 027 6198
644 ’асходы на содержание аппарата 26 0103 036 029 1555
645 ’азвигие рыночной инфраструктуры 26 ноо 1650
646 Прочие мероприятия по развитию рыночной инфраструктуры 2б 1102 1650
647 Ірочие расходы, нс отнесенные к другим целевым статьям 26 1102 515 1650
МВ Осуществление специальных программ 26 1102 515 253 1650
649 Прочие расходы 26 3(ХЮ 5350
650 Ірочие расходы, нс отнесенные к друг нм подраззелам 26 3004 5350
651 Ірочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 26 3(XU 515 5350

(Продолжение на 11-й стр.).
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652 Прочие расходы, нс отнесенные к другим вилам расходов 26 3004 515 397 5350
653 Государственное управление по мелиорации земель и 

сельскохозяйственному водоснабжению Свердловской области 28
654 ВСЕГО 28 58099
655 Сельское хозяйство и рыболовство 28 0800 36405
656 Сельскохозяйственное производство 28 0801 2922
657

Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель 28 0801 345 2922
658 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 28 0801 345 212 2922
659 Земельные ресурсы 28 0802 33483
660 Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 28 0802 344 33483
661 Прочие расходы, нс отнесенные к другим вилам расходов 28 0802 344 397 33483
662 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 28 0805 0
663 Прочие расходы в области сельского хозяйства 28 0805 342 0
664 Прочие расходы, нс отнесенные к другим вид&м расходов 28 0805 342 397 0
665 Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, 

гидрометеорология, картография и геодезия 28 0900 21694
666 Водные ресурсы 28 0901 21694
667 Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране 

водных ресурсов 28 0901 360 21694
668 Субсидии на природоохранные мероприятия 28 0901 360 407 21694
669 Избирательная комиссия Свердловской области 29
670 ВСЕГО 29 161816
671 Государственное управление и местное самоуправление 29 0100 0
672 Прочие расходы на общегосударственное управление 29 0105 0
673 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам 

других министерств и ведомств) 29 0105 039 0
674 Содержание подведомственных структур 29 0105 039 075
675 Прочие расходы 29 3000 161816
676 Проведение выборов и референдумов 29 3002 161816
677 Содержание членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

геррнториальных избирательных комиссий 29 3002 294 1685
678 Денежное содержание аппарата 29 3002 294 027 1685
679 Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта Российской 

Федерации, терргггориальных избирательных комиссий 29 3002 295 28592
680 Денежное содержание аппарата 29 3002 295 027 20974
681 Расходы на содержание аппарата 29 3002 295 029 7618
682 Расходы на проведение выборов и референдумов 29 3002 511 131539
683 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 131539

684 5 ставный Суд Свердловской области 30
685 ВСЕГО 30 14344
686 Судебная власть 30 0200 14344
687 Судебная система субъектов Российской Федерации 30 0202 14344
688 Содержание конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации 30 0202 070 6862
689 Денежное содержание председателей и членов конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации 30 0202 070 036 6862
690 Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов субъектов

РоссийскойФедерации 30 0202 071 7482
691 Денежное содержание аппарата 30 0202 071 027 6293
692 Расходы на содержание аппарата 30 0202 071 029 1189
693 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования

Свердловской области 32
694 ВСЕГО 32 385295
695 Здравоохранение и физическая культура 32 1700 358808
696 Здравоохранение 32 1701 358808
697 Ведомственные расходы на здравоохранение 32 1701 430 358808
698 Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 32 1701 430 310 358808
699 Социальная политика 32 1800 26487
700 Прочие мероприятия в области социальной политики л2 1806 26487
701 Фонд компенсаций 32 1806 489 8278

702 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 32 1806 489 348 8278
703 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом 

"О ветерапхх" в части полномочий субъектов Российской Федерации 32 1806 498 18148

704 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 32 1806 498 348 18148
705 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 32 1806 515 61
706 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам расходов 32 1806 515 397 61
707 Свердловское областное государственное учреждение "Управление 

автомобильных дорог" 33
708 ВСЕГО 33 6118562
709 Целевые бюджетные фонды 33 3100 6118562
7Ю I ерриториальные дорожные фонды 33 3111 6118562
711 Государственная по.щержка дорожного хозяйства 33 3111 479 0
712 Целевые субсидии и субвенции 33 3111 479 290 0
713 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 33 3111 520 6118562
714 Осуществление специальных программ 33 3111 520 253 5938562
715 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам расходов 33 3111 520 397 180000
716 ВСЕГО 24922885
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«Об областном бюджете на 2003 год»
ПЕРЕЧЕНЬ 

областных государственных целевых программ, 
расходы на выполнение которых 

финансируются в 2003 году
Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
дела

Код 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 
ста
тьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование программы 
(заказчик программы)

Сумма 
расходов 
областно
го бюдже

та без 
учета рас

ходов, 
осуществ
ляемых за 

счет 
средств 
целевых 
бюджет
ных фон

дов, 
в тысячах 

рублей

Сумма 
расходов 
област

ного 
бюдже
та, осу
ществ
ляемых 
за счет 
средств 
целевых 
бюджет

ных 
фондов, 
в тыся
чах руб

лей
1 2 3 4 5 6 7 8

1 07 07 313 253 Областная государственная целевая 
программа «Строительство жилья, 
развитие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской облас
ти на 2003 год»1*
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 333494 0

2 07 07 313 253 Областная государственная целевая 
программа «Социальное развитие села 
на 2003 год»
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 51870 0

3 07 09 475 410 Областная государственная целевая 
программа «Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области 
в 2003 году»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 90000 0

4 08 02 396 253 Областная государственная целевая 
программа обустройства коллектив
ных садов жителей муниципального 
образования город Екатеринбург, рас
положенных за границей муниципаль
ного образования, на 2003 год 
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облас
ти) 1820 0

5 08 02 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Создание автоматизиро
ванной системы ведения государст
венного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недви
жимости в Свердловской области на 
2003-2007 годы»
(Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердлов
ской области) 35112 0

6 08 04 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке расти
тельноядных рыб в Свердловской об
ласти на 2003 год»
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облас
ти) 2293 0

7 06 02 281 253 Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 
2003 год»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 9030 0

8 07 07 313 253 Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 
2003 год»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 63170 0

9 09 03 362 253 Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области иа 
2003 год»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 93230 0

10 11 02 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Государственная под
держка малого предпринимательства 
в Свердловской области» на 
2003-2005 годы
(Центр содействия предприниматель
ству Свердловской области) 1650 0

11 14 07 407 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области» 
на 2003-2005 годы
(Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области) 17100 0

12 15 01 412 253 Областная государственная целевая 
программа «Обеспечение культурной 
деятельности на территории Сверд
ловской области» на 2003-2005 годы 
(Министерство культуры Свердлов
ской области) 24500 0

13 17 01 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие здравоохранения 
Свердловской области» на 2003 год 
(Министерство здравоохранения
Свердловской области) 85986 0

14 17 03 434 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма, формиро
вание здорового образа жизни в 
Свердловской области на 2003 год» 
(Министерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской 
области) 11810 0

15 18 03 446 253 Областная государственная целевая 
программа «Патриотическое воспита
ние молодежи в Свердловской облас
ти» на 2003-2005 годы
(Департамент по делам молодежи 
Свердловской области) 1996 0

16 18 06 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Дети в Свердловской об
ласти» на 2003-2005 годы 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области) 20000 0

17 18 06 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие учреждений со
циальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2003 год»2 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, Ми
нистерство экономики и труда Сверд
ловской области) 25000 0

18 30 04 396 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие архивного дела в 
Свердловской области на 
2003-2005 годы»
(Управление архивами Свердловской 
области) 712 0

19

і ;

30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа инвентаризации государст
венной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы 
(Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердлов
ской области) 1040 0

20 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Государственная под
держка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Га- 
ринский район, Серовский район, Та- 
боринский район, Тугулымский рай
он» на 2003-2005 годы 
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 14170 0

21 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие материальной 
базы и повышение уровня техническо
го оснащения подразделений проти
вопожарной службы Свердловской об
ласти в 2003 году»
(Главное управление по делам граж
данской обороны и чрезвычайных си
туаций Свердловской области) 4368 0

22 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Содействие трудовой за
нятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреждениях 
Главного управления исполнения на
казаний Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Свердловской 
области опасных инфекционных забо
леваний на 2003 год»
(Правительство Свердловской облас
ти) 2464 0

23 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Энергосбережение в 
Свердловской области на 2003 год» 
(Министерство энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области) 4181 0

24 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Повышение технического 
оснащения поисково-спасательной 
службы Свердловской области совре
менными аварийно-спасательными 
средствами на 2003 год»
(Главное управление по делам граж
данской обороны и чрезвычайных си
туаций Свердловской области) 1144 0

25 30 04 515 253 Областная государственная целевая 
программа «Информационное обеспе
чение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской об
ласти на 2003 год»
(Правительство Свердловской облас
ти) 4000 0

26 31 И 520 253 Областная государственная целевая 
программа «Развитие сети автомо
бильных дорог в Свердловской облас
ти» на 2003 год
(Свердловское областное государст
венное учреждение «Управление ав
томобильных дорог») 0 5938562

27 31 30 520 253 Областная государственная целевая 
программа «Восстановление и охрана 
водных объектов в Свердловской об- 
ластн на 2003 год»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 0 113875

28 ВСЕГО 900140 6052437

’’ Примечание. В числе расходов на выполнение областной государственной целевой программы 
«Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Свердловской области на 
2003 год» наряду с расходами на осуществление других мероприятий по выполнению программы предус
мотрены расходы на осуществление мероприятий по строительству и(или) приобретению жилья для 
молодых специалистов, работающих в образовательных организациях, организациях здравоохранения и 
культуры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, - 20000 тысяч рублей, а 

также по строительству газопровода-отвода Талина - Байкалово - Ирбит, вводимого в эксплуатацию в 
2003 году.

2‘ Примечание. Финансирование части расходов на выполнение областной государственной целевой 
программы «Развитие учреждений социальной зашиты и неотложные меры социальной поддержки насе
ления Свердловской области на 2003 год» осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области, в пределах суммы, равной сумме средств, поступающих в областной бюджет в виде 
обязательной платы, вносимой работодателями в случае невыполнения или невозможности выполнения 
ими квоты для приема на работу инвалидов, предусмотренной законодательством Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2003 год”
Средства областного бюджета, 

предоставляемые в форме ассигнований 
местным бюджетам на осуществление 

отдельных государственных 
полномочий, передаваемых органам 

местного самоуправления
Номер 
строки

Наименование 
муниципального 

образования, бюджету 
которого предоставляются 

ассигнования

Сумма средств, предоставляемых 
местным бюджетам на осуществление 

отдельных государственных 
полномочии, 

в тысячах рублей

Общая сумма 
средств, 

предостав
ляемых местным 

бюджетам на 
осуществление 

отдельных 
государственных 

полномочий, 
в тысячах 

рублей

по предоставлению 
льгот сотрудникам 

милиции 
общественной 
безопасности

по осуществелнию 
государственного 

архитектурно- 
строительного 

контроля

1 2 3 4 5
1 Алапаевский район 83 - 83
2 Артемовский район 127 157 284
3 Артинский район 48 157 205
4 Ачитский район 42 - 42
5 Байкаловский район 39 - 39
6 Белоярский район 102 157 259
7 Бисертское 18 - 18
8 Богдановичский район 87 157 244
9 Верхнесалдинский район 142 157 299
10 Верхняя Пышма 125 157 282
11 Верхотурский уезд 120 157 277
12 Гаринский район 23 - 23
13 город Алапаевск 104 157 261
14 город Арамиль 33 - 33
15 город Асбест 251 157 408
16 город Березовский 541 157 698
17 город Верхний Тагил 21 - 21
18 город Верхняя Тура 6 157 163
19 город Волчанск 3 - 3
20 город Дегтярск 3 - 3
21 город Екатеринбург 4190 4889 9079
22 город Заречный 157 316 473
23 город Ивдель 122 157 279
24 город Ирбит 103 157 260
25 город Каменск-Уральский 482 946 1428
26 город Камышлов 41 157 198
27 город Карпинск 70 157 227
28 город Качканар 139 157 296
29 город Кировірад 90 157 247
30 город Краснотурьинск 140 157 29-7
31 город Красноуралъск 81 157 238
32 город Красноуфимск 56 316 372
33 город Кушва 157 316 473
34 город Нижний Тагил 1246 631 1877
35 город Нижняя Садда 24 157 181
36 город Первоуральск 325 473 798
37 город Полевской 127 157 284
38 город Североуральск 156 157 313
39 город Серов 151 316 467
40 город Среднеуральск 16 157 173
41 город Сухой Лог 76 157 233
42 Ирбитский район 97 - 97
43 Каменский район 41 157 198
44 Камышловский район 40 - 40
45 Красноуфимский район 44 157 201
46 Невьянский район 148 157 305
47 Нижнесерпшское 153 316 469
48 Нижнетурииский район 145 316 461
49 Новолялинский район 81 157 238
50 поселок Верх-Нейвинский 15 - 15
51 поселок Пелым 11 - 11
52 поселок Рефтинский 11 ♦ 11
53 поселок Староуткинск 2 - 2
54 Пригородный район 96 157 253
55 Пышминский район 42 157 199
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 9 - 9
57 рабочий поселок Малышева И - 11
58 Ревдинскпй район 129 157 286
59 Режевской район 117 157 274
60 Серовский район 131 157 288
61 Слободо-Туринский район 38 - 38
62 Сысертский район 91 157 248
63 Таборинский район 17 - 17
64 Тавдинский район 183 157 340
65 Талицкий район 159 316 475
66 Тугулымский район 28 - 28
67 Туринский район 122 157 279
68 Шалинский район 34 157 191
69 ВСЕГО 11862 14960 26822

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год"
Расчет финансовой помощи, 

предоставляемой за счет средств бюджетного 
фонда финансовой помощи местным 

бюджетам, и распределение средств бюджетного 
фонда финансовой помощи местным бюджетам

Таблица I тысяч рублей
ІЬмср
строки

Ванменоиание муиин101а.1ыю<п 
игра юшипы

Учетные расходы 
без кредиторской 
зіілаытіюсін 

местного биі смета 
но финансированию 

расхитив 
іи жи.пшік> 

коммуна.'!ыюе 
хозяйство1'

Расходы іи 
виілаіу 

компенсации ta 
ынно<аіаіѵ.іі>- 

скузопро.іуъхшю

Расходы іи 
BKILCin'

КОМНС1ІСШППІ 
шряі, стпаімых 
с нрсдостаа кяием

устаікмое иных 
’ІѴдіраіып.ві 

законом 
"Овсіѵраіих"

Гяінпіне 
нреді.яіікіяіьп 
нешпмеимпп.іх 

расходом ію 
Фе.іералыгому

"О ветеранах”

Креипорская 
ила іжиоюстъ 

мгх-пим о бюджета ІЮ 
фіяыікиргііанкх) 

расходов 
нп аасявіііо 

коммуна, tume 
хотйсиѵі, утихшая 

п расчета

С обсимтяпл?
ICLMOBIf

лохазы, 
ыкрстысіяіые 
ІИ ІПСГПЯНИІЙ

он кие

49 іршзппв от
ІЮЪКЖШШ 1ЭЧ1К.иЯШ*

В OÛ юттюй бкют 
в соозвсгсзыш 

с закпиодззе. в.ствіім 
РікѵтЛскпй Флсраипи 
дохи me or it иішм 

ЕІП0.№ХЖЗІ>К .KIWI 
фптом

! 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Алапаевский район 227 536 9258 14210

гЗртемооский район 327 844 6529 5 586
3 Аршнский район 173 324 2 283 2489
4 Ачитский район 112 192 3608 3 150
5 Ьанка.'юиск11н район 113 510 1853 3Ô36
6 Гетоярский район 155 594 6724 1 І43
7 Бисертское 59948 722 1527
8 1хчлиюиг«жий район 240 266 13210 277
9 Всрхнсаишиккнй район 235 421 1 162 2284 ■’0|8 1247
И) Верхняя Пыпыа 313809 2 198 703 17 509 791
11 Верхотурскнй усы 96423 3028 4981
12 Барийский район 38693 3 782 2 646
13 город Л'Биккпск 215 507 4936 2 151
14 город Асбсст 361817 11ОІ7 1 189
15 город Арамнть 67849 316 127 1079
16 город Березовский 26-1 108 9271 531
17 город Верхний Тагил 67 <52 -146 169 901
18 город Верхняя Гура 47071 753
19 город Волчалск 63993 489
20 город Длтярск 73 OJ0 $43
2| город EKirvpiffiûypr 6770598 29330 160000 75795 98828 392089 284

горо д Заречный 151 565 926 14639 61
23 город Питать 109974 4 39) 8502

(Продолжение на 12-й стр.).
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город Ирбнг 254 260 2 763
25 город Каменск-Уральский 8184-13 4 475 29 845
■5 А город Кзмышлоа 135 178 13 964
27 город Карпинск 214 961 7 152 3 909
28 город Качкаизр 211 013 1 138 97 2 032 258
29 город Кировгрхт 153 166 3 378 826
30 город Краснотурьинск 397 114 1 652 908 17 225 1007
3! город Красноуральск 134 490 2 967 1 242
32 город Красноуфимск 202 091 4 391
33 город Кушвз 227 74! 6 326 3 431
34 город Нижний Тагил 1 890 041 7 426 2 119 57917
35 город Нижняя Салла 74 670 3 217 445
36 город Первоуральск 621 151 2 509 1)642 16 827 2 860
37 город Полсвской 336 927 1 884 16 707 1 84-1
38 город Североуральск 280 823 8 932 2 229
39 город Серон 419 322 2 226 133 5 561
40 город Среднсуральск 85 643 524 2 406
41 город Сухой Лог 222 570 12 463
4 ' Ирбитский район 206515 4 846 8 864
43 Каменский район 144 633 8 301 2
44 Камышловский район 136 549 2 931 874
45 Красноуфимский район 172 450 6568 2 354
4ô Невьянский район 203052 13 980 3 510
47 Ннжнесергинскос 240 484 6 990 3 198
4» НижнетуринскиЛ район 150 056 786 6930 1 036
49 Новолялинский район 123 249 4 322 9516
50 поселок Верх-Нсйвннскнй 22 927 550
5} поселок Пелым 23 77S 128 772 2 524
•,2 поселок Рефтинский 87 222 491 799
53 поселок Староуткинск 16 885 748
54 Пригородный район 227 216 23 700 8 228
55 Пышмннский район 145 221 2 766 678
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 21 066 211
57 рабочий поселок Малышева 56 798 794
58 Реадинскнй район 293 366 8 472 729
59 РежевскоЛ район 261 312 7 374 4 527
60 Серовский район 118 546 4 031 10933
61 Слободо-Туринский район 116 258 1 154 ! 877
62 Сысертский район 297 179 1777! 3690
63 ТзборннскнП район 31 367 2 128 2 543
64 Таэдннскнй район 218712 6 680 2 616
65" I алнцкнй район ЗШ КХ 5 ------- УЛЬ" 4 oz4
66 Тугулымский район 127 303 3 487 6 134
67 Туринский район 1 S3 665 10 295 5 298
68 Шалинский район 121 999 4 799 5012
69 ВСЕГО 21 018721 57 617 160 000 93 977 9X828 891) 520 160944

* Примечание. При расчете объема учетных расходов местных бюджетов наряду с другими расходами учтены
расходы:

I) на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в размерах и сроки, установленные 
федеральным законодательством;

2) на выплату ежемесячного пособия опекунам, попечителям, родителям-воспитателям, воспитателям детей, 
проживающих в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, семейно-воспитательных группах организаций 
социального обслуживания семьи и детей, в размере 1876 рублей в месяц на каждого ребенка;

3) на обеспечение эксплуатации технических средств регулирования дорожного движения;
4) на содержание муниципального автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров;
5) на приобретение для муниципальных предприятий автомобильного транспорта.

Таблица 2 тысяч рублей
Наммепомнне муниципального 

обрмовяяня
50 процентов 
поступлений 

земельного налога 
та земли городов и 

поселков

Собственные 
неналоговые 

доходы

Налог с продаж 60 процентов 
поступлений 

налога с продаж

Акцизы1* 10 
процентов 
поетупле-

акшпов

Налог 
на дохо.іы 

фиміческих лиц

Норматив 
отчислений 
от налога 
на доходы 

физических

1 2 3 4 6 7 8 9 10
1 Алапаевский район 3 062 4 782 6217 3 730 38 629 85.0%
2 Артемовский район 7 802 6 737 15 305 9 183 7 1 115 085 85.04
3 Артинский район 1 273 3 849 7 447 4 468 35 258 85.0%
4 Ачнтскнй район 1 118 2 708 4715 2 829 11 1)5 85.0%

Байкаливский район 2 288 3 022 1 813 14 873 85.0%
6 Белоярский район 1 898 5 125 13 221 7 933 100 10 55 739 85.0%
7 Бисертское 432 984 2 902 ! 741 6 027 85.0%
8 Богдаиовичский район 4 225 9 855 21 108 12 665 36 4 115 298 85.0%
9 Верхнесалдинский район 8 684 6 288 16010 9 606 344 34 296 77) 26.0%
10 Верхняя Пышма 10 622 19 529 26 807 16 084 4 145 415 240 900 57.0%
11 Верхотурский уезд 1 505 2 24) 3 605 2 163 20 800 85.0%
12 Саринский район 175 1 553 836 502 7 340 85.0%
13 город Алапаевск 6 761 6 691 15 253 9 152 65412 85.0%
14 город Асбест 16 936 29 027 29 489 17 693 101 10 228 113 85.0%
15 город Арамиль 1 595 1 850 7 008 4 205 44 931 85.0%
16 город Береговский 5 426 15 003 19 801 1) 881 10 728 1 073 122 137 85.0%
17 город Верхний Тагил 4 004 1 789 4 423 2 654 54 952 70.0%
18 город Верхняя Тура 1 276 740 1 464 878 12 1 12 738 85.0%
19 город Волчанск 1 649 1 278 1 967 1 180 11 244 85.0%
20 город Дегтя рек ! 183 1 027 2 192 1 315 13 100 85.0%
21 город Екатеринбург 383 902 606 124 1 513 442 908 065 527 057 52 706 6 094 314 54.0%
22 город Засечный 1 484 4 966 8 758 5 255 17 2 123 313 63.0%
23 город Ивлель 7 632 3 029 6 056 3 634 7! 355 85.0%
24 город Ирбит 2 834 9 026 18 383 11 030 7 783 778 54 829 85.0%
25 город Каменск-Уральский 124 046 53 219 73 103 43 862 5 846 585 735 736 62.0%
26 город Камышлов 361) 3 805 9 922 5 953 64 884 85.0%
27 город Карпинск 4 135 7 769 9 047 5 428 1 491 149 56 450 85.0%
28 город Качканар 16 391 9 104 12 101 7 261 9 1 171 892 69.0%
29 ivpon Кнровград 8 543 7 039 8 272 4 963 86 969 85.0%
30 город Краснотурьинск 36 247 14 458 35 117 21 070 488 49 347 692 78.0%
31 город Красноуральск 10 620 5915 10 734 6 440 80 995 85.0%
32 город Красноуфимск 3 714 5 561 19 091 11 455 2 63 971 85.0%
33 город Kviuhj 3 392 6 895 10 270 6 162 84 901 85.0%
34 город Нижний Tanin 216 589 96 765 142 451 85 471 262 44-1 26 244 1 440 020 74.0%
35 город Нижняя Селла 2 029 1 943 3 446 2 068 37 266 85.0%
•'6 город Первоуральск 70 738 49 164 53 992 32 395 4 935 494 527 291 70.0%
37 город Полсвской 19 226 17 795 22 398 13 439 3 492 349 233 204 78.0%
38 город Североуральск 14 714 7 955 13 264 7 958 2 146 215 204 088 85.0%
39 город Серов 40 147 28 755 38 348 23 009 27 3 2790)4 78.0%
40 город Среднсуральск 1 802 3 550 5 054 3 032 8 575 858 82 954 62.0%
41 город Сухой Ло· 6 642 14 581 16981 10 189 104 888 85.0%
42 Ирбитский район 461 3 746 7 588 4 553 40 706 85.0%
43 Каменский район 7 332 ? 798 4 679 37 424 85.0%

Камышловский район 2 631 8 874 5 324 30912 85.0%
45 Красноуфимский район 704 4 003 5 944 3 566 17 796 85.0%
46 Невьянский район 5 051 9 732 15 022 9 013 369 37 98 697 85.0%
47 Нижнесерпшское 5 125 6 170 12 534 7 520 99 274 85.0%
48 Нижнетуринский район 9 976 9 701 9 768 5 861 14 I 106 511 85.0%
49 Новолялинский район 2 094 3 594 5 232 3 139 ' 37 852 85.0%
50 поселок Верх-Нейвинский 754 ! 938 596 358 10 892 85.0%
•чі поселок Пелым 80 808 568 341 36 958 23.0%
52 поселок Рефтинский 888 4 538 8 275 4 965 86 999 74.0%
53 поселок Староуткинск 244 480 621 373 1 003 85.0%
54 Пригородный район 2 130 9 868 10 096 6 058 45 048 85.0%
55 Пышмннский район 1 487 3 032 5 962 3 577 10 1 24 437 85.0%
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 654 651 929 557 7 060 85.0%
57 рабочий поселок Малышева 1 356 1 834 2 256 1 354 9 939 85.0%
58 Ревлинский район 26 882 16 28! 22 72) 13 633 15 2 185 497 85.0%
59 Режевской район 2 932 7 654 14 094 8 456 38 4 56 459 85.0%
60 Серовский район 1 286 2 840 3 089 1 853 31 515 85.0%
61 Слободо-Туринский район 2 040 2 19! ЗОН 1 807 2 14 949 85.0%
62 Сысертский район 7 460 11 233 21 258 12 755 124 436 85.0%
63 Тзборинскнй район 1 452 1 261 757 7 402 85.0%
64 Тавлинский район 3 134 8 36*1 13 781 8 269 12 1 59 686 85.0%
65 Талицкий район 2 299 6 743 15 520 9312 49 529 4 953 53 186 85.0%
66 Тугулымский район 1 757 3 J98 5 989 3 593 2 19 316 85.0%
67 Туринский район 2 086 5 605 8 045 4 827 5 1 41 124 85.0%
68 Шалинский район 1 730 2 681 3 455 2 073 24 037 85.0%
69 ВСЕГО 1 140 674 1 219 062 2 447 309 1 468 387 889 7X1 88 981 13 766603 653%

I* Примечание. В данной строке отражены поступления от уплаты акцизов, включая акцизы на ювелирные 
изделия в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год, и погашения задолженности прошлых лет, без учета 
доходов, являющихся источниками формирования целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области.

2* Примечание. Нормативы отчислений от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доходов от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам 
муниципальных образований Верхнесалдинский район, Верхняя Пышма, город Арамиль, город Верхний Тагил, 
город Екатеринбург, город Качканар, город Краснотурьинск, город Нижний Тагил, город Первоуральск и город 
Серов, установлены с учетом необходимости осуществления расходов на выплату компенсации юридическим 
липам, расположенным на территории данных муниципальных образований, части произведенных ими в 2000, 
2001 и 2002 годах затрат, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, установлен
ных Федеральным законом “О ветеранах”, а также на выплату денежной компенсации приобретения книгоизда
тельской продукции и периодических изданий работникам образовательных учреждений данных муниципальных 
образований. Нормативы отчислений от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам 
муниципальных образований город Заречный, город Каменск-Уральский, город Полсвской, город Среднсуральск, 
Нижнетуринский район, поселок Пелым и поселок Рефтинский, установлены с учетом необходимости осуществле
ния расходов на выплату денежной компенсации приобретения книгоиздательской продукции и периодических 
изданий педагогическим работникам образовательных учреждений данных муниципальных образований.

Таблица 3 тысяч рублей
Номер Иаижновник муки пн пн дыни о 

обрвшаавня
Отчие, іення

»a доходы

Наляг 50 пропей i.>в 
поступлений 
от ііід«· lia

Налог 
иа прибыль 
органптацііП

Норматив ѵтчисісиий от 
похтежашп» тачислеііню 

в областной бюджет

Отчислении Закрепленный

предприятий облаетвой бюджет в из прибыль
фяшчсскиі имущество но ставке • соответствии ортвниииий

предприятий 18 процентов
Российской Федерален и 

Свердловский области доходов 
от налога иа прибыль

Российской Федерации я 
Свердловской области 

аоіо.юв от
налог» и· прибыл к

2 ирг,цента

местным бюджетам*

1 2 3 4 6 7 8 9
1 Алапаевский район 32 835 5816 19014 100.0% 16 90) 2 11.3
? Артемовский район 97 822 42616 2! 308 100.0% 55 226 6 90.3
3 Артинский район 29 9ь9 6 347 3 174 100.0% 303

Ачнтскнй район 9 448 2 25) 1 126 1 781 100.0% 1 583 198
5 Байхаловский район 12 642 2 290 1 145 4 289 100.0% 3 812
6 Белоярский район 47 .378 7 744 3 872 100.0% 9 422 1 178

Бисертское 934 467 17 100.0% 15
8 Боглаловичский район 98 003 22 554 1) 277 100.0% 27 543 3 443
9 Верхнесалдинский район 77 160 119 227 59 614 566 315 1.3% Ь 292 924
10 Верхняя Пышма 91 373 45 687 I9U 413 28.1% 47 603 21 157
11 Оерхотлрский усзд 17 680 5 042 2 521 100.0% 10419 ! .302
12 I арийский район 6 239 457 2 *>9 100.0% 4 280 535
13 город Алапаевск 56 450 21 902 1095! 19 543 100.0% 17 372 2 171
14 город Асбест 193 896 82 303 41 152 38 627 100.0% 34 .335
15 город Арамиль 38 19) 1! 247 5 624 60.6% 1.3 056
16 город Березовский 10.3 816 35 504 17 752 47 844 100.0% 42 528 5316
17 город Верхний Тагил 38 466 6 132 3 066 47.5% 13 525 3 559
іа город Верхняя I'vpa 10 827 1 633 817 509 100.0% 452 57
19 город Волчанок 9 557 3 992 ! 996 13 664 100.0% 12 146 1 518
20 город Дегтярск И 135 3 464 1 732 575 100.0% 511
2I город Екатеринбург 3 290 930 1 743 350 87] 675 5 389 506 0.6% 29 942 598 834
?? город Заречный 77 687 59 298 29 649 21.9% 12 090
23 город Ивдель 60 652 !0 177 5 089 ! 1 737 100.0% 10 4.33
24 город Ирбит 46 605 13 047 6 524 13 6.3) 100.0% 12 116
25 город Каменск-Уральский 456 156 161 072 80 536 174 694 10.0% 15 528 19 410
26 город Камышлов 55 151 8 865 4 433 8012 100.0% 7 122 890
27 город Карпинск 47 983 11 045 5 523 17015 100.0% 15 124 1 891
28 город Качканар 118 605 68 064 34 0.32 25 558 95.6% 2 840
29 город Кирою рал 7.3 924 27 721 13 861 15 453 100.0% 13 736 1 717
30 горол Краснотурьинск 271 200 55 986 27 993 89 36.3 0.6% 496 9 929
31 город Крзсноуральск 68 846 25 454 12 727 2 8.30 100.0% 2 516 314
32 город Красноуфимск 54 375 26 497 13 249 24 764 іоо.о% 22 012 2 752
33 город Кушва 72 166 .33 969 16 985 10 998 100.0% 9 776 1 222
34 город Нижний 1 лил I 065615 478 015 239 008 916212 1.3% 10 180 10) 801
35 город Нижняя Салла 3! 676 7 421 3711 1 391 100.0% 1 236 |55
36 город Первоуральск 369 104 149 435 74 718 162 874 0.6% 905 18 097
37 горол Нол соской 181 899 63 460 .3) 730 57 255 97.5% 49 621 6 362
38 город Североуральск 173 475 30 652 15 326 17 217 100.0% 15.304 1 9)3
39 горол Серон 217 63) 93 379 46 690 62 308 95.6% 52 962 6 92.3
40 город Среднсуральск 51 431 15 128 7 564 3.3 397 40.0% 11 874 3 711
4! город Сухой Лог 89 155 30 446 15 223 20 691 100.0% 18 392 2 299
42 Ирбитский район 34 600 3 797 1 899 10 840 100.0% 9 636 1 204
43 Каменский район 31 810 7 568 3 784 1.3 .315 100.0% 11 836 ! 479
44 Камышловский район 26 275 3 482 1 741 9 549 100.0% 8 488 1 061
45 Красноуфимский район 15 127 2 830 1 415 10 967 100.0% 9 748
46 Невьянский район 83 892 26 814 13 407 53 220 100.0% 47 307 5 91.3
47 Нижнесергинсхое 84 383 31 250 15 625 14 707 100.0% 13 073 ! 6.34
48 Нижнегуринский район 90 534 21 959 10 980 42 549 29.4% И 110
49 Новолялинский район 32 174 9 290 4 645 Il 711 100.0% 10410 1 .301
50 поселок Верх-ИейвинскиП 9 258 2 325 1 163 2 550 100.0% 2 267 283
51 поселок Целым 8 500 1 258 629 II 888 85.0% 8 982
52 поселок Рефтинский 64 379 8018 4 009 8 461 96.3% 7 239 940

поселок Староуткинск 853 73 .37 118 100.0% 105 13
54 Пригородный район 38 291 12 330 6 165 11 775 100.0% 10 467 ! 308
55 Пышминсхий район 20 77! 4 051 2 026 1 686 100.0% 1 499 187
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 6001 3 049 1 525 1 873 100.0% 1 665 208
57 рабочий поселок Малышева 8 448 9 923 4 962 960 100.0% 853 107
58 Ревлинский район 157 672 53 126 26 563 18 951 100.0% 16 845 2 106
59 Режевской район 47 990 14 746 7 .37.3 3 691 100.0% 3 28! 410
60 Серовский район 26 788 8 794 4 397 19 466 100.0% 17 303 2 163
61 Слободо-Туринский район 12 707 1 854 927 1 423 100.0% 1 265 158
62 Сысертский район 105 771 32 682 16 34) 59 371 100.0% 6 597
63 Таборянский район 6 292 788 394 I 475 100.0% 1 311 1<>4
64 1 андийский район 5Ô Ш 8 134 4 067 15 523 100.0% 15)9:1
65 Талицкий район 45 208 14 23) 7 116 14 260 100.0% 12 676 1 584
66 Тугулымский район 16419 4 594 2 297 4 742 100.0% 4 215
67 Туринский район 34 955 10 464 5 232 100.0% 5 607
68 Шалинский район 20 431 3 805 I 90.3 6 405 100.0% 5 693 712
69 ВСЕГО 8 988 478 3 892 359 1 946 194 8 556 698 941 987 950 745

•Примечание. Нормативы отчислений от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от налога на прибыль организаций, 
передаваемых бюджетам муниципальных образований Верхнесалдинский район, Верхняя Пышма, город Арамиль, 
город Верхний Тагил, город Екатеринбург, город Качканар, город Краснотурьинск, город Нижний Тагил, город 
Первоуральск и город Серов, установлены с учетом необходимости осуществления расходов на выплату компенса
ций юридическим лицам, расположенным на территории данных муниципальных образований, части произведен
ных ими в 2000, 2001 и 2002 годах затрат, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг, установленных Федеральным законом “О ветеранах”, а также на выплату денежной компенсации приобре
тения книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образовательных 
учреждений данных муниципальных образований. Нормативы отчислений от подлежащих зачислению в 
областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области доходов от 
налога на прибыль организаций, передаваемых бюджетам муниципальных образований город Заречный, город 
Каменск-Уральский, город Полсвской, город Среднсуральск, Нижнетуринский район, поселок Пелым и поселок 
Рефтинский, установлены с учетом необходимости осуществления расходов на выплату денежной компенсации 
приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам образователь
ных учреждений данных муниципальных образований.

Таблица 4 тысяч рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2003 год”
Распределение средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме субвенций юридическим лицам
Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Наименование целевых расходов, на осуществление которых предоставляются 
субвенции

Размер 
субвенций, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 903 362 290 Расходы на осуществление организациями природоохранных 

мероприятий иа территории муниципальных образований 219470
- 3004 515 253 Расходы на осуществление мероприятий областной 

государственной целевой программы "Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на 2003 год" 1200

3 Всего 220670
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Закону Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2003 год”

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме
субсидий юридическим лицам

II омср К ид 
раздело, 
подраз

дел я

Киа 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Пил целевых расходов, на осуществление которых предоставляют субсндяя Размер 
субсидий, 
и тысочих 

рублей

1 ? 3 4 5 6
1 0602 281 216 Субсидии на проведение в 2003 году совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований на получение 
финансовой поддержки 9264

0602 281 216 Субсидии на финансирование проектов, выполняемых в рамках 
федеральной целевой программы "Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 голы" 8000

3 0602 281 216 Субсидии на проведение научных исследований и внедрение 
лекарственного вещества "Тизоль" по профилактике и лечению 
онкологических заболеваний в научных и лечебных 
медицинских учреждениях области 910

4 0602 281 216 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению 
научных исследований влияния нейропротекторного пептида 
"Дельтаран" на течение травматической болезни головного 
мозга с целью расширения области применения и внедрения 
его в лечебных медицинских учреждениях Свердловской 
области в рамках областной инвестиционной программы 
"Развитие фармацевтической промышленности Свердловской 
области на 2002-2005 голы" 296

5 0602 281 216 Субсидии на выполнение плана мероприятий по увеличению 
выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области на период до 2005 года 9361

6 0701 293 441 Субсидии на закуп сжиженного газа для населения 
Свердловской области 31365

7 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию 141528
8 0801 340 290 Субсидии иа поддержку племенного дела 10700
9 0801 341 290 Субсидии на приобретение техники,реконструкцию теплиц, на 

поддержку элитного семеноводства, сортоучастков и плодово- 
ягодных питомников 107707

10 0801 342 215 Субсидии на отопление жилищного фонда 9А60
1 1 0801 342 285 Субсидии на содержание объектов социально-культурной сферы 7000
12 0801 345 212 Субсидии на мероприятия по улучшению землеустройства и 

земиспользования 109852
13 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 50000
14 0901 360 407 Субсидии на природоохранные мероприятия на обслуживание 

гидротехнических сооружений и плотин 27344
15 09 03 362 253 Субсидии на поддержание основной деятельности 

заповедников и национальных парков 1600
16 09 04 363 075 Субсидии на ведение работ по гидрометеорологии 6941
17 1005 515 397 Субсидии Второму Свердловскому авиапредприятию на 

перевозку пассажиров в труднодоступные районы области 8675
18 1006 377 290 Субсидии на доставку почты воздушным транспортом в 

труднодоступные районы области 2740
19 1202 311 440 Субсидии на погашение кредиторской задолженности 

муниципальных образований по жилищно-коммунальному 
хозяйству 183402

20 1601 420 290 Субсидии на финансирование производства информационных 
программ по освещению деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области и Правительства 
Свердловской области ООО "Областное телевидение" 30000

21 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку периодических 
изданий, учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти, предусмотренные сметой редакции 
"Областной газеты" 35093

22 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку периодических 
изданий,учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти, предусмотренные сметой редакции 
журнала "Урал" 2168

23 1803 446 323
Субсидии на материально-техническую поддержку и 
поддержку организационной деятельности молодежных и 
детских общественных объединений в рамках мероприятий по 
молодежной политике Свердловской области 5000

24 1806 489 558 Субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральными законами "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы па 
Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча", "О социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" 39659

25 3004 515 253 Субсидии на осуществление мероприятий по областной 
государственной целевой программе инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области на 
2003-2005 голы 842

26 ВСЕГО 838797

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2003 год”
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме трансфертов населению

Номер 
строки

Наименование обязательной социальной выплаты, для осуществления 
которой предоставляются средства из областного бюджета, со ссылкой 

на 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 «Об образовании», в том числе: 98210
2 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение книгоиз

дательской продукции и другой методической литературы
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области 9191

3 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение книгоиз
дательской продукции и другой методической литературы

Министерство культуры Свердлов
ской области 394

4 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение книгоиз
дательской продукции и другой методической литературы

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 344

5 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за приобретение книгоиз
дательской продукции и другой методической литературы

Министерство по физкультуре, спор
ту и туризму Свердловской области 114

6 Стипендии Министерство общего и профессио
нального образования 85242

7 Стипендии Министерство культуры Свердлов
ской области 1211

8 Стипендии Министерство здравоохранения 
Свердловской области 1600

9 Стипендии Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 114

10 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако
ном «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государствен
ных, муниципальных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования», в том числе: 25110

11 Компенсационные выплаты на питание Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области .24094

12 Компенсационные выплаты на питание Министерство культуры Свердлов
ской области 370

13 Компенсационные выплаты на питание Министерство здравоохранения 
Свердловской области 646

14 Выплаты единовременного пособия па обзаведение хозяйством в размере 
20 тысяч рублей молодым специалистам, поступающим на работу в образова
тельные учреждения, осуществляемые в соответствии с Соглашением между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердлов
ской области и Свердловским областным Союзом промышленников и пред
принимателей на 2003-2004 годы: 3600

15 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 20 тысяч рублей мо
лодым специалистам, поступающим на работу в образовательные учреждения

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области 3600

16 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако
ном «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», в том числе: 28610

17 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области 2740

18 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных учреждений из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 45

19 Компенсационные выплаты выпускникам учреждений социальной защиты населе
ния из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 25

20 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерство финансов Свердлов
ской области 25800

21 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако
ном «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 
Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов». Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 26 октября 1999 года № 1194 
«О программе государственных гарантий обеспечения граждан Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощью», в том числе: 800

22 Ушное протезирование Министерство здравоохранения 
Свердловской области 480

23 Глазное протезирование Министерство здравоохранения 
Свердловской области 160

24 Зубное протезирование Министерство здравоохранения 
Свердловской области 160

25 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Постановлением 
Совета Министров Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
1993 года № 156 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
решений Совета Министров РСФСР но вопросам обеспечения инвалидов спе
циальными транспортными средствами»: 1500

26 Плата за обучение инвалидов вождению автомобилем Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 1500

27 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с постановлением 
Главы Администрации Свердловской области от 25 октября 1994 года № 528 
«О мерах по социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных 
транспортных средствах» («Областная газета», 1994. 4 ноября, № 121): 44650

28 Компенсация расходов на транспортное обслуживание одной седьмой части стоимо
сти базового автомобиля вместо получения транспортного средства

Министерство социальной зашиты 
населения Свсрдаовской области 44650

(Окончание на 13-й стр.).
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29 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным зако
ном от 18 октября 1995 юла № 27-03 «О почетных гражданах Свердловской 
области» («Областная газета», от 27.10.1995 г. № 117) с изменениями, внесен
ными Областным законом от 22 июня 1998 года № 19-03 («Областная газета», 
1998, 26 июня, № 106). Законом Свердловской области от 28 декабря 2002 года 
№ 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263)

387
30 Льгота в размере 50 процентов квартирной платы и коммунальных услуг Министерство финансов Свердлов

ской области 40
31 Дополнительное материальное содержание, бесплатный проезд на городском и при

городном транспорте, бесплатная путевка в санатории
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 347

32 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О погребении и похоронном деле» 14969

33 Социальное пособие на погребение в случае, если умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также при рождении мертвого ребенка по истечении 196 дней бере
менности

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

14969
34 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным зако

ном от 23 октября 1995 гола № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная га
зета», 1995, 31 октября. № 118) с изменениями, внесенными Областными зако
нами от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая. № 67), 
от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997. 10 декабря, № 187). 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1-2). от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262-263); постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.09.2000 г. № 754-ПП «О порядке финансирования вы
платы социальных пособий и компенсаций в соответствии с Областным зако
ном «О защите прав ребенка» («Собрание законодательства Свердловской об
ласти», 2000, № 9): 16591

35 Пособие неработающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовер
шеннолетней беременной вплоть до родов, на воспитание в семье ребенка-инвалида, 
возмещение проезда ребенка и сопровождающего его липа по направлению врача

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

16591
36 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным зако

ном от 4 января 1995 года № 16-03 «Об адресной социальной помощи» («Обла
стная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 20 января 1997 года № 2-03 («Областная газета», 1997, 24 января. 
№ 11), Законами Свердловской области от 31 декабря 1999 гола № 49-03 
(«Областная газета». 2000, 11 января, № 3-4), от 22 февраля 2002 года № 10-03 
(«Областная газета», 2002, 27 февраля. № 43-44) 134400

37 Адресная социальная помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим мало
имущим гражданам

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 134400

38 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным зако
ном от 30 января 1995 гола № 3-03 «О дополнительных мерах социальной за
щиты ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 1995, 8 февра
ля. № 14) с изменениями, внесенными Областными законами от 27 февраля 
1996 года № 12-03 («Областная газета», 1996. 5 марта, № 33), от 17 февраля 
1998 года № 9-03 («Областная газета», 1998, 20 февраля, № 27), Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2001 года № 74-03 («Областная газета», 
2001. 25 декабря. Л» 255), в том числе: 105219

39 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых помещений, оп
лата в размере э0 процентов коммунальных услуг, сезонный бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте пригородного сообщения, внеочередная бесплатная ус
тановка квартирного телефона

Министерство финансов Свердлов
ской области

92774
40 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб

щения. обеспечение бесплатными путевками в санаторно-курортные организации, 
оплата в размере 50 процентов абонентной платы за телефон, услут за пользование 
радио и коллективной телевизионной антенной, инвалиды Великой Отечественной 
войны 1 группы полностью освобождаются от абонентной платы за телефон

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

12445
41 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным зако

ном от 19 ноября 1998 года’№ 38-03 «О социальной защите граждан, прожи
вающих на территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидно
сти при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при вооружен
ных конфликтах» («Областная газета», 1998. 24 ноября, № 212) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 96-03 
(«Областная газета». 2002, 4 января. № 1-2), в том числе: 1616

42 Оплата в размере 50 процентов занимаемой площади жилых помещений, бесплат
ный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта, автомобильного 
транспорта общего пользования пригородного междугородного сообщения (за ис
ключением такси)

Министерство финансов Свердлов
ской области

1400
43 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте пригородного сооб

щения
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 55

44 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей Территориальный фонд обязательно
го медицинского страхования Сверд
ловской области 61

45 Бесплатное изготовление и бесплатный ремонт зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов) в государственных и муниципальных лечебно- 
профилактических учреждениях по месту жительства

Министерство здравоохранения 
Свердловской области

100
46 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.1995 г. № 694 «О реализации 
протезно-ортопедических изделий»: 15683

47 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий гражданам, нс 
имеющим инвалидности

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 15683

48 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным зако
ном «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе: 194483

49 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 10310

50 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация 
расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства

Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 24307

51 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области ЗОЮ

52 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 101718

53 Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области 12191

54 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и инвалидам Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 0

55 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов Территориальный фонд обязательно
го медицинского страхования Сверд
ловской области 8278

56 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов Министерство здравоохранения
Свердловской области 14298

57 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство здравоохранения 
Свердловской области

18813
58 50 процентов абонентной платы за телефон и радиоточку, приобретение для инва

лидов слуховых аппаратов, тифлотсхнических средств, компенсация на эксплуата
ционные расходы по транспорту

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

1182
59 Компенсация расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных 

средств
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 376

60 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О ветеранах», в том числе:__________ _______________________________ 1057271

61 Оплата в размере 50 процентов занимаемой обшей площади жилых помещений, 
оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг

Министерство финансов Свердлов
ской области 444530

62 Оплата в размере 50 процентов проживающим в домах, не имеющих центрального 
отопления, топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива

Министерство финансов Свердлов
ской области

7513
63 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 42266

64 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на всех видах городского пасса
жирского транспорта (кроме такси) в любом городе независимо от места их житель
ства, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
и междугородных маршрутов

Министерство финансов Свердлов
ской области

235806
65 Выплата инвалидам войны денежной компенсации за бензин, ремонт, техническое 

обслуживание транспортных средств и запасные части к ним
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 3742

66 Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей Территориальный фонд обязательно
го медицинского страхования Сверд
ловской области 18148

67 Первоочередное бесплатное предоставление жилых помещений в домах государст
венного и муниципального жилищного фонда, нуждающимся в улучшении жилищ
ных условий

Министерство финансов Свердлов
ской области

155715
68 Выплата денежной компенсации вместо путевок в санаторно-курортные организа

ции
Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 4213

69 Оплата в размере 50 процентов услуг за пользование радио и коллективной телеви
зионной антенной, оплата в размере 50 процентов услуг вневедомственной охраны

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

44500
70 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство здравоохранения 

Свердловской области 100838
71 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной под
держке многодетных семей» 10308

72 Скидка в размере не ниже 30 процентов от установленной платы за пользование 
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, прожи
вающих в домах, не имеющих центрального отопления, от стоимости топлива, при
обретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной 
территории

Министерство финансов Свердлов
ской области

10308
73 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Указом Губернато

ра Свердловской области от 11 мая 2000 года № 252-УГ «О дополнительных 
мерах но поддержке аспирантов, студентов высших и средних профессиональ
ных учебных заведении Свердловской области» («Собрание законодательства 
Свердловской области». 2000. № 5): 922

74 Стипендии Губернатора Свердловской области для аспирантов, студентов высших и 
средних профессиональных учебных заведений Свердловской области, проявивших 
особые ѵспехи в учебе и творческой деятельности

Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

922
75 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

«О статусе судей в Российской Федерации», Федеральным конституционным зако
ном «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным законом «О до
полнительных гарантиях социальной зашиты судей и работников аппаратов судов 
Российской Федерации», Областным законом от 6 мая 1997 года № 29-03 «Об Ус
тавном Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997, 13 мая, № 69) с из
менениями, внесенными Областными законами от 24 декабря 1997 года № 79-03 
(«Областная газета», 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 194), от 10 марта 1999 года № 3-03 («Обла
стная газета», 1999. 13 марта. № 48): 420

76 Выплаты на санаторно-курортное лечение судей и их семей, на обязательное госу
дарственное страхование судей, на компенсацию расходов на лечение судей и чле
нов их семей и компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно во время 
отпуска судей

Уставный Суд Свердловской области

420
77 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом «О милиции», в том числе: 101897
78 Обязательное государственное личное страхование Министерство финансов Свердлов

ской области 11433
79 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья при 

исполнении служебных обязанностей
Министерство финансов Свердлов
ской области 4400

80 Выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка Министерство финансов Свердлов
ской области 86064

81 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О пожарной безопасности», в том числе: 14694

82 Обязательное государственное личное страхование Министерство финансов Свердлов
ской области 2838

83 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья при 
исполнении служебных обязанностей

Министерство финансов Свердлов
ской области 310

84 Выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка Министерство финансов Свердлов
ской области 11546

85 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 г. № 4202-1 «Об утвер
ждении 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 г., № 2, ст. 70) с изменениями, внесенными Указом Президента Рос
сийской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2288: 14661

86 Компенсация на санаторно-курортное лечение Министерство финансов Свердлов
ской области 14661

87 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»: 692717

88 Ежемесячные государственные пособия гражданам, имеющим детей Министерство финансов Свердлов
ской области

692717
89 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Областным зако

ном от 16 октября 1995 года № 26-03 «О государственной службе Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесен
ными Областным законом от 26 декабря 1995 года № 37-03 («Областная газе
та», 1996, 10 января, № 2), Законами Свердловской области о г 15 июля 1999 го
да № 25-03 («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года 
№ 16-03 («Областная газета». 2001, 20 февраля, Лв 36): 140575

90 Выплаты социальных гарантий государственным служащим Министерство финансов Свердлов
ской области 140575

91 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с областной государ
ственной целевой программой «Развитие учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской области на 
2003 год», утвержденной постановлением Правительства Свердловской облас
ти оз 31.07.2002 г. № 1086-ПП («Собрание законодательства Свердловской об
ласти». 2002, № 8, ст. 1125): 341

92 Выплаты на приобретение санаторно-курортных путевок и оказание материальной 
помощи для неработающих инвалидов по зрению, инвалидов военной службы и 
членов их семей, инвалидов войны в Афганистане

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

341
93 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах федеральной жилищной политики»: 412735
94 Расходы на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерство финансов Свердлов

ской области 412735
95 ВСЕГО 3132369

Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2003 год”

Номер 
строки

Наименование вида 
государственного долгового 
обязательства Свердловской 

области

Код Предельный объем 
государственного долгового 

обязательства 
Свердловской области на 

1 января 2004 года, 
в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Свердловской 
области

029

476563
2 Государственные гарантии, 

предоставленные Свердловской 
областью

031

2152668
3 Всего 2629231

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования 
дефицита областного бюджета

И ом ер 
строки

Наименование источника внутреннего финансирования 
дефицита областного бюджета, вид поступления или 

расходования денежных средств в соответствии с 
классификацией источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджетов Российской Федерации

Код Сумма, 
в тысячах 

рублен

1 2 3 4

1 Всего 0
2 Изменение остатков средств областного бюджета на счетах 

в банках в рублях 0120 0
з Остатки на начало отчетного периода 0121 .162148

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2003 год”

4 Остатки па конец отчетного периода 0122 362148
5 Поступления ог продажи имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 0600 1500
6 Поступления от продажи акций, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации 0622 1500
7 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

Свердловской области 0810 -1500
8 Получение кредитов 0811 798500
9 Погашение основной суммы задолженности 0812 800000
10 Итого средств, направляемых на погашение 

государственных долговых обязательств Свердловской 
области 800000

11 Всего поступлений из источников финансирования 
дефицита областного бюджета 800000

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2003 год»
Программа государственных 
внутренних заимствований 

Свердловской области
Раздел 1. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 

осуществляемые в 2003 году

Номер 
строки

Наименование вила 
государственного 

внутреннего 
заимствования 

Свердловской области

Направление 
использования 

заемных средств

Максимальный 
размер процентов, 
выплата которых 
предусмотрена по 

долговым 
обязательствам

Сумма 
заимствова 

НИЙ, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5
1 Кредитные соглашения и 

договоры, заключенные от 
имени Свердловской области

Погашение 
государствен ных 
долговых 
обязательств 
Свердловской 
области

5 процентов сверх 
действующей 
ставки 
рефинансирования 
Центрального 
банка Российской 
Федерации

798500

Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2003 году

Номер 
строки

Наименование вида государственного 
внутреннего заимствования 

Свердловской области

Сумма 
непогашенных 
заимствовании, 

в тысячах рублей

Сумма, 
подлежащая 

погашению в 
2003 году, 

в тысячах рублен
1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени Свердловской 
области 478063 400000

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2003 год» 
Перечень законов Свердловской области,

действие отдельных положений которых приостанавливается 
на 2003 год в связи с тем, что в областном бюджете

не предусмотрены средства на их реализацию
1. Абзац 4 статьи 8, абзац 10 статьи 26, абзац 1 статьи 47 Областного закона от 23 октября 1995 

года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменени
ями, внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 
1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997, 10 декабря, № 187), 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 
января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262- 
263).

2. Пункты 1, 2, 3, 5 статьи 8 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-03 «О статусе 
административного центра Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174).

3. Подпункт 1 пункта 1 статьи 5 Областного закона от 12 марта 1997 года № 13-03 «О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской области» («Област
ная газета», 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 августа 
1997 года № 58-03 («Областная газета», 1997, 26 августа, № 127), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212).

4. 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 Областным законом от 26 декабря 1995 года № 37-03 («Областная газета», 1996, 10 
января, № 2), Законами Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 («Областная газета». 
1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 2001 года № 16-03 («Областная газета», 2001, 20 февраля, 
№ 36), в части индексации при изменении должностного оклада по соответствующей государствен
ной должности государственной службы.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2002 г. № 599-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “О порядке безвозмездной передачи 

объектов государственной собственности Свердловской 
области, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную собственность и приема объектов 

муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О признании утратившим силу 
Областного закона "О порядке безвозмездной передачи объектов государствен
ной собственности Свердловской области, относящихся к государственной каз
не Свердловской области, в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке безвозмездной передачи объектов государ
ственной собственности Свердловской области, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 569-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона иО порядке безвозмездной передачи 

объектов государственной собственности Свердловской 
области, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную собственность и приема объектов 

муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

признании утратившим силу Областного закона “О порядке безвозмездной 
передачи объектов государственной собственности Свердловской области, 
относящихся к государственной казне Свердловской области, в муниципаль
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности, безвоз
мездно передаваемых в государственную собственность Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона "О порядке безвозмездной передачи объектов государствен
ной собственности Свердловской области, относящихся к государственной каз
не Свердловской области, в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “О порядке 
безвозмездной передачи объектов государственной 

собственности Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, 

в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность Свердловской области” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “О порядке безвозмездной передачи объектов государ
ственной собственности Свердловской области, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Свердловской области”, принятый Областной Ду
мой Законодательного Собрания Свердловской области 10 декабря 2002 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области 26 декабря 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке безвозмездной передачи объектов государствен
ной собственности Свердловской области, относящихся к государственной каз
не Свердловской области, в муниципальную собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в государственную 
собственность Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке безвозмездной передачи объектов государ
ственной собственности Свердловской области, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, в муниципальную собственность и приема 
объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Свердловской области” для его официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О признании 
утратившим силу Областного закона “О порядке безвозмездной передачи 
объектов государственной собственности Свердловской области, относящихся 
к государственной казне Свердловской области, в муниципальную собствен
ность и приема объектов муниципальной собственности, безвозмездно переда
ваемых в государственную собственность Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года 
№ 856-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
О признании утратившим силу Областного 

закона “О порядке безвозмездной 
передачи объектов государственной 

собственности Свердловской области, 
относящихся к государственной казне

Свердловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов 

муниципальной собственности, 
безвозмездно передаваемых 

в государственную 
собственность Свердловской области”

Принят Областной Думой 10 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 декабря 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 13 апреля 1995 года № 10-03 "О порядке безвозмезд

ной передачи объектов государственной собственности Свердловской области, 
относящихся к государственной казне Свердловской области, в муниципаль
ную собственность и приема объектов муниципальной собственности, безвоз
мездно передаваемых в государственную собственность Свердловской облас
ти” (“Областная газета”, 1995, 19 апреля, № 43) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 27 февраля 1996 года № 11-03 (“Областная газета”, 
1996, 5 марта, № 33), от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212) и от 18 марта 2002 года № 14-03 ("Областная 
газета”, 2002, 22 марта, № 61-62), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает 8 силу на следующий 

день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года 
№ 61-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2002 г. №647-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона “О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта и алкогольной 
продукции в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕІГ:

1.Принять Закон Свердловской области “О приостановлении действия Об
ластного закона "О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона “О государственном регулировании производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 572-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О приостановлении 

действия Областного закона “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта 

и алкогольной продукции в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 

приостановлении действия Областного закона “О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона "О государственном регулировании производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области” Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О приостановлении действия Областного закона
“О государственном регулировании производства

и оборота этилового спирта и алкогольной продукции 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона "О государственном регулировании производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области”, приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 18 
декабря 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 26 декабря 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлении действия 
Областного закона "О государственном регулировании производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О приостановлении действия 
Областного закона “О государственном регулировании производства и оборо
та этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской области4 в 
"Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О приостанов
лении действия Областного закона “О государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции в Свердловской 
области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 859-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О приостановлении действия
Областного закона “О государственном 
регулировании производства и оборота 

этилового спирта и алкогольной продукции 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 декабря 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 декабря 2002 года
Статья 1
Приостановить действие Областного закона от 21 августа 1997 года 

№ 59-03 “О государственном регулировании производства и оборота этилово
го спирта и алкогольной продукции в Свердловской области” ("Областная 
газета , 1997, 29 августа, № 130) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 11 февраля 2000 года № 4-03 (“Областная газета”, 2000, 
18 февраля, № 32), до приведения его в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий 

день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Сверд

ловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской 
области изданные ими правовые акты.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 64-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2002 г. № 598-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы 

Свердловской области на 2002 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон 

Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 
год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 574-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения

в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой 

базы Свердловской области на 2002 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О внесении 

изменения в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 
год” Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменения в Закон Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного фонда воспроизводства 

минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон 

Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 
год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 10 декабря 2002 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 26 декабря 2002 года,

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

Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области 4О внесении изменения в Закон 
Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 
год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении из
менения в Закон Свердловской области "О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской 
области на 2002 год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 861-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О доходах 

и расходах целевого бюджетного фонда 
воспроизводства минерально-сырьевой 

базы Свердловской области на 2002 год” 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 декабря 2002 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 декабря 2002 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 83-03 

“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 год” (“Областная газе
та”, 2001, 29 декабря, № 262-263) следующее изменение:

в приложении 1 “Свод доходов целевого бюджетного фонда воспроизвод
ства минерально-сырьевой базы Свердловской области на 2002 год” в примеча
нии слова “50 процентов” заменить словами “34,5 процента”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 66-03 ____________ ___ ___________________________

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2002 г. №643-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения
в Закон Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 

воспроизводства минерально-сырьевой базы
Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.Законодательное Собрание 

Свердловской области
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 573-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения в Закон 

Свердловской области “О целевом бюджетном фонде 
воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в Закон Свердловской области “О целевом бюджетном 
фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон 
Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской области” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в Закон Свердловской области

“О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области” 

Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 26 декабря 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменения в 
Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в Закон 
Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспроизводства мине
рально-сырьевой базы Свердловской области” в "Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менения в Закон Свердловской области "О целевом бюджетном фонде воспро
изводства минерально-сырьевой базы Свердловской области” в Собрании за
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 860-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в Закон 
Свердловской области “О целевом 
бюджетном фонде воспроизводства 

минерально-сырьевой базы 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 декабря 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 26 декабря 2002 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2000 года 16 38-03 

“О целевом бюджетном фонде воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Свердловской области” ("Областная газета”, 2000, 23 ноября, № 237) с изме
нениями и дополнениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 
декабря 2001 года № 70-03 (“Областная газета”, 2001, 26 декабря, № 256- 
257), следующее изменение:

в пункте 1 статьи 3 слова "50 процентов” заменить словами “34,5 процента”.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликовання.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
Ѵ.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 65-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2002 г. № 567-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
в Закон Свердловской области “О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области на 2002 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "О бюджете государственного внебюджетного Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О бюджете государственного внебюджетного Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти на 2002 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 577-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования
Свердловской области 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 “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол
нений в Закон Свердловской области “О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год" Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской 

области “О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2002 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений и допол

нений в Закон Свердловской области “О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 4 декабря 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
26 декабря 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “0 внесении изменений и допол
нений в Закон Свердловской области “О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2002 год” в “Областную газету” для его официально
го опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менений и дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2002 год” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 862-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области 
“О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2002 год”
Принят Областной Думой 4 декабря 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 декабря 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 декабря 2001 года 

№ 81-03 “О бюджете государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области на 2002 год” (“Областная газета”, 2001, 29 декабря, 
№ 262-263) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1 слова “по доходам в сумме 3256029 тысяч рублей, по 
расходам в сумме 3256029 тысяч рублей” заменить словами “по 
доходам в сумме 3431839 тысяч рублей, по расходам в сумме 
3431839 тысяч рублей";

2) в статье 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число “170000” 
заменить числом "275606”;

3) в статье 2 в таблице в строке 6 в графе 3 число "207535” 
заменить числом “277739”;

4) в статье 3 в таблице в строке 1 в графе 3 число “2818494” 
заменить числом “2924100”;

5) в статье 3 в таблице в строке 2 в графе 3 число “1760880” 
заменить числом “1864486”;

6) в статье 3 в таблице в строке 11 в графе 3 число “94454” 
заменить числом "96454”;

7) в статье 3 в таблице в строке 13 в графе 3 число “207535” 
заменить числом "277739”;

8) в статье 3 в таблице в строке 14 в графе 3 число "203903” 
заменить числом “274107”;

9) статью 3 дополнить частью второй, изложив ее в следующей 
редакции:

“Принять к сведению, что в числе расходов на выполнение управ
ленческих функций фондом учтены расходы на информационно 
публицистическую деятельность в сумме 2000 тысяч рублей.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 67-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2002 г. № 552-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений
и дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной 

помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сверд
ловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сверд
ловской области” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 579-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении распространения 

туберкулеза в Свердловской области'’
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об

ласти "О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распро
странения туберкулеза в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сверд
ловской области” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
ВВ.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон

“О противотуберкулезной помощи населению 
и предупреждении распространения туберкулеза 

в Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон "О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сверд
ловской области", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 3 декабря 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 декабря 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Областной закон "О противотуберкулезной 
помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении распространения туберкулеза в Сверд
ловской области” в “Областную газету” для его официального опуб
ликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О вне
сении изменений и дополнений в Областной закон “О противотубер
кулезной помощи населению и предупреждении распространения 
туберкулеза в Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 864-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон

“О противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении 
распространения туберкулеза 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 3 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 апреля 1997 года № 23-03 “О 

противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распро
странения туберкулеза в Свердловской области" ("Областная газе
та”, 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 (“Област
ная газета”, 2001, 29 декабря, № 262-263), следующие изменения и 
дополнения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Областной закон направлен на реализацию на терри

тории Свердловской области государственной политики в области 
предупреждения распространения туберкулеза в целях охраны здо
ровья граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благо
получия населения.”;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
“Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Областным 

законом
Настоящий Областной закон регулирует отношения в сфере ока

зания противотуберкулезной помощи и предупреждения распростра
нения туберкулеза на территории Свердловской области.”;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
“Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем 

Областном законе
В настоящем Областном законе поименяются следующие основ

ные понятия:
1) туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое мико

бактериями туберкулеза;
2) заразная форма туберкулеза — активная форма туберкулеза, 

при которой происходит выделение микобактерий туберкулеза;
3) противотуберкулезная помощь — совокупность социальных, 

медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме
роприятий, направленных на выявление, обследование и лечение, в 
том числе обязательные обследование и лечение, диспансерное на
блюдение и реабилитацию больных туберкулезом и проводимых в 
стационаре и(или) амбулаторно в порядке, установленном федераль
ным и областным законодательством;

4) профилактика туберкулеза — совокупность мероприятий, на
правленных на раннее выявление туберкулеза в целях предупрежде
ния его распространения;

5) больной туберкулезом — больной активной формой туберкуле
за.”;

4) статью 3 изложить в следующей редакции:
“Статья 3. Принципы оказания противотуберкулезной помо

щи больным туберкулезом

В соответствии с законодательством Российской Федерации ока
зание противотуберкулезной помощи больным туберкулезом осуще
ствляется на основе принципов законности, соблюдения прав челове
ка и гражданина, бесплатности, общедоступности.”;

5) пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
6) пункты 2 и 3 статьи 5 признать утратившими силу;
7) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере проти

вотуберкулезной помощи и предупреждения распространения тубер
кулеза в Свердловской области;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы оказания противотуберкулезной помощи и предупрежде
ния распространения туберкулеза в Свердловской области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области в сфере противотуберкулезной помощи и пре
дупреждения распространения туберкулеза в Свердловской области;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.”;

8) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 после слов “направленных на” 
дополнить словами “оказание противотуберкулезной помощи и”;

9) подпункт 2 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редак
ции:

“2) принимает краткосрочные областные государственные целе
вые программы оказания противотуберкулезной помощи и предуп
реждения распространения туберкулеза в Свердловской области;”;

10) подпункт 3 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
“3) разрабатывает рекомендации органам местного самоуправле

ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, организациям и гражданам по предупреждению 
распространения туберкулеза;”;

11) подпункт 6 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“6) обеспечивает реализацию предусмотренных настоящим Облас

тным законом дополнительных мер социальной защиты медицинских 
работников государственных и муниципальных организаций здраво
охранения, подвергающихся риску заражения туберкулезом при ис
полнении служебных обязанностей на территории Свердловской об
ласти;”;

12) подпункт 7 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"7) принимает в порядке, установленном законодательством Рос

сийской Федерации, решения о проведении дополнительных проти
воэпидемических мероприятий в случае угрозы возникновения и 
распространения туберкулеза, а также осуществляет иные полномо
чия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.”;

13) подпункт 2 статьи 7 признать утратившим силу;
14) подпункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“3) выявление потребностей государственных и муниципальных 

организаций здравоохранения Свердловской области, осуществляю
щих противотуберкулезную помощь и предупреждение распростране
ния туберкулеза, в лекарственном и материально-техническом обес
печении;";

15) статью 7 дополнить подпунктом 8, изложив его в следующей 
редакции:

“8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.”;

16) статью 8 изложить в следующей редакции:
“Статья 8. Деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере оказания противотуберкулез
ной помощи как основы предупреждения распространения ту
беркулеза

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляют 
деятельность в сфере предупреждения распространения туберкулеза 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера
ции.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, могут прини
мать муниципальные программы в сфере оказания противотуберку
лезной помощи как основы предупреждения распространения тубер
кулеза.”;

17) статью 9 изложить в следующей редакции:
“Статья 9. Противотуберкулезная помощь
1. В соответствии с федеральным законодательством больные 

туберкулезом, нуждающиеся в оказании противотуберкулезной помо
щи, получают такую помощь в медицинских противотуберкулезных 
организациях, имеющих соответствующие лицензии.

2. Для координации деятельности в сфере оказания противоту
беркулезной помощи и предупреждения распространения туберку
леза Правительством Свердловской области может создаваться 
межведомственная комиссия по противотуберкулезной помощи и 
предупреждению распространения туберкулеза в Свердловской об
ласти.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, могут созда
вать комиссии по противотуберкулезной помощи и предупреждению 
распространения туберкулеза в Свердловской области.”;

18) статью 10 признать утратившей силу;
19) статью 11 изложить в следующей редакции;
“Статья 11. Меры по предупреждению распространения ту

беркулеза
1. Организации здравоохранения, осуществляющие противотубер

кулезную помощь и предупреждение распространения туберкулеза, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд
ловской области проводят:

1) обследование и лечение больных туберкулезом;
2) вакцинацию против туберкулеза в целях его профилактики в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок;
3) профилактические медицинские осмотры граждан в целях вы

явления туберкулеза в соответствии с порядком и сроками проведе
ния, установленными Правительством Российской Федерации;

4) госпитализацию для обязательного обследования и лечения 
больных заразными формами туберкулеза в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) противоэпидемические мероприятия;
6) диспансерное наблюдение за больными туберкулезом в поряд

ке, установленном Правительством Российской Федерации;
7) иные профилактические мероприятия.
2. Обязательное обследование в целях выявления туберкулеза 

проводится в случаях и порядке, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации.

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
медицинские противотуберкулезные организации, а также граждане, 
занимающиеся частной медицинской деятельностью, обязаны сооб
щать сведения о выявлении больных туберкулезом в территориаль
ную медицинскую противотуберкулезную организацию и центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

4. Больные туберкулезом временно переводятся на другую работу 
или временно отстраняются от работы в случаях и порядке, предус
мотренных законодательством Российской Федерации.”;

20) статьи 12 и 13 признать утратившими силу;
21) статью 14 признать утратившей силу;
22) статьи 15 и 16 признать утратившими силу;
23) заголовок главы IV изложить в следующей редакции:
“ГЛАВА IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗА

ЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОД
ВЕРГАЮЩИХСЯ РИСКУ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРИ ИС
ПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ”;

24) статью 17 изложить в следующей редакции:
“Статья 17. Социальная выплата медицинским работникам 

государственных и муниципальных организаций здравоохране
ния, подвергающимся риску заражения туберкулезом при ис
полнении служебных обязанностей на территории Свердловс
кой области

Медицинские работники государственных и муниципальных орга
низаций здравоохранения, подвергающиеся риску заражения тубер
кулезом при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, имеют право на получение социальной выпла
ты в размере 15000 рублей в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в медицинских противотуберкулезных организациях не 
менее 25 лет.

Финансирование затрат, связанных с предоставлением социальных 
выплат, осуществляется за счет средств областного бюджета в поряд
ке, установленном Правительством Свердловской области.”;

25) статью 18 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить 

Правительству Свердловской области привести в соответствие с на
стоящим Законом Свердловской области изданные ими нормативные 
правовые акты.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 69-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.12.2002 г. № 597-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований 

Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003—2005 годы” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области "Об областной государ
ственной целевой программе “Государственная поддержка депрес
сивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район" на 
2003-2005 годы".

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Государственная поддержка депрес
сивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
^айон, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 
2003—2005 годы” для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

3.Предложить Правительству Свердловской области разработать и 
утвердить Методику определения критериев депрессивности муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в срок до 1 марта 2003 года и разработать план мероприя
тий по выводу этих территорий из депрессивного состояния.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 571-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований 

Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003—2005 годы” 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти "Об областной государственной целевой программе “Государ
ственная поддержка депрессивных муниципальных образований Бай
каловский район, Гаринский район. Серовский район, Таборинский 
район, Тугулымский район” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Государственная поддержка депрес
сивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 
2003—2005 годы” Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“Об областной государственной целевой программе 

“Государственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район, 

Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 
на 2003—2005 годы”

Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Государственная поддержка депрес
сивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 
2003—2005 годы”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 10 декабря 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 декабря 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об областной госу
дарственной целевой программе “Государственная поддержка деп
рессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринс
кий район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он” на 2003—2005 годы”.

2.Направить Закон Свердловской области “Об областной государ
ственной целевой программе “Государственная поддержка депрес
сивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 
2003—2005 годы” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
областной государственной целевой программе "Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугу
лымский район” на 2003—2005 годы” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
27 декабря 2002 года 
№ 858-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

Об областной государственной 
целевой программе 

“Государственная поддержка 
депрессивных муниципальных образований 

Байкаловский район, Гаринский район, 
Серовский район, Таборинский район, 

Тугулымский район” на 2003-2005 годы 
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 10 декабря 2002 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 26 декабря 2002 года
Статья 1
Утвердить областную государственную целевую программу “Госу

дарственная поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинс
кий район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы (прилагается).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 

января 2003 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург 
27 декабря 2002 года 
№ 63-03

иУТВЕРЖДЕНА 
Законом Свердловской области “Об областной 

государственной целевой программе “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований 

Байкаловский район, Гаринский район, Серовскиц 
район, Таборинский район, Тугулымский район 

на 2003-2005 годы” 
Областная государственная нелевая программа 

“Государственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район.

Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 
на 2003-2005 годы

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается об
ластная государственная целевая программа "Государствен

ная поддержка депрессивных муниципальных образований Бай
каловский район, Гаринский район, Серовским район, Табо
ринский район, Тугулымский район на 2003-2005 годы

Областная государственная целевая программа “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугу
лымский район” на 2003-2005 годы принимается для решения следу
ющих задач, связанных с осуществлением полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в сфере комплексного 
развития территорий Свердловской области:

1) содействие развитию телефонной связи;
2) обеспечение содержания и развития сети автомобильных дорог 

общего пользования;
3) осуществление мероприятий по развитию объектов транспорта;
4) содействие развитию систем газо- и водоснабжения;
5) принятие мер по социальному развитию сельских населенных 

пунктов;
6) осуществление мер по охране окружающей среды.
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в 

ходе выполнения областной государственной целевой програм
мы “Государственная поддержка депрессивных муниципаль
ных образований Байкаловский район, Гаринский району Се- 
5ОВСКИИ район, Таборинский район, Тугулымский район на 

003-2005 годы, а также их социально-экономические и эколо
гические последствия

1. В ходе выполнения областной государственной целевой про
граммы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский рай
он, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы 
предполагается достичь следующие результаты:

1) модернизация оборудования автоматической телефонной стан
ции емкостью 94 номера;

2) ввод в эксплуатацию автоматической телефонной станции емко
стью 608 номеров;

3) ввод в эксплуатацию участка взлетно-посадочной полосы протя
женностью 400 метров;

4) ввод в эксплуатацию участка автомобильной дороги протяжен
ностью 1,5 километра;

5) ввод в эксплуатацию автозаправочной станции;
6) ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения протяженностью 4,5 

километра;
7) ввод в эксплуатацию участка газопровода;
8) ввод в эксплуатацию здания школы;
9) ввод в эксплуатацию здания, предназначенного для проживания 

детей, обучающихся в школе-интернате;
10) ввод в эксплуатацию здания больницы;
11) ввод в эксплуатацию объекта очистки хозяйственно-бытовых 

стоков;
12) ввод в эксплуатацию объекта размещения твердых и жидких 

бытовых отходов;
13) реконструкция моста;
14) реконструкция автомобильной дороги протяженностью 1 кило

метр;
15) реконструкция здания, в котором размещается школа;
16) реконструкция здания для размещения дома ветеранов;
17) ремонт участков сетей водоснабжения общей протяженностью 

17 километров;
18) ремонт 6 зданий, в которых размещаются школы;
19) ремонт 4 зданий, в которых размещаются сельский дом 

культуры и 3 сельских клуба;
20) ремонт здания, в котором размещается районная больница;
21) ремонт здания для размещения детского дома;
22) приобретение мебели для 4 школ, центра социального обслу

живания пожилых граждан, школы-интерната для детей и 4 домов 
культуры;

23) приобретение звукотехнического и проекционного оборудова
ния для сельского дома культуры и 5 сельских клубов;

24) приобретение 3 легковых автомобилей и 3 автобусов для 
организации транспортного обслуживания образовательных учреж
дений, учреждений здравоохранения и культуры.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего 
параграфа, будет иметь следующие социально-экономические и эко
логические последствия:

1) улучшение обеспечения телефонной связью жителей 3 насе
ленных пунктов, расположенных на территориях муниципальных об
разований Гаринский район и Серовский район;

2) улучшение транспортной доступности населенных пунктов, 
находящихся на территории муниципальных образований Гаринский 
район и Серовский район;

3) повышение комфортности условий проживания;
4) повышение доступности образования детей в 12 населенных 

пунктах, расположенных на территориях муниципальных образова
ний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Табо
ринский район и Тугулымский район;

5) улучшение медицинского обслуживания жителей в 2 населен
ных пунктах, расположенных на территориях муниципальных образо
ваний Байкаловский район и Серовский район;

6) улучшение условий для доступа к культурным ценностям жите
лей в 8 населенных пунктах, расположенных на территориях муници
пальных образований Гаринский район и Таборинский район;

7) снижение уровня загрязнения окружающей среды в 2 населен
ных пунктах, расположенных на территориях муниципальных образо
ваний Серовский район и Байкаловский район.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной го
сударственной целевой программы “Государственная поддер
жка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский рай
он, Тугулымский район” на 2003-2005 годы и ее этапы

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
“Государственная поддержка депрессивных муниципальных образо
ваний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Та
боринский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы осуществ
ляется в период с 1 января 2003 года по 31 декабря 2005 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой 
программы “Государственная поддержка депрессивных муниципаль
ных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский 
район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы 
осуществляется поэтапно:

1) первый этап, реализуемый в 2003 году;
2) второй этап, реализуемый в 2004 году;
3) третий этап, реализуемый в 2005 году.
3. На первом этапе областной государственной целевой програм

мы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных обра
зований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы осуще
ствляется модернизация и строительство автоматических телефонных 
станций, обновление и строительство сетей водоснабжения, ввод в 
эксплуатацию участка взлетно-посадочной полосы, строительство ну
левого цикла объекта очистки хозяйственно-бытовых стоков, зданий 
школ, больницы, а также здания, предназначенного для проживания 
детей, обучающихся в школе-интернате, оснащение оборудованием 
учреждений культуры, здравоохранения и образовательных учрежде
ний, ремонт зданий, в которых размещаются школы, сельский дом 
культуры и районная больница.

4. На втором этапе областной государственной целевой програм
мы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных обра
зований Байкаловский район, Гаринский район. Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы осуще
ствляется разработка проектно-сметной документации на строитель
ство автомобильной дороги Кошай — Нихвор — Гари, модернизация и 
строительство автоматических телефонных станций, обновление и 
строительство сетей водоснабжения, ввод в эксплуатацию зданий 
школы, больницы, участка взлетно-посадочной полосы, объекта очи
стки хозяйственно-бытовых стоков, здания, предназначенного для 
проживания детей, обучающихся в школе-интернате, строительство 
нулевого цикла автозаправочной станции и объекта размещения 
твердых и жидких бытовых отходов, оснащаются оборудованием 
учреждения культуры, здравоохранения и образовательные учрежде
ния, осуществляется ремонт здания, в котором размещается сельский 
клуб.

5. На третьем этапе областной государственной целевой програм
мы “Государственная поддержка депрессивных муниципальных обра
зований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы осуще
ствляется ввод в эксплуатацию автоматической телефонной станции, 
автомобильной дороги, автозаправочной станции, газопровода, сетей 
водоснабжения, объекта размещения твердых и жидких бытовых 
отходов, производится реконструкция моста и здания для размеще
ния дома ветеранов, ремонт зданий, в которых размещаются школа, 
детский дом, сельские клубы, оснащаются оборудованием центр 
социального обслуживания пожилых граждан, учреждения культуры, 
здравоохранения и образовательные учреждения.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской 
области, необходимые для достижения результатов, предусмот
ренных областной государственной целевой программой "Госу
дарственная поддержка депрессивных муниципальных образо
ваний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, 
Таборинский район, Тугулымский район" на 2003-2005 годы

1. На выполнение мероприятий областной государственной целе
вой программы "Государственная поддержка депрессивных муници
пальных образований Байкаловский район, Гаринский район, Серов
ский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 
годы выделяются средства областного бюджета — 81700 тысяч руб
лей, из них капитальные расходы — 81700 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной государ
ственной целевой программы “Государственная поддержка депрес
сивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский 
район, "еровский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 
2003-20С5 годы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе 
областной государственной целевой программы “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугу
лымский район” на 2003-2005 годы, составляют 25500 тысяч рублей, 
из них капитальные расходы — 25500 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 
областной государственной целевой программы "Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район. Серовский район, Таборинский район, Тугу
лымский район” на 2003-2005 годы, составляют 30150 тысяч рублей, 
из них капитальные расходы — 30150 тысяч рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе
(Продолжение на 16-й стр.).
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областной государственной целевой программы Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугу- 
лымский район” на 2003-2005 годы, составляют 26050 тысяч рублей, 
из них капитальные расходы — 26050 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной госу
дарственной целевой программы “Государственная поддержка деп
рессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринс
кий район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он" на 2003-2005 годы осуществляются в форме средств на оплату 
товаров и работ, поставляемых (выполняемых) физическими и юри
дическими лицами по государственным контрактам в размере 81700 
тысяч рублей.

Параграфы5. Заказчик областной государственной целевой 
программы Государственная поддержка депрессивных муни
ципальных образований Байкаловский район, Гаринский рай
он, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 
на 2003-2005 годы

Заказчиком областной государственной целевой программы “Го
сударственная поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинс
кий район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы является Мини
стерство экономики и труда Свердловской области, которое органи
зует выполнение программы и осуществляет функции заказчика това
ров и работ, приобретаемых и выполняемых для реализации настоя
щей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целе
вой программы “Государственная поддержка депрессивных му
ниципальных образований Байкаловский район, Гаринский рай
он. Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он на 2003-2005 годы

1. Мероприятия областной государственной целевой программы “Го
сударственная поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский 
район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы осуществляются:

- организациями, осуществляющими монтаж оборудования теле
фонных станций;

- организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими строительно-монтажные работы;

- организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими ремонтные работы;
- организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими поставку звукотехнического и проекционного оборудо
вания;

- организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку легковых автомобилей и автобусов;

- проектными организациями;
- организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими поставку мебели.
2. Исполнители областной государственной целевой программы 

“Государственная поддержка депрессивных муниципальных образо
ваний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Та
боринский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы, указанные 
в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются Путем проведения 
открытых конкурсов и определяются в государственных контрактах о 
закупке товаров и выполнении работ.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Государственная под
держка депрессивных муниципальных образований Байкаловс
кий район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский 
район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Государственная поддержка деп
рессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринс
кий район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он" на 2003-2005 годы (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выпол
нению областной государственной целевой программы “Госу
дарственная поддержка депрессивных муниципальных образо
ваний Байкаловский район, Гаринский район, Серовский рай
он, Таборинский район, Тугулымский район на 2003-2005 годы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугу
лымский район” на 2003-2005 годы, осуществляются на основе госу
дарственных контрактов о закупке товаров, выполнении работ, зак
лючаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчи
ком программы ежегодно в срок до 1 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе“Государственная поддержка депрессивных муниципальных 

образований Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” 
на 2003-2005 годы

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Государственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, 

Гаринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы
Но- 
мер 

стро
ки·

Наименование этапа или 
мероприятия (исполнитель 

мероприятия)

Срок вы
полнения 

этапа 
или 

мероприя
тия

Наименование 
расходов об
ластного бюд
жета (код рас
ходов), необ
ходимых для 
выполнения 
мероприятия

Основные 
виды това
ров, работ, 
приобрете
ние и вы
полнение ко
торых необ
ходимо для 
осуществле
ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение эта
па или ме

роприя
тия, 

в тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения этапа, и социально- 

экономические последствия 
либо результаты, достигаемые 

в ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Первый этап Январь- 

декабрь 
2003 года

25500 Модернизация оборудования авто
матической телефонной станции 
емкостью 30 номеров;
ввод в эксплуатацию первой очере
ди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров;
ввод в эксплуатацию участка взлет
но-посадочной полосы протяженно
стью 260 метров;
ввод в эксплуатацию участков сетей 
водоснабжения протяженностью 
1,5 километра;
строительство нулевого цикла зда
ния школы;
строительство нулевого цикла зда
ния, предназначенного для прожи-
вания детей, обучающихся в школе- 
интернате;
строительство нулевого цикла зда
ния больницы;
строительство нулевого цикла объ
екта очистки хозяйственно-бытовых 
стоков;
ремонт участков сетей водоснабже
ния общей протяженностью 3 ки
лометра;
реконструкция здания, в котором 
размещается школа;
ремонт 5 зданий, в которых разме
щаются школы;
ремонт здания, в котором размеща
ется сельский дом культуры;
ремонт здания, в котором размеща
ется районная больница;
приобретение мебели, необходимой 
для оснащения помещений в 4 шко
лах;
приобретение звукотехнического и 
проекционного оборудования для 
сельского дома культуры;
приобретение 1 легкового автомо
биля и 1 автобуса для организации 
транспортного обслуживания обра
зовательных учреждений, учрежде
ний здравоохранения и культуры. 
Достижение результатов будет 
иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
улучшение обеспечения телефон
ной связью;
улучшение транспортной доступ
ности;
повышение комфортности условий 
проживания;
повышение доступности образова-
ния детей;
улучшение медицинского обслужи
вания жителей;
улучшение условий для доступа к 
культурным ценностям жителей; 
снижение уровня загрязнения ок
ружающей среды

2. Замена оборудования автоматиче
ской телефонной станции в деревне 
Нихвор, расположенной на террито
рии муниципального образования 
Гаринский район
(организации, осуществляющие мон
таж оборудования телефонных стан
ций, выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2003 года

Приобретение 
и модерниза
ция оборудова
ния и предме
тов длительно
го пользования 
производст
венного назна
чения (240110)

Монтаж обо
рудования 
автоматиче
ской теле
фонной стан
ции

1100 Модернизация оборудования авто
матической телефонной станции 
емкостью 30 номеров

3. Приобретение и установка оборудо
вания первой очереди автоматиче
ской телефонной станции в рабочем 
поселке Восточный, расположенном 
на территории муниципального обра
зования Серовский район 
(организации, осуществляющие мон
таж оборудования телефонных стан
ций, выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2003 года

Приобретение 
и модерниза
ция оборудова
ния и предме
тов длительно
го пользования 
производст
венного назна
чения (240110)

Монтаж обо
рудования 
автоматиче
ской теле
фонной стан
ции

2050 Ввод в эксплуатацию первой очере
ди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров

4. Строительство участка взлетно-поса
дочной полосы с асфальтобетонным 
покрытием на аэродроме в рабочем 
поселке Гари, расположенном на 
территории муниципального образо
вания Гаринский район 
(организации, осуществляющие стро
ительно-монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

Июнь- 
сентябрь 
2003 года

Строительство 
объектов про
изводственного 
назначения, 
исключая 
строительство 
военных объ
ектов (240220)

Строительно
монтажные 
работы

4100 Ввод в эксплуатацию участка 
взлетно-посадочной полосы протя
женностью 260 метров

э. Начало прокладки сетей водоснаб
жения в рабочем поселке Сосьва, 
расположенном на территории муни
ципального образования Серовский 
район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

июнь- 
июль 

2003 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно- 
монтажные 
работы

1000 Ввод в эксплуатацию участков се
тей водоснабжения протяженно
стью 1,5 километра

6. Начало строительства здания для 
размещения школы в рабочем посел
ке Тугулым, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Тугулымский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы- 
игоавшие откпытый конкѵос)

Май- 
август 

2003 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

3000 Строительство нулевого цикла зда
ния школы

(Продолжение на 17-й стр.).

7. Начало строительства здания, пред
назначенного для проживания детей, 
обучающихся в школе-интернате в 
селе Таборы, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Таборинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь- 
август 

2003 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно- 
монтажные 
работы

1780 Строительство нулевого цикла зда
ния, предназначенного для прожи
вания детей, обучающихся в школе- 
интернате

8. Начало строительства здания для 
размещения больницы в рабочем по
селке Сосьва, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Серовский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь- 
сентябрь 
2003 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

4350 Строительство нулевого цикла зда
ния больницы

9. Начало строительства объекта очист
ки хозяйственно-бытовых стоков в 
селе Байкалово, расположенном па 
территории муниципального образо
вания Байкаловский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь- 
июль 

2003 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно- 
монтажные 
работы

400 Строительство нулевого цикла объ
екта очистки хозяйственно-бытовых 
стоков

10. Начало капитального ремонта участ
ков сетей водоснабжения в селе Бай
калово, расположенном на террито
рии муниципального образования 
Байкаловский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь- 
август 

2003 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

1100 Ремонт участков сетей водоснабже
ния общей протяженностью 3 ки
лометра

11. Проведение реконструкции здания, в 
котором размещается школа в дерев
не Пальмино, расположенной на тер
ритории муниципального образова
ния Таборинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь- 
август 

2003 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

1220 Реконструкция здания, в котором 
размещается школа

12. Проведение капитального ремонта 
зданий, в которых размещаются 
школы в селах Байкалово, Городище, 
Ялань и деревнях Нижняя Ильинка, 
Макушино, расположенных на тер
ритории муниципального образова
ния Байкаловский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь- 
август 

2003 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

1200 Ремонт 5 зданий, в которых разме
щаются школы

13. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размещается сель
ский дом культуры в селе Таборы, 
расположенном на территории муни
ципального образования Таборин
ский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Август- 
декабрь 

2003 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

620 Ремонт здания, в котором размеща
ется сельский дом культуры

14. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размещается рай
онная больница в селе Байкалово 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Май- 
август 

2003 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

1700 Ремонт здания, в котором размеща
ется районная больница

15. Обеспечение мебелью школ, распо
ложенных на территории муници
пального образования Таборинский 
район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку мебели, выигравшие откры
тый конкурс)

Январь- 
август 

2003 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Мебель 860 Приобретение мебели, необходимой 
для оснащения помещений в 4 шко
лах

16. Обеспечение звукотехническим и 
проекционным оборудованием сель
ского дома культуры, расположенно
го на территории муниципального 
образования Таборинский район 
(организации и индивидуальные

Январь- 
декабрь 

2003 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли-

Звукотехни
ческое и про
екционное 
оборудование

170 Приобретение звукотехнического и 
проекционного оборудования для 
сельского дома культуры

предприниматели, осуществляющие 
поставку звукотехиического и проек
ционного оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре- 
ждений 
(240120)

17. Организация транспортного обслу
живания образовательных учрежде
ний. учреждений здравоохранения и 
культуры, расположенных на терри
тории муниципального образования 
Таборинский район
(организации, осуществляющие по
ставку легковых автомобилей и авто
бусов, выигравшие открытый кон
курс)

Январь- 
декабрь 

2003 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Легковые ав
томобили, ав
тобусы

850 Приобретение 1 легкового автомо
биля и 1 автобуса для организации 
транспортного обслуживания обра
зовательных учреждений, учрежде
ний здравоохранения и культуры

18. Второй этап Январь- 
декабрь 

2004 года

30150 Модернизация оборудования авто
матической телефонной станции 
емкостью 64 номера;
ввод в эксплуатацию второй очере
ди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров;
проектно-сметная документация на 
строительство автомобильной доро
ги Кошай - Нихвор - Гари;
ввод в эксплуатацию участка 
взлетно-посадочной полосы протя
женностью 140 метров;
строительство нулевого цикла авто
заправочной станции;
ввод в эксплуатацию участков сетей 
водоснабжения протяженностью 
1,5 километра;
ввод в эксплуатацию здания школы; 
ввод в эксплуатацию здания.
предназначенного для проживания 
40 детей, обучающихся в школе- 
интернате;
ввод в эксплуатацию здания боль
ницы;
ввод в эксплуатацию объекта очи
стки хозяйственно-бытовых стоков; 
строительство нулевого цикла объ
екта размещения твердых и жидких 
бытовых отходов;
ремонт участков сетей водоснабже
ния общей протяженностью 3 ки
лометра;
ремонт здания, в котором размеща
ется сельский клуб;
приобретение звукотехнического и 
проекционного оборудования для 
сельских клубов;
приобретение 1 легкового автомо
биля и 1 автобуса для организации 
транспортного обслуживания обра
зовательных учреждений, учрежде
ний здравоохранения и культуры. 
Достижение результатов будет 
иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
улучшение обеспечения телефон
ной связью;
улучшение транспортной доступ
ности;
повышение комфортности условий
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проживания;
повышение доступности образова
ния детей;
улучшение медицинского обслужи
вания жителей;
улучшение условий для доступа к 
культурным ценностям жителей; 
снижение уровня загрязнения ок
ружающей среды

19. Замена оборудования автоматиче
ской телефонной станции в деревне 
Пуксинка, расположенной на терри
тории муниципального образования 
Гаринский район
(организации, осуществляющие мон
таж оборудования телефонных стан
ций, выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение 
и модерниза
ция оборудова
ния и предме
тов длительно
го пользования 
производст
венного назна
чения (240110)

Монтаж обо
рудования 
автоматиче
ской теле
фонной стан
ции

900 Модернизация оборудования авто
матической телефонной станции 
емкостью 64 номера

20. Приобретение и установка оборудо
вания второй очереди автоматиче
ской телефонной станции в рабочем 
поселке Восточный, расположенном 
на территории муниципального обра
зования Серовский район 
(организации, осуществляющие мон
таж оборудования телефонных стан
ций, выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение 
и модерниза
ция оборудова
ния и предме
тов длительно
го пользования 
производст
венного назна
чения (240110)

Монтаж обо
рудования 
автоматиче
ской теле
фонной стан
ции

2250 Ввод в эксплуатацию второй очере
ди автоматической телефонной 
станции емкостью 200 номеров

21. Разработка проектно-сметной доку
ментации на строительство автомо
бильной дороги Кошай - Нихвор - 
Гари, расположенной на территориях 
муниципальных образований Серов
ский район и Гаринский район 
(проектные организации, выиграв
шие открытый конкурс)

Январь- 
апрель 

2004 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Проектно- 
изыскатель
ские работы

566 Проектно-сметная документация на 
строительство автомобильной доро
ги Кошай - Нихвор - Гари

22. Завершение строительства взлетно- 
посадочной полосы с асфальто
бетонным покрытием на аэродроме в 
рабочем поселке Гари, расположен
ном на территории муниципального 
образования Гаринский район 
(организации, осуществляющие стро
ительно-монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

Июнь-
август 

2004 года

Строительство 
объектов про
изводственного 
назначения, 
исключая 
строительство 
военных объ
ектов (240220)

Строительно
монтажные 
работы

2200 Ввод в эксплуатацию участка 
взлетно-посадочной полосы протя
женностью 140 метров

23. Начало строительства автозаправоч
ной станции в рабочем поселке Гари, 
расположенном на территории муни
ципального образования Гаринский 
район
(организации, осуществляющие стро
ительно-монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

Февраль- 
сентябрь 
2004 года

Строительство 
объектов про
изводственного 
назначения, 
исключая 
строительство 
военных объ
ектов (240220)

Строительно
монтажные 
работы

1400 Строительство нулевого цикла ав
тозаправочной станции

24. Продолжение прокладки сетей водо
снабжения в рабочем поселке Сосьва, 
расположенном на территории муни
ципального образования Серовский 
район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь- 
июль 

2004 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

1000 Ввод в эксплуатацию участков се
тей водоснабжения протяженно
стью 1,5 километра

25. Окончание строительства здания для 
размещения школы в рабочем посел
ке Тугулым, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Тугулымский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь- 
август 

2004 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно- 
монтажные 
работы

6000 Ввод в эксплуатацию здания школы

26. Окончание строительства здания, 
предназначенного для проживания 
детей, обучающихся в школе- 
интернате в селе Таборы, располо
женном на территории муниципаль
ного образования Таборинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь- 
август 

2004 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

4090 Ввод в эксплуатацию здания, пред
назначенного для проживания 
40 детей, обучающихся в школе- 
интернате

27. Окончание строительства здания для 
размещения больницы в рабочем по
селке Сосьва, расположенном на тер
ритории муниципального образова
ния Серовский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

1

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

4650 Ввод в эксплуатацию здания боль
ницы

28. Окончание строительства объекта 
очистки хозяйственно-бытовых сто
ков в селе Байкалово, расположенном 
на территории муниципального обра
зования Байкаловский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь- 
сентябрь 
2004 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилишное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

2100 Ввод в эксплуатацию объекта очи
стки хозяйственно-бытовых стоков

29. Начало строительства объекта раз
мещения твердых и жидких бытовых 
отходов в рабочем поселке Сосьва, 
расположенном на территории муни
ципального образования Серовский 
район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Май- 
октябрь 

2004 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилишное 
строительство 
(240230)

Строительно- 
монтажные 
работы

700 Строительство нулевого цикла объ
екта размещения твердых и жидких 
бытовых отходов

30. Продолжение капитального ремонта 
участков сетей водоснабжения в селе 
Байкалово, расположенном на терри
тории муниципального образования 
Байкаловский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь- 
август 

2004 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

2500 Ремонт участков сетей водоснабже
ния общей протяженностью 3 ки
лометра

31. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размешается сель
ский клуб в деревне Оверино, распо- 
ложеной на территории муниципаль
ного образования Таборинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Август- 
декабрь 

2004 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

610 Ремонт здания, в котором размеща
ется сельский клуб

32. Обеспечение звукотехническим и 
проекционным оборудованием сель
ских клубов в деревнях Оверино, 
Кузнецово, Озерки, расположенных 
на территории муниципального обра
зования Таборинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку звукотехнического и проек
ционного оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

’Звукотехни
ческое и про
екционное 
оборудование

400 Приобретение звукотехнического и 
проекционного оборудования для 
сельских клубов

33. Организация транспортного обслу
живания образовательных учрежде
ний, учреждений здравоохранения и 
культуры, расположенных на терри
тории муниципального образования 
Таборинский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку легковых автомобилей и 
автобусов, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 

2004 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Легковые ав
томобили, ав
тобусы

850 Приобретение 1 легкового автомо
биля и 1 автобуса для организации 
транспортного обслуживания обра
зовательных учреждений, учрежде
ний здравоохранения и культуры

34. Третий этап Январь- 
декабрь 

2005 года

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

26050 Ввод в эксплуатацию третьей оче
реди автоматической телефонной 
станции емкостью 208 номеров; 
реконструкция автомобильной до
роги протяженностью 1 километр; 
ввод в эксплуатацию участка авто
мобильной дороги протяженностью 
1,5 километра;
ввод в эксплуатацию автозаправоч
ной станции;
ввод в эксплуатацию участка газо
провода Талица- Тугулым;
ввод в эксплуатацию участков сетей 
водоснабжения протяженностью 
1,5 километра;
ввод в эксплуатацию объекта раз
мещения твердых и жидких быто
вых отходов;
реконструкция моста;
ремонт участков сетей водоснабже
ния общей протяженностью 11 ки
лометров;
ремонт здания, в котором размеша
ется школа;
ремонт здания для размещения дет
ского дома;
реконструкция здания для размеще- (Окончание но 18-й стр,).

ния дома ветеранов;
ремонт зданий, в которых разме
шаются 2 сельских клуба;
приобретение мебели для центра 
социального обслуживания 
пожилых граждан, интерната для 
детей, 4 домов культуры;
приобретение звукотехнического и 
проекционного оборудования 
для 2 сельских клубов;
приобретение 1 легкового автомо
биля и 1 автобуса для организации
транспортного обслуживания обра
зовательных учреждений, учрежде
ний здравоохранения и культуры. 
Достижение результатов будет 
иметь следующие социально- 
экономические последствия: 
улучшение обеспечения телефон
ной связью;
улучшение транспортной доступ
ности;
повышение комфортности условий 
проживания;
повышение доступности образова
ния детей;
улучшение медицинского обслужи
вания жителей;
улучшение условий для доступа к 
культурным ценностям жителей; 
снижение уровня загрязнения ок
ружающей среды

35. Приобретение и установка оборудо
вания третьей очереди автоматиче
ской телефонной станции в рабочем 
поселке Восточный, расположенном 
на территории муниципального обра
зования Серовский район 
(организации, осуществляющие мон
таж оборудования телефонных стан
ций, выигравшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение 
и модерниза
ция оборудова
ния и предме
тов длительно
го пользования 
производст
венного назна
чения (240110)

Монтаж обо
рудования 
автоматиче
ской теле
фонной стан
ции

2200 Ввод в эксплуатацию третьей оче
реди автоматической телефонной 
станции емкостью 208 номеров

36. Проведение реконструкции автомо
бильной дороги, расположенной на 
территории муниципального образо
вания Гаринский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Май- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

3000 Реконструкция автомобильной до
роги протяженностью 1 километр

37. Строительство автомобильной доро
га с твердым покрытием в селе Бай
калово, расположенном на террито
рии муниципального образованіи 
Байкаловский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Май- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

1500 Ввод в эксплуатацию участка авто
мобильной дороги протяженностью 
1,5 километра

38. Окончание строительства автозапра
вочной станции в рабочем поселке 
Гари, расположенном на территории 
муниципального образования Гарин
ский район
(организации, осуществляющие стро
ительно-монтажные работы, выиг
равшие открытый конкурс)

Апрель- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов про
изводственного 
назначения, 
исключая 
строительство 
военных объ
ектов (240220)

Строительно
монтажные 
работы

900 Ввод в эксплуатацию автозаправоч
ной станции

39. Строительство участка газопровода 
Талица - Тугулым на территории му
ниципального образования Тугулым
ский район
(организации, осуществляющие стро- 
ительно-монтажные работы, выигра
вшие открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

6000 Ввод в эксплуатацию участка газо
провода Талица - Тугулым

40. Завершение прокладки сетей водо
снабжения в рабочем поселке Сосьва, 
расположенном на территории муни
ципального образования Серовский 
район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строитёльно-моитажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

Июнь- 
июль 

2005 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно- 
монтажные 
работы

1000 Ввод в эксплуатацию участков се
тей водоснабжения протяженно
стью 1,5 километра

41. Завершение строительства объекта 
размещения твердых и жидких быто
вых отходов в рабочем поселке Сось
ва. расположенном на территории

Май- 
сентябрь 
2005 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна-

Строительно
монтажные 
работы

1000 Ввод в эксплуатацию объекта раз
мещения твердых и жидких быто
вых отходов

муниципального образования Серов
ский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
строительно-монтажные работы, вы
игравшие открытый конкурс)

чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

42. Реконструкция моста через реку Са- 
рабайка в селе Байкалово, располо
женном на территории муниципаль
ного образования Байкаловский рай
он
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь-
август 

2005 года

Строительство 
объектов не
производст
венного назна
чения, исклю
чая жилищное 
строительство 
(240230)

Строительно
монтажные 
работы

600 Реконструкция моста

43. Завершение капитального ремонта 
участков сетей водоснабжения в селе 
Байкалово, расположенном на терри
тории муниципального образования 
Байкаловский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь- 
сентябрь 
2005 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

3900 Ремонт участков сетей водоснабже
ния общей протяженностью 11 ки
лометров

44. Проведение капитального ремонта 
здания, в котором размещается шко
ла в деревне Озерки, расположенной 
на территории муниципального обра
зования Таборинский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Июнь- 
август 

2005 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

1500 Ремонт здания, в котором размеща
ется школа

45. Проведение капитального ремонта 
здания для размещения детского до
ма в поселке Ключевой, расположен
ном на территории муниципального

Июль- 
август 

2005 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного

Ремонтные 
работы

300 Ремонт здания для размещения дет
ского дома

образования Серовский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

46. Проведение реконструкции здания 
для размещения дома ветеранов в 
рабочем поселке Сосьва, располо
женном на территории муниципаль
ного образования Серовский район 
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

1000 Реконструкция здания для разме
щения дома ветеранов

47. Проведение капитального ремонта 
зданий, в которых размещаются 
сельские клубы в деревнях Добрино, 
Пальмино, расположенных на терри
тории муниципального образования 
Таборинский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
ремонтные работы, выигравшие от
крытый конкурс)

Август- 
декабрь 

2005 года

Капитальный 
ремонт объек
тов непроиз
водственного 
назначения, за 
исключением 
капитального 
ремонта жило
го фонда 
(240330)

Ремонтные 
работы

620 Ремонт зданий, в которых разме
щаются 2 сельских клуба

48.

!

Обеспечение мебелью комплексного 
центра социального обслуживания 
пожилых граждан в рабочем поселке 
Гари, расположенном на территории 
муниципального образования Гарин
ский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку мебели, выигравшие откры
тый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Мебель 500 Приобретение мебели для центра 
социального обслуживания пожи
лых граждан



18 стр. Областная
Г азата 28 декабря 2002 года

(Окончание. Начало на 15—17-й стр.).

49. Обеспечение мебелью школы-интер
ната для детей в поселке Пуксинка, 
расположенном на территории муни
ципального образования Гаринский 
район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку мебели, выигравшие откры
тьи! конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Мебель

' .......

зоо Приобретение мебели для школы- 
интерната для детей

50. Обеспечение мебелью районного до
ма культуры в рабочем поселке Гари 
и сельских домов культуры в дерев
нях Нихвор, Шантальская, селе Ере- 
мино, расположенных на территории 
муниципального образования Гарип- 
ский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку мебели, выигравшие откры
тый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Мебель 300 Приобретение мебели для 4 домов 
культуры

, 5Г Обеспечение звукотехническим и 
проекционным оборудованием сель
ских клубов, расположенных в де
ревнях Добрино, Пальмино на терри
тории муниципального образования 
Таборннский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку звукотехнического и проек
ционного оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Звукотехни
ческое и про
екционное 
оборудование

200 Приобретение звукотехнического и 
проекционного оборудования для 2 
сельских клубов

52. Организация транспортного обслу
живания образовательных учрежде
ний, учреждений здравоохранения и 
культуры, расположенных на терри
тории муниципального образования 
Таборннский район
(организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку легковых автомобилей и 
автобусов, выигравшие открытый 
конкурс)

Январь- 
декабрь 

2005 года

Приобретение 
и модерниза
ция непроиз
водственного 
оборудования и 
предметов дли
тельного поль
зования для 
государствен
ных и муници
пальных учре
ждений 
(240120)

Легковые ав
томобили, ав
тобусы

1230 Приобретение 1 легкового автомо
биля и 1 автобуса для организации 
транспортного обслуживания обра
зовательных учреждений, учрежде- , 
ний здравоохранения и культуры

................. ....... . ............. :
53. ■ Всего расхо

дов государ
ственной 
казны 
Свердлов
ской области 
на выполне
ние про
граммы, 
из них:

81700

54. расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

81700

55.

4

расходы за 
счет иного 
государст
венного ка
зенного 
имущества 
Свердлов
ской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2002 г. № 568-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области 

“О целевом бюджетном территориальном дорожном фонде 
Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области "О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 570-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 

в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
“О целевом бюджетном территориальном дорожном фонде 

Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменения в пункт 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области “О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской 
области” Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской 
области “О целевом бюджетном территориальном 

дорожном фонде Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении измене

ния в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О целевом 
бюджетном территориальном дорожном фонде Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собра
ния Свердловской области 4 декабря 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 26 декабря 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 

изменения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области "О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Сверд
ловской области”

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении из
менения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области “О 
целевом бюджетном территориальном дорожном фонде Свер
дловской области” в “Областную газету” для его официально
го опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской 
области “О целевом бюджетном территориальном дорожном 
фонде Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 857-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 1 статьи 3 
Закона Свердловской области

“О целевом бюджетном территориальном 
дорожном фонде Свердловской области”
Принят Областной Думой 4 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 26 декабря 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской 

области от 22 декабря 2000 года № 44-03 “О целевом бюджет
ном территориальном дорожном фонде Свердловской области” 
(“Областная газета”, 2000, 27 декабря, № 260-261) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 18 марта 2002 
года № 16-03 ("Областная газета”, 2002, 22 марта, № 61-62), 
изложив его в следующей редакции:

"1. Фонд образуется за счет:
транспортного налога;
акцизов на нефтепродукты, в размере 50 процентов доходов;
земельного налога, в размере 100 процентов доходов, подле

жащих зачислению в областной бюджет;
поступлений от погашения задолженности, образовавшейся на 

1 января 2003 года по налогу на пользователей автомобильных 
дорог, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного 
налога, а также по заключительным расчетам по налогу на пользо
вателей автомобильных дорог за 2002 год;

субвенций областному бюджету, выделяемых из федерального 
бюджета на финансирование дорожного хозяйства;

иных источников, не противоречащих законодательству Рос
сийской Федерации, направляемых в территориальный дорожный 
фонд в соответствии с законом об областном бюджете на оче
редной финансовый год.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 

января 2003 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 62-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2002 г. № 645-ПОД г.Екатеринбурі

О Законе Свердловской области ‘‘О внесении изменений 
в Областной закон “Об Уполномоченном по правам человека

Свердловской области ”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Областной закон “Об Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “Об Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 582-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Областной закон “Об Уполно
моченном по правам человека Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон “Об Уполномоченном по правам чело
века Свердловской области” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон “Об 

Уполномоченном по правам человека Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении измене

ний в Областной закон “Об Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 18 декабря 2002 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 26 декабря 2002 года, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон “Об Уполномоченном по правам чело
века Свердловской области” в “Областную газету” для его офи
циального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон “Об Уполномоченном по 
правам человека Свердловской области" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 865-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“Об Уполномоченном по правам человека 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 18 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 14 июня 1996 года № 22-03 "Об 

Уполномоченном по правам человека Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1996, 21 июня, № 89) следующие измене
ния:

1) в пункте 1 статьи 5 слова “, достигший 30-летнего возраста 
и проживающий на территории Свердловской области” исклю
чить;

2) в пункте 1 статьи 6 слова “совместному” и “и Председателя 
Свердловского областного суда” исключить;

3) в пункте 2 статьи 6 слова “Совместное” и “и Председателя 
Свердловского областного суда” исключить;

4) в пункте 3 статьи 6 слова “или Председателю Свердловско
го областного суда” исключить;

5) в части первой пункта 5 статьи 6 слова ", Председателя 
Свердловского областного суда” исключить;

6) в пункте 8 статьи 6 слова “и Председателем Свердловского 
областного суда” исключить;

7) в пункте 1 статьи 9 второе предложение исключить;
8) в наименовании статьи 14 слово “Отчеты” заменить словом 

“Доклады”;
9) в части первой пункта 1, в пункте 2 и части первой пункта 4 

статьи 14 слово “отчет” заменить словом “доклад”;
10) в части второй пункта 1 статьи 14 слово “отчете” заменить 

словом “докладе”;
11) в пункте 2 статьи 14 слово “отчета” заменить словом 

"доклада”;
12) подпункт 3 пункта 2 статьи 16 признать утратившим силу;
13) статью 17 признать утратившей силу;
14) в части второй пункта 1 статьи 19 слова “Государственного 

герба Российской Федерации” заменить словами “герба Сверд
ловской области”;

15) в пункте 5 статьи 21 слово “отчетом” заменить словом 
“докладом”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 70-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2002 г. № 646-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О местном 

самоуправлении в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении измене

ния в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О местном самоуп
равлении в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области“0 внесении измене
ния в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О местном самоуп
равлении в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН,

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2002 г. № 583-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О местном 

самоуправлении в Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О внесении изменения в пункт 5 статьи 39 Областного 
закона “О местном самоуправлении в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ния в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О местном самоуп
равлении в Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 5 статьи 39 Областного 

закопа “О местном самоуправлении
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О местном самоуп
равлении в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 
2002 года, и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 26 декабря 2002 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменения в пункт 5 статьи 39 Областного закона "О местном 
самоуправлении в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О местном самоуп
равлении в Свердловской области" в “Областную газету" для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменения в пункт 5 статьи 39 Областного закона “О 
местном самоуправлении в Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 866-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать *н исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 5 статьи 39 
Областного закона “О местном 

самоуправлении в Свердловской области”

Принят Областной Думой 18 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 26 декабря 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в пункт 5 статьи 39 Областного закона от 13 апреля 

1995 года № 12-03 “О местном самоуправлении в Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1995, 21 апреля, № 44) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 18 ноября 1997 года 
№ 66-03 (“Областная газета", 1997, 21 ноября, № 177) и Зако
ном Свердловской области от 12 февраля 2002 года № 1-ОЗ 
(“Областная газета”, 2002, 15 февраля, № 35), изменение, изло
жив его в следующей редакции:

“5. В случае, если иное не предусмотрено уставом муници
пального образования, нормативные правовые акты, принятые 
выборным представительным органом местного самоуправле
ния муниципального образования, направляются на подпись 
выборному главе муниципального образования, который не 
позднее чем в пятидневный срок подписывает их, а также 
обнародует в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и уставом муниципального образова
ния.

Уставом муниципального образования может предусматриваться 
возврат выборным главой муниципального образования норма
тивного правового акта, принятого выборным представительным 
органом местного самоуправления муниципального образования, 
для повторного рассмотрения.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года
№ 71-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

иО бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Свердловской области на 2003 год” 

Доходы государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области

от 18.12.2002 г. №614-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2003 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2003 год” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Номер 
строки Наименование источника доходов Размер доходов, 

в тысячах р> блей
1 2 3

1. Налоговые доходы, в том числе: 3115950
η единый социальный налог, зачисляемый в 

государственный внебюджетный Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 3115950

3. Доходы ог бюджетов других уровней, в том числе: 784170

4. средства, получаемые по взаимным расчетам 
(страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, подлежащие 
перечислению в государственный внебюджетный 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области), из них: 779170

5. страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, подлежащие 
перечислению в государственный внебюджетный 
Территориальный фонд обязательного медипииского 
страхования Свердловской области из бюджета 
муниципального образования город Новоуральск 24000

6. страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, подлежащие 
перечислению в государственный внебюджетный 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области из бюджета 
муниципального образования город Лесной 16355

7. иные поступления 5000

8. Всего доходов 3900120

от 25.12.2002 г. № 379-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго'', 

применяемых для расчетов с энергораспределительнымй 
организациями

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года №

от 26.12.2002 г. № 578-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2003 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти "О бюджете государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2003 год” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Свердловской области на 2003 год”

Расходы государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2003 год’’
Рассмотрев Закон Свердловской области “О бюджете государ

ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2003 год”, при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 18 декабря 2002 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 26 декабря 
2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О бюджете госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2003 год” в 
“Областную газету" для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О бюд
жете государственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2003 
год” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Номер 
строки

Наименование цели расходов Размер расходов, 
в тысячах рублей

1 ' 2 3

1.
■

Денежное содержание аппарата государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 126610

Расходы государственного внебюджетного
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области 
на информационно-публицистическую
деятельность 2000

3. Расходы на финансирование территориальной 
программы обязательного медицинского
страхования населения Свердловской области 3771510

4. Всего расходов 3900120

41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 
г. № 226 ‘‘О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная газе
та” от 11.12.2001 г. № 246) и постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области” (“Областная га
зета” от 18.12.2002 г. № 267-268), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года:
1) тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэ
нерго”, поставляемую энергораспределительными организациями про
чим потребителям Свердловской области (прилагаются);

2) тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительным органи
зациям для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных товаро
производителей, электрифицированного городского транспорта и по
требителей, отнесенных к группе “население” (прилагаются);

3) тарифы за услуги по передаче электрической энергии по сетям 
энергораспределительных организаций для открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго”.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2003 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
03.01.2002 г. № 3-ПК “О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию для энергоснабжающих организаций, осуществляющих оп
товую покупку для последующей продажи или передачу энергии, 
вырабатываемой открытым акционерным обществом “Свердловэнер
го” с изменениями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В. К.

4. Муниципальное унитарное предприятие «Верхнетуринские 
электрические сети», г. Верхняя Тура

50,8

5. Муниципальное унитарное предприятие «Городские 
электрические сети», г' Новоуральск

33,9

6. Муниципальное предприятие «Энергетическое 
коммунальное хозяйство», г. Красноуральск

41,5

7 Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть», 
г. 1 Іервоѵральск

45.5

8. Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго», 
г. Асбест

41.9

9. Общество с ограниченной ответственностью «Горэнерго», 
г. Сухой Лог

50.4

10. Закрытое акционерное общество «Сетевая энергетическая 
компания», г. Карпинск

32,7

11. Муниципальное унитарное предприятие «Каменск- 
Уральскне энергетические сети», г. Каменск-Уральский

46,0

12. Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго», 
г. Качканар

37.2

13. Муниципальное унитарное предприятие «Кушвинские 
электрические сети», г. Кушва

35,9

14. Муниципальное унитарное предприятие «Градмаш», 
г. Екатеринбург

42,5

15. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания», Экспериментально
производственный комбинат УГТУ-УПИ. г. Екатеринбург

42.2

Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов между 

ОАО “Свердловэнерго" и энергораспределительными организациями за 
электрическую энергию, поставляемую для бюджетных потребителей, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, электрифицированного го
родского транспорта и потребителей, отнесенных к группе "население”;

2) энергораспределительные организации осуществляют расчет за 
электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, электрифицированно
му городскому транспорту и потребителям, отнесенным к группе 
“население”, по тарифам, утвержденным постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 
г. № 378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую
энергию, поставляемую 
соответствующих групп

постановлением

потребителям Свердловской области", для 
потребителей.

УТВЕРЖДЕНЫ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 379-ПК

Тарифы за услуги по передаче электрической 
энергии по сетям энергораспределительных 

организаций для открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года 
№ 863-УГ

Законодательное Собрание приняло 
Губернатор обнародует следующий 
закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области на 2003 год
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания
Свердловской области

18 декабря 2002 года

Одобрен Палатой Представителей 26 декабря 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Доходы и расходы бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области

Утвердить бюджет государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области (далее — фонд) на 2003 год по доходам в сумме 3900120 
тысяч рублей (приложение 1), по расходам в сумме 3900120 тысяч 
рублей (приложение 2).

Статья 2. Остатки средств фонда
Установить остатки средств фонда на начало и на конец 2003 года 

(приложение 3).
Статья 3. Нормированный страховой запас финансовых 

средств фонда
Установить нормированный страховой запас финансовых средств 

фонда на 2003 год в сумме 257671 тысяча рублей. Указанные сред
ства резервируются для обеспечения финансовой устойчивости сис
темы обязательного медицинского страхования на территории Сверд
ловской области и не являются свободными финансовыми средства
ми. Расходование средств нормированного страхового запаса финан
совых средств фонда осуществляется в порядке, определяемом прав
лением фонда.

Статья 4. Средства областного бюджета, направляемые 
на обеспечение населения Свердловской области лекарствен
ными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплат
но или со скидкой

Принять к 
направляемых 
карственными 
платно или со

сведению, что размер средств областного бюджета, 
на обеспечение населения Свердловской области ле- 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бес- 
скидкой, составляет 385295 тысяч рублей.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловс
кой области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 
1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 декабря 2002 года 
№ 68-03

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Свердловской области на 2003 год”

Остатки средств государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова

ния Свердловской области

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 379-ПК

Тарифы на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго”, поставляемую 
энергораспределительными организациями прочим 

потребителям Свердловской области

№ 
п/п Наименование энергораспределительной организации

Тариф за услуги 
по передаче 
(коп/кВтч)

1. Областное государственное унитарное предприятие 
«Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург

40,5

2. Муниципальное предприятие «Горэлектросеть», 
г. Ревда

24,4

3. Муниципальное унитарное предприятие «Энергогарант», 
г. Нижняя Тура

16,7

4. Муниципальное предприятие «Горсеть», г. Алапаевск 19.8
5. Общество с ограниченной ответственностью «Гавань», 

г. Реж
25,2

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергошаля», Шалинский район

44,3

7. Муниципальное унитарное предприятие «Горсеть», 
г. Серов

24,5

8. Закрытое акционерное общество «Байкаловское 
Агропромэнерго», Байкаловский район

28,1

Номер 
строки Наименование показателей Размер средств, 

в тысячах рублей
1 2 3

1.
Остатки средств государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 
начало 2003 гола 257671

2 Остатки средств государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 
коней 2003 года 257671

УКАЗЫ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора 
Свердловской области от 10 ноября І996 года ^s 409 
“Об утверждении областного реестра муниципальных 

образований ”
В соответствии с Областным законом от 3 апреля 1996 года № 19-

03 "Об областном реестре муниципальных образований” ("Област
ная газета” от 09.04.96 г. № 52), Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 6-03 "О территориях и границах муниципальных обра
зований в Свердловской области” (“Областная газета” от 18.02.98 г. 
№ 25), изменениями в Уставе Муниципального образования поселок 
Рефтинский ПОСТАНОВЛЯЮ: .

Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 ноября 
1996 года № 409 "Об утверждении областного реестра муниципаль
ных образований” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 1996, № 2, ст. 214) с изменениями, внесенными указом Губернато
ра Свердловской области от 17 декабря 1996 года № 451 (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 4, ст. 315), следу
ющие изменения и дополнения:

1) пункт 30 раздела "Описание границ муниципального образова
ния” дополнить словами "Закон Свердловской области от 22 февра
ля 2002 года № 8-03 "О территории и границах Муниципального 
образования город Верхний Тагил” ("Областная газета" от 28.02.2002 
г. № 45-46);

2) пункт 21 раздела "Описание границ муниципального образования” 
дополнить словами “Закон Свердловской области от 22 февраля 2002 
года № 9-03 "О территории и границах Муниципального образования 
Тавдинский район” (“Областная газета” от 27.02.2002 г. № 43-44);

3) пункт 32 раздела "Описание границ муниципального образования” 
дополнить словами “Закон Свердловской области от 25 июня 2002 года 
№ 21-03 "О внесении изменений в приложение 1 к Закону Свердловс
кой области “О территории и границах Муниципального образования 
город Волчанск” (“Областная газета от 28.06.2002 г. № 130);

№ 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
Высокое 

напряжение
Среднее 

напряжение
Низкое 

напряжение

1. Закрытое акционерное общество «Комэнерго», г. Екатеринбург
1 1 Одноставочный тариф коп.'кВтч - 108,7 130,2
1 2 Двухставочные тарифы

1.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 215,43 215.43

1.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч 66,7 . 88.2
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч 22,3 43.8

2. Закрытое акционерное общество «Тагнлэнергосети». г. Нижний Тагил
2.1 Одноставочный тариф коп./кВтч 104.3 124.9
2.2 Двухставочные тарифы

2.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 202,24 202,24

2.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВгч 66,3 86,9
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч - 23.2 43.8

3. Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть», г Первоуральск
3 1 Одноставочный тариф коп./кВтч 77,2 108,0 115.1
3.2 Двухставочные тарифы

3.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

192,24 192,24 192,24

3.2.2 Ставка платы за энергию 
в том числе тариф 
за услуги по передаче

коп./кВтч

коп./кВтч

42,3

0.4

73,1

31.2

80,2

38.3
4. Общество с ограниченной ответственностью «Горэнерго», г. Сухой Лог
4 1 Одноставочный тариф коп./кВтч 123,2 147.6
4.2 Двух ставочные тарифы

4.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 248,93 248.93

4.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч 70,9 95.3
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВтч 22.4 46.8

5. Закрытое акционерное общество «Сетевая энергетическая компания», 
г. Карпинск

5 1 Одноставочный тариф коп./кВтч 91.7 172
5.2 Двухставочные тарифы

5.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

179,86 179,86

5.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч - 60.6 140.9

и гом числе тариф 
за услуги по передаче коп./кВгч 20.1 100.4

6. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания», 
Эксперимепгально-произво іегвенный комбинат УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург

6.1
6.2

Одноставочный тариф
Двухставочные тарифы

коп./кВтч 103.7 126,3

6.2.1 Ставка платы за мощность руб./кВт в 
месяц

- 183,46 183,46

6.2.2 Ставка платы за энергию коп./кВтч 7!.5 94,1
в том числе тариф 
за услуги по передаче коп.'кВтч 30.6 53.2

Примечания:
1) настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по 

передаче электрической энергии между ОАО "Свердловэнерго” и 
энергораспределительными организациями;

2) расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энерго
распределительных организаций, осуществляются по тарифам, уста
новленным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потре
бителям Свердловской области”.

от 25.12.2002 г. № 380-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 

поставляемую потребителям Свердловской области, 
при двухтарифном учете

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 
г. № 226 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газе
та” от 11.12.2001 г. № 246) и в целях уплотнения графика нагрузки 
энергосистемы Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2003 года:
1) тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую откры

тым акционерным обществом энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области, при 
двухтарифном учете (прилагаются);

2. Установить, что тарифы на электрическую энергию, утвержден
ные настоящим постановлением, распространяются на потребителей, 
получивших разрешение на установку приборов двухтарифного учета 
до 31 декабря 2002 года.

3. Рекомендовать потребителям электрической энергии в течение 
2003 года привести систему учета электрической энергии в соответ
ствие с действующими нормативными актами.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В.К.

4) 
ния”

2.

в пункте 58 раздела "Наименование муниципального образова- 
слово “Рефтинский” заменить словами "поселок Рефтинский”. 
Настоящий указ опубликовать а “Областной газете".

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург 
24 декабря 2002 года 
№ 845-УГ

О создании областного государственного учреждения “Сфера''
В соответствии с частью 1 статьи 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона от 29 декаб
ря 1994 года № 79-ФЗ "О государственном материальном резерве” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 
3), подпунктом “ж” части 1 статьи 14 Областного закона от 4 июля 
1996 года № 23-03 “О защите населения и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 1, 
ст. 2), статьями 8, 54 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 
9-03 "Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 
(“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), Законом Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета” от 
24.07.2002 г. № 149-150) и в целях создания областных резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также хранения, освежения и обслуживания имущества гражданской 
обороны мобилизационного резерва на договорной основе с соб
ственниками имущества и упорядочения работ по поддержанию в 
готовности защитных сооружений гражданской обороны, располо
женных на территории Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать областное государственное учреждение "Сфера”.
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного учрежде

ния “Сфера”;
2) утвердить Устав областного государственного учреждения "Сфера”;
3) предусмотреть расходы на финансирование областного госу

дарственного учреждения “Сфера” в пределах бюджетных назначе
ний Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области на 2003 год.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Примечания:
1) настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, выра

батываемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго” (далее - ОАО "Свердловэнерго' ), поставляемую энергорасп
ределительными организациями (энергоснабжающие организации, независимо 
от организационно-правовой формы, основным видом деятельности которых 
является продажа купленной электрической энергии, либо оказание услуг по 
передаче через свои сети полученной для распределения электрической 
энергии) прочим потребителям Свердловской области;

2) в случае, если тарифы, утвержденные настоящим постановлением ниже 
тарифа для бюджетных потребителей, установленного постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 
378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области”, поставка электрической 
энергии бюджетным потребителям осуществляется по тарифам для прочих 
потребителей, утвержденным настоящим постановлением;

3) на настоящие тарифы распространяются указания по применению тари
фов на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставля
емую потребителям Свердловской области, утвержденные постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 1 1.12.2002 г. № 
378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области”.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 379-ПК

Тарифы на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго”, поставляемую 
энергораспределительным организациям 

для бюджетных потребителей, 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
электрифицированного городского транспорта 
потребителей, отнесенных к группе “население”

г. Екатеринбург 
24 декабоя 2002 года 
№ 846-УГ

И

№ 
п/п

Наименование энергораспределительной организации
Тариф 

коп/кВтч 
(без НДС)

1 2 з
1. Закрытое акционерное общество «Комэнерго», 

г. Екатеринбург
39.9

2. Закрытое акционерное общество «Тагнлэнергосети», 
г. Нижний Тагил

30.9

3. Муниципальное предприятие «Горэлектросети», 
г. Верхняя Салла

32.7

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 25.12.2002 г. № 380-ПК

Тарифы на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям 
Свердловской области, при двухтарифном учете 

Раздел 1.Тарифы на электрическую энергию 
(кроме электроотопления)

№ 
п/п Наименование групп потребителей

Тарифы, коп/кВтч (без НДС)
Дневная ставка Ночная ставка

1. Бюджетные потребители 123.7 90.7
2. Прочие потреби гели

2.1 высокое напряжение 
(110 (60) кВ и выше)

81.9 53,3

2.2 среднее напряжение 
(35 - 1 кВ)

107,2 78,6

2.3 низкое напряжение 
(0.4 кВ и ниже)

151,0 122,4

2.4 Сельскохозяйственные товаропроизводители 49.2 36.9

Раздел 2. Тарифы на электрическую энергию 
для электроотопления

1. Дневная ставка — в размере тарифа, установленного постанов
лением Региональной энергетической комиссии от 11.12.2002 г. № 
378-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области” для 
соответствующей группы потребителей.

2.

на 
1.

Ночная ставка — 58,4 коп/кВтч (без НДС).
Раздел 3. Указания по применению тарифов 

электрическую энергию при двухтарифном учете
Двухтарифный учет устанавливается в соответствии с действу-

ющими нормативными документами.
2. При двухтарифном учете применяются тарифы, дифференци

рованные по зонам времени:
1) ночная ставка — за электрическую энергию, потребляемую в 

ночное время суток (с 23.00 до 07.00), выходные и праздничные дни 
— круглосуточно;

2) дневная ставка - за электрическую энергию, потребляемую в 
дневное время суток (07.00 до 23.00) в будние дни.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 25.12.2002 г. № 1453-ПП г. Екатеринбург
О присвоении Центру сердца и сосудов областной клинической 
больницы № 1 имени Милослава Станиславовича Савичевского

В 2003 году межобластному кардиохирургическому центру на базе 
областной клинической больницы № 1, преемником которого стал 
Центр сердца и сосудов областной клинической больницы № 1, испол
няется 30 лет.

Создателем и первым руководителем межобластного кардиохирур
гического центра был заведующий кафедрой госпитальной хирургии 
Свердловского медицинского института, доктор медицинских наук, про
фессор Милослав Станиславович Савичевский.

Талантливый врач, педагог, ученый, профессор М.С.Савичевский 
руководил центром в течение 15 лет. За это время им и его учениками 
разработано и внедрено более 70 видов хирургических вмешательств 
на сердце.

М.С.Савичевский - автор более 60 научных работ, постоянный учас
тник всесоюзных и республиканских съездов хирургов-кардиологов, 
научный консультант и руководитель 3 докторских и 6 кандидатских 
диссертаций.

За вклад в развитие отечественной кардиохирургии награжден орде
нами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Руководствуясь постановлением Совета Министров РСФСР 
от 30.09.90 г. № 402 "О передаче некоторых вопросов на решение 
Советов Министров автономных республик, крайисполкомов, облиспол
комов, Московского и Ленинградского горисполкомов, министерств и 
ведомств РСФСР”, рассмотрев ходатайство Министерства здравоохра
нения Свердловской области о присвоении имени М.С.Савичевского 
Центру сердца и сосудов областной клинической больницы № 1, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить имя Милослава Станиславовича Савичевского Центру 
сердца и сосудов областной клинической больницы № 1 и впредь 
именовать его “Центр сердца и сосудов имени М.С.Савичевского обла
стной клинической больницы № 1”.

2. В память о профессоре М.С.Савичевском установить мемориаль
ную доску перед входом в кардиохирургический блок областной клини
ческой больницы № 1.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

Информационное сообщение

■ ВЫСТАВКИ

Показать товар лицом
Планы по развитию экономики области, намеченные 
губернатором и областным правительством, требуют 
интенсификации выставочной деятельности. Ведь, 
перефразируя известное выражение, выставка — 
двигатель торговли. Да, различных экспозиций у нас 
устраивается много, если посчитать по всей 
области, то их наберется несколько сотен. Но, чтобы 
улучшить выставочную деятельность, потребовалось 
выбрать приоритеты.

Поэтому первый замести
тель председателя прави
тельства области, министр 
металлургии Владимир Мол
чанов совместно с област
ными министрами рассмот
рел план выставок на 2003 
год, которые проводятся при 
участии правительства об
ласти и отраслевых мини
стерств. Как подчеркнул 
В.Молчанов, необходимо 
развивать и поддерживать 
несколько важнейших выс
тавок по всем направлени
ям областного хозяйства - 
металлургии, машинострое
нию, энергетике, сельскому 
хозяйству, торговле, что по
зволит привлечь значитель
ное число участников, повы
сит эффективность проводи
мых мероприятий как для от
дельных предприятий, так и 
всего областного хозяйства.

Важным элементом выс
тавочной политики в 2003 
году должно стать широкое 
участие промышленников в 
представлении своей про
дукции за рубежом. Особен
но в странах СНГ, с которы
ми наши предприятия име
ют серьезные хозяйствен
ные связи. Среди них - Ка
захстан, Белоруссия, Таджи-

кистан, Украина, где в буду
щем году намечено проведе
ние многоотраслевых выста
вок. Продолжится продвиже
ние уральской продукции и на 
мировом рынке - в Италии, 
Финляндии, Индии, Китае. 
Используя географическое по
ложение нашего региона как 
центра России и континента, 
решено продолжить практику 
проведения крупных промыш
ленных выставок, таких, как 
“Ural Defens Expo”, и в Сверд
ловской области. В настоя
щее время идет подготовка к 
проведению машинострои
тельного форума на междуна
родном уровне, где будут по
казаны достижения уральской 
промышленности. Организато
ры намерены учесть позитив
ный опыт прошедшей недавно 
в Екатеринбурге выставки-кон
ференции “Металлургия. Ма
шиностроение".

Выставочная деятельность 
уральских предприятий, наме
ченная на 2003 год, придаст 
дополнительный импульс раз
витию отраслевой кооперации 
как внутри России, так и за 
рубежом.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КАДРЫ

У ОАО "Святогор 
новый руковолитель

На этой неделе приступил к исполнению своих 
обязанностей новый исполнительный директор 
одного из крупнейших предприятий области, коим 
является ОАО “Святогор”, Константин Старков. Для 
сведения — на предприятии в Красноуральске 
трудится более 4,3 тысячи человек, оно в состоянии 
выпускать в год до 70 тыс. тонн черновой меди и до 
260 тыс. тонн серной кислоты.

І

Константин Евгеньевич до 
своего назначения руково
дителем “Святогора” рабо
тал директором Производ
ства полиметаллов — под
разделения Уральской гор
но-металлургической компа
нии (УГМК). Что касается 
Сергея Матвеева, возглав
лявшего до настоящего вре
мени ОАО “Святогор", то он, 
как сообщает пресс-служба 
УГМК, успешно решил воз
лагавшиеся на него задачи 
и теперь сосредоточится на 
руководстве ОАО “Сафья- 
новская медь”. В последнее

время он совмещал должнос
ти директоров двух названных 
предприятий.

Генеральный директор 
УГМК (в которую входит “Свя
тогор") Андрей Козицын под
черкнул в своем комментарии: 
“Ротация менеджеров компа
нии — неизбежный и оправ
данный шаг. Это означает их 
качественный рост. Передви
жение руководителей необхо
димо, чтобы они “не застаива
лись” на одном месте”.

Избирательной
Избирательной комиссией Свердловской области в соответ

ствии с положениями статей 22, 23, 24, 26, 28, 85 Федерального 
закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации” поста
новлениями от 24 и 26. 12.2002 г. были сформированы террито
риальные избирательные комиссии, являющиеся юридическими 
лицами:

1. Заречная городская территориальная избирательная 
комиссия в составе: Вологиной Ирины Владимировны; Лысова 
Анатолия Афанасьевича; Мельниковой Людмилы Викторовны; Ми- 
сячкина Николая Федоровича; Соболевской Галины Николаевны; 
Токаревой Валентины Петровны; Федоровой Елены Николаевны.

Председателем комиссии назначен Мисячкин Николай Федо
рович.

2. Алапаевская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе; Ильиных Нины Григорьевны; Кабакова Алек
сандра Васильевича; Кабаковой Галины Викторовны; Калининой 
Светланы Георгиевны; Калмыковой Любови Валентиновны; Кле- 
щева Дмитрия Николаевича; Королевой Галины Леонидовны.

Председателем комиссии назначена Кабакова Галина Викто
ровна.

3.Артемовская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе: Ботовой Алевтины Петровны; Зарубиной 
Надежды Павловны; Иванова Сергея Юрьевича; Кайзер Ларисы 
Семеновны; Кузьминых Галины Владимировны; Малышевой Таи
сьи Михайловны; Перемыкиной Галины Дмитриевны; Рудакова 
Александра Александровича; Рудько Надежды Владимировны.

Председателем комиссии назначен Иванов Сергей Юрьевич.
4.Асбестовская городская территориальная избирательная 

комиссия в составе: Дектяревой Нины Степановны; Деркач Люд
милы Алексеевны; Клементьевой Элеоноры Евгеньевны; Кочуро
ва Владимира Валентиновича; Мицкуса Юрия Георгиевича; Мо
нахова Дмитрия Дмитриевича; Селеменевой Зои Владимировны; 
Цаценко Юрия Васильевича; Чернобоковой Надежды Ивановны.

Председателем комиссии назначена Селеменева Зоя Влади
мировна.

5.Березовская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе: Белоносовой Марии Анатольевны; Дорохина 
Алексея Владимировича; Ереминой Тамары Ивановны; Кузнецо
вой Ольги Николаевны; Онучина Михаила Валерьевича; Пенько
вой Раисы Егоровны; Субботиной Татьяны Викторовны; Яксона 
Роберта Юрьевича.

Председателем комиссии назначена Белоносова Мария Ана
тольевна.

6. Богдановичская районная территориальная избирательная 
комиссия в следующем составе: Котюха Анатолия Васильевича; 
Рудневой Татьяны Николаевны; Рысьевой Светланы Ивановны; 
Салимовой Нели Валерьевны; Соколова Михаила Александрови
ча; Тельмановой Галины Федоровны; Черепановой Марины Ва
сильевны; Шульгина Виталия Григорьевича.

Председателем комиссии назначен Соколов Михаил Алексан
дрович.

7.Верхнепышминская городская территориальная избиратель
ная комиссия в составе: Барсукова Анатолия Павловича; Гера
симова Алексея Ильича; Домрачевой Валентины Ивановны; Ко
решкова Анатолия Григорьевича; Михеева Виктора Юрьевича; 
Семенова Виктора Владимировича; Слободчикова Александра 
Николаевича; Черепахиной Галины Константиновны.

Председателем комиссии назначен Слободчиков Александр 
Николаевич.

8.Верхнесалдинская районная территориальная избиратель
ная комиссия в составе: Бакланова Сергея Владимировича; 
Блохиной Татьяны Поликарповны; Грошевой Галины Аркадьев
ны; Ефремовой Любови Владимировны; Коноваленко Зинаиды 
Васильевны; Костромина Виктора Александровича; Першиной 
Натальи Анатольевны; Прохоровой Нины Павловны; Савицкого 
Сергея Александровича.

Председателем комиссии назначена Блохина Татьяна Поли
карповна.

9.Ирбитская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе: Аникина Владимира Константиновича; Вольф 
Марсель Адамовны; Доможировой Нины Ивановны; Нурдиновой 
Ольги Донатовны; Палтусовой Натальи Васильевны; Панкрашки- 
ной Ирины Валерьяновны; Потаповой Людмилы Федоровны; Фо
мичевой Тамары Николаевны.

Председателем комиссии назначена Нурдинова Ольга Дона
товна.

10.Каменск - Уральская городская территориальная избира
тельная комиссия в составе: Жерняковой Натальи Александров
ны; Карповой Тамары Александровны; Комиссаровой Валентины 
Михайловны; Кубрак Ольги Федоровны; Мурской Валентины Вла
димировны; Паршаковой Тамары Анатольевны; Статных Алек
сандра Ивановича; Фадеевой Валентины Николаевны; Шипилина 
Александра Степановича.

Председателем комиссии назначена Фадеева Валентина Ни
колаевна.

11.Качканарская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе: Боровиковой Татьяны Алексеевны; Дюковой 
Ольги Юрьевны; Зорихина Николая Анатольевича; Иванова Нико
лая Ивановича; Карсканова Акиндина Геннадьевича; Мосиной 
Лидии Васильевны; Попова Юрия Геннадьевича.

Председателем комиссии назначен Попов Юрий Геннадьевич.
12.Краснотурьинская городская территориальная избиратель

ная комиссия в составе: Бочкановой Елены Николаевны; Валько
ва Валерия Георгиевича; Воропаева Владимира Ивановича; Мухи
ной Ольги Михайловны; Мюллера Виктора Яковлевича; Топорко-

О проезде
инвалида

І

Георгий ИВАНОВ.

В ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Возьмите талончик
26 декабря этого года при поездке на трамвае в 
Екатеринбурге мне, как и другим пассажирам, 
пришлось стать участником эксперимента, 
проводимого трамвайно-троллейбусным 
управлением.

Суть его заключалась в 
том, что каждому пассажи
ру-льготнику, то есть пен
сионеру, ветерану и прочим 
владельцам различных слу
жебных удостоверений, кон
дуктором выдавался трам
вайный абонемент.

Кондуктор слооохотливо 
пояснила, что этим экспе
риментом они хотят опре
делить грузопоток льготни
ков, то есть узнать, сколько 
всего бесплатных поездок за 
день они совершают.

Дело это, конечно, нуж
ное. Но вот смущает чисто
та эксперимента. Где гаран
тия того, что все эти билеты 
будут вручаться льготнику в

трамвае, а не используются 
кондуктором по другому назна
чению, чтобы оправдать низ
кую выручку.

Почему бы не привлечь для 
этих целей незаинтересованные 
организации, студентов учебных 
заведений и так далее?

Такой статистике можно 
было бы поверить. И почему 
бы администрации ТТУ Екате
ринбурга заранее не объявить 
о намеченном мероприятии по 
“изучению пассажиропотока"? 
Довести до жителей города, 
для чего и с какой целью оно 
проводится.

Владимир БЕЛОВ, 
г.Екатеринбург.

"Уважаемая редакция “Областной газеты"!
Я постоянно покупаю вашу газету, так как в 

ней много интересного, удобная программа ТВ. 
Но особенно мне импонирует рубрика, где да
ются ответы руководителей, специалистов и юри
стов на различные житейские темы. Причем да
ются не в общей и расплывчатой форме, а конк
ретно и со ссылкой на закон. Вот и я хочу 
услышать правильный ответ на вопрос: имею ли 
я право, как инвалид III группы, на льготный 
проезд в летнее время на железнодорожном, 
воздушном транспорте и междугородном авто
бусе хотя бы один раз в год (туда и обратно)?. 
Какие документы для этого необходимы?

И.П.ПОПОВ, инвалид III группы, 
г.Екатеринбург”.

Редакция “ОГ” направила письмо инва
лида III группы И.П.Попова в Минсоцзащи
ты населения Свердловской области. От
вет зам. министра В.Ю.Бойко приводим 
полностью.

Сообщаем, что в соответствии с Федераль
ным законом от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации” и разделом 2 письма Минтруда Рос
сии от 29 06 99 г. №4324-КС “О порядке хране
ния и учета выдачи листов талонов на льготный 
проезд междугородными видами транспорта” — 
льготный проезд на междугородном транспорте 
инвалидов и детей-инвалидов осуществляется 
по листам талонов.

Инвалидам 3 группы выдается лист талонов 
на право получения проездных билетов с 50- 
процентной скидкой для поездки на период с 16 
мая по 30 сентября.

комиссии Свердловской области
вой Марины Николаевны; Шаршовой Нины Федоровны; Янцен 
Татьяны Викторовны.

Председателем комиссии назначена Бочканова Елена Никола
евна.

ІЗ.Кушвинская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе: Беловой Натальи Геннадьевны; Варфоломее
вой Татьяны Михайловны; Евсевьевой Елены Александровны; Ко
шелевой Ольги Васильевны; Рачева Николая Васильевича; Тамбу- 
латова Федора Владимировича; Трегубова Геннадия Васильеви
ча.

Председателем комиссии назначен Трегубов Геннадий Васи
льевич.

14.Лесная городская территориальная избирательная 
комиссия в составе: Василенко Владимира Ильича; Даниленко 
Владимира Яковлевича; Дерендяевой Виктории Васильевны; Кор- 
бача Владимира Григорьевича; Резниченко Ларисы Михайловны; 
Тюгаевой Елены Юрьевны; Щебетенко Людмилы Михайловны.

Председателем комиссии назначена Тюгаева Елена Юрьевна.
15. Невьянская районная территориальная избирательная 

комиссия в составе: Абаштамова Валерия Александровича; Бал- 
машнова Александра Ивановича; Белова Александра Алексееви
ча; Матвеевой Асии Зарифовны; Медовщиковой Ирины Александ
ровны; Онохина Анатолия Михайловича; Рогового Вячеслава Ива
новича; Сафронова Василия Викторовича; Цепелевой Галины Гри
горьевны.

Председателем комиссии назначен Балмашнов Александр Ива
нович.

Іб.Нижнесергинская территориальная избирательная комис
сия в составе: Баранниковой Лидии Ивановны; Блинковой Ирины 
Викторовны; Быкова Владимира Владимировича; Деминой Ольги 
Сергеевны; Крылова Олега Геннадьевича; Полосовой Ирины Гри
горьевны; Пономарева Сергея Викторовича; Руденко Ларисы Вла
димировны; Сысолина Евгения Владимировича.

Председателем комиссии назначен Пономарев Сергей Викто
рович.

17.Дзержинская районная территориальная избирательная 
комиссия г. Нижнего Тагила в составе: Брусницына Ивана Филип
повича; Васильевой Надежды Вячеславовны; Гладковой Таисьи 
Николаевны; Ивановой Тамары Владимировны; Мазуркевич Елены 
Вячеславовны; Морочи Ариадны Клементьевны; Федорахиной Еле
ны Сергеевны; Шатуна Алексея Викторовича.

Председателем комиссии назначена Федорахина Елена Серге
евна.

18. Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия г. Нижнего Тагила в составе: Лысенко Виталия Петро
вича; Нуждина Ивана Максимовича; Парфенова Геннадия Сергее
вича; Плюснина Виталия Семеновича; Порозова Виктора Алексан
дровича; Соколовой Ольги Николаевны; Хлебникова Вячеслава 
Владимировича; Чвановой Ирины Александровны.

Председателем комиссии назначен Порозов Виктор Александрович.
ІЭ.Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Нижнего Тагила в составе: Бородиной Светланы 
Анатольевны; Городецкого Вячеслава Германовича; Макаровой 
Елены Николаевны; Одинцова Александра Михайловича; Озерно- 
ва Андрея Владимировича; Первакова Геннадия Васильевича; Пыр- 
кова Юрия Андреевича; Романюк Валерии Леонидовны.

Председателем комиссии назначен Одинцов Александр Ми
хайлович.

20.Первоуральская городская территориальная избиратель
ная комиссия в составе: Болышева Константина Викторовича; 
Доровских Анны Анатольевны; Климцева Андрея Юрьевича; Коз
литина Николая Васильевича; Козлова Николая Евгеньевича; Кра
пивиной Валентины Васильевны; Пунина Владислава Михайло
вича; Черкасовой Ольги Геннадьевны; Шевцовой Ольги Влади
мировны.

Председателем комиссии назначен Козлов Николай Евгенье
вич.

21.Полевская городская территориальная избирательная ко
миссия в составе: Антонова Сергея Викторовича; Архипкиной Люд
милы Юрьевны; Бастриковой Ирины Викторовны; Велижанского 
Юрия Петровича; Железняк Ольги Петровны; Киршина Владимира 
Семеновича; Клепаловой Галины Николаевны; Сусловой Светла
ны Анатольевны.

Председателем комиссии назначена Бастрикова Ирина Викто
ровна.

22.Ревдинская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе: Барбачковой Ольги Николаевны; Горинова 
Тараса Михайловича; Ереминой Людмилы Владимировны; Козы- 
рина Евгения Николаевича; Рябухиной Натальи Евгеньевны; Се
ребряковой Надежды Николаевны; Червякова Александра Викто
ровича; Шаляева Сергея Васильевича.

Председателем комиссии назначена Барбачкова Ольга Нико
лаевна.

23.Режевская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе: Ахметшиной Ольги Николаевны; Калининой 
Нины Борисовны; Леконцевой Людмилы Витальевны; Макивской 
Лидии Леонидовны; Манойло Николая Николаевича; Молчановой 
Валентины Михайловны; Обориной Татьяны Анатольевны; Русс 
Галины Михайловны.

Председателем комиссии назначена Калинина Нина Борисовна.
24.Серовская городская территориальная избирательная ко

миссия в составе: Благова Александра Евгеньевича; Богданова 
Сергея Викторовича; Воронина Константина Михайловича; Есеен- 
ко Людмилы Николаевны; Жадяева Олега Петровича; Пушкина 
Александра Сергеевича; Сычуговой Людмилы Николаевны; Тру
бицина Николая Васильевича; Шимова Сергея Павловича.

Председателем комиссии назначен Шимов Сергей Павлович, 
25, Сысертская районная территориальная избирательная 

комиссия в составе: Бобровой Светланы Александровны; Малахо
ва Валерия Николаевича; Пономарева Александра Геннадьевича; 
Раубе Валентины Викторовны; Сабурова Сергея Егоровича; Смир
новой Любови Николаевны; Тебенькова Евгения Сергеевича; Ющен
ко Нины Аркадьевны.

Председателем комиссии назначена Ющенко Нина Аркадьевна.
26.Североуральская городская территориальная избиратель

ная комиссия в составе: Брагина Алексея Венедиктовича; Гусако
вой Татьяны Яковлевны; Дармина Александра Павловича; Капи- 
щик Веры Феликсовны; Околова Станислава Алексеевича; Пауко
вой Веры Васильевны; Стремиловой Веры Михайловны; Шатной 
Ирины Анатольевны.

Председателем комиссии назначена Гусакова Татьяна Яков
левна.

27.Талицкая районная территориальная избирательная 
комиссия в составе: Бизиной Татьяны Николаевны; Велижаниной 
Ольги Григорьевны; Горнушкиной Галины Лукиничны; Добышева 
Владимира Ивановича; Зобниной Валентины Геннадьевны; Кисля
ковой Татьяны Алексеевны; Коноплиной Татьяны Александровны; 
Якимова Валентина Петровича.

Председателем комиссии назначен Добышев Владимир Ивано
вич.

28.Тавдинская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе: Андреевой Елены Ивановны; Кузьминых 
Елены Владимировны; Литвинова Сергея Анатольевича; Ломаки
ной Татьяны Ивановны; Некрасова Андрея Валерьевича; Путин
цевой Валентины Дмитриевны; Синяковской Ольги Николаевны; 
Ютрина Олега Александровича.

Председателем комиссии назначен Ютрин Олег Александро
вич.

29.Верх-Исетская районная территориальная избирательная 
комиссии г. Екатеринбурга в составе: Алферова Владимира Сер
геевича; Бибера Виктора Оскаровича; Боброва Максима Борисо
вича; Кашиной Светланы Николаевны; Коврижкина Андрея Влади
мировича; Мелейко Светланы Николаевны; Плясуновой Марины 
Юрьевны; Яблоковой Елены Анатольевны; Яровиковой Елены Ана
тольевны.

Председателем комиссии назначена Кашина Светлана Никола
евна.

ЗО.Железнодорожная районная территориальная избиратель
ная комиссия г. Екатеринбурга в составе: Зубенко Сергея Серге
евича; Иошиной Светланы Михайловны; Колмакова Александра 
Владиславовича; Латунской Марины Николаевны; Мельниковой 
Марии Петровны; Одиноких Светланы Аркадьевны; Самошкиной 
Лидии Александровны; Сикорской Ольги Сергеевны; Ташкинова 
Олега Алексеевича.

Председателем комиссии назначена Иошина Светлана Михай
ловна.

31.Кировская районная территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга в составе: Быковой Надежды Иванов
ны; Елизаровой Валентины Митрофановны; Иванова Юрия Вале
риановича; Карелина Германа Юрьевича; Лашко Виктории Викто
ровны; Мыльникова Виктора Владимировича; Рудича Валерия Вла
димировича; Русинова Владимира Ивановича; Савченко Василия 
Яковлевича.

Председателем комиссии назначена Лашко Виктория Викто
ровна.

32.Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга в составе: Айвазян Валентины Вита
льевны; Баженова Анатолия Павловича; Блохиной Валентины Гав
риловны; Кислых Александра Владимировича; Колосова Влади
мира Валерьевича; Попова Игоря Евгеньевича; Ромашева Нико
лая Николаевича; Рослякова Ивана Васильевича; Яклюшиной На
тальи Вадимовны.

Председателем комиссии назначена Блохина Валентина Гав
риловна.

33.Октябрьская районная территориальная избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга в составе: Арефановой Веры Павлов
ны; Гущиной Лидии Андреевны; Данилова Евгения Владимирови
ча; Казаковой Елены Михайловны; Кононовой Галины Викторов
ны; Кочутина Владимира Викторовича; Михалова Александра Ми
хайловича; Сыропятовой Натальи Николаевны; Филоненко Лари
сы Владимировны.

Председателем комиссии назначена Кононова Галина Викто
ровна.

34 Орджоникидзевская районная территориальная избиратель
ная комиссия г. Екатеринбурга в составе: Исоньковой Валентины 
Николаевны; Поповой Натальи Степановны; Семеньковой Ольги 
Викентьевны; Сыромятникова Дмитрия Михайловича; Ударцева 
Сергея Ивановича; Федоровой Лидии Марковны; Шадриной Ната
льи Павловны; Шуваевой Натальи Александровны; Шуганиковой 
Людмилы Геннадьевны.

Председателем комиссии назначена Шадрина Наталья Павловна.
35.Чкаловская районная территориальная избирательная 

комиссия г. Екатеринбурга в составе: Белоносова Вячеслава 
Александровича; Вершинина Юрия Яковлевича; Искаковой Ма
рины Тимофеевны; Кирпищикова Николая Дмитриевича; Коно- 
пацкого Богдана Ипполитовича; Красноперова Сергея Михайло
вича; Прозоровой Раисы Викторовны; Соколовой Ольги Василь
евны; Фроловой Веры Павловны.

Председателем комиссии назначен Красноперов Сергей Ми
хайлович,

Избирательная 
комиссия Свердловской области.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ
я я

Для реализации права инвалидов на 50-про
центную скидку со стоимости проезда на меж
дугородном транспорте в период с 1 октября 
по 15 мая в их пенсионных удостоверениях про
ставляется штамп — “Имеет право на 50-про
центную скидку со стоимости проезда на меж
дугородных линиях воздушного, железнодорож
ного, водного и автомобильного транспорта в 
период с 1 октября по 15 мая”, и на срок уста
новления инвалидности делается запись — “Дей
ствителен по__ год включительно”.

В соответствии с ч.1 ст.30 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ "О соци
альной защите инвалидов в Российской Феде
рации” инвалиды пользуются правом бесплат
ного проезда на всех видах транспорта общего 
пользования городского и пригородного сооб
щения. Основанием для предоставления льгот
по проезду инвалидам является справка МСЭ 
пенсионное удостоверение.

Если домик
не достроен

И

Уважаемая редакция “ОГ"! При регистрации 
недостроенного домика площадью около 20 кв. м 
в учреждении юстиции г.Ревды взимают плату 
с инвалидов войны 300 руб., котя в вашей газе
те за 28 августа 200 / г. указано, что в соответ
ствии с постановлением правительства им пре
доставляется скидка. Вопрос: почему не пре
доставляется льгота при регистрации недостро
енного домика инвалидам войны и каким зако
ном это предусмотрено?

По просьбе редакции “Областной газе
ты” на письмо председателя Ревдинского 
городского Совета ветеранов войны и тру
да Н.И.Козлова ответил первый замести
тель председателя правительства облас
ти, министр по управлению госимуществом 
Свердловской области В.М.Голубицкий.

Рассмотрев ваше обращение к главному ре
дактору “Областной газеты” Тимофееву Н.С. о 
льготах по государственной регистрации права 
собственности на недостроенный дом, сооб
щаю следующее.

Размеры платы установлены по видам госу
дарственной регистрации постановлением прави
тельства Свердловской области от 26.09.2002 г. 
№ 1234-ППП “О плате за государственную ре
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и предоставление информации о 
зарегистрированных правах на территории 
Свердловской области”. В отношении отдель
ных категорий физических лиц, в том числе 
участников и инвалидов Великой Отечествен
ной войны, установлена пониженная вдвое став
ка платы. Однако пониженные ставки установ
лены за основные, наиболее распространен
ные на территории Свердловской области виды 
государственной регистрации прав на недви
жимое имущество. Регистрация недостроен
ных объектов в их число не входит.

Снижение ставки платы за государственную 
регистрацию только по основным видам обус
ловлено экономическими возможностями Свер
дловской области в обеспечении защиты соци
ально незащищенных групп населения, а также 
стремлением стимулировать завершение стро-

н.И.КОЗЛОВ, 
председатель городского Совета 

ветеранов войны и труда. 
г.Ревда.

ительства и 
объектов.

В связи 
ственности

ввод в эксплуатацию построенных

с этим регистрация права соб- 
на объект незавершенного стро-

ительства отнесена к иным видам государ
ственной регистрации, на которые понижен-

ные ставки платы не распространяются.
Кроме того, по общему правилу, в соот

ветствии со статьей 25 Федерального закона 
“О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним”, право 
на вновь создаваемый объект недвижимого 
имущества регистрируется на основании до
кументов, подтверждающих факт его созда
ния. И только в случае необходимости совер
шения сделки с объектом незавершенного 
строительства регистрируется право соб
ственности на указанный объект недвижимо
го имущества.

Данное положение подтверждает и практика 
разрешения арбитражными судами Российс
кой Федерации споров, связанных с примене
нием Федерального закона “О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним" (пункт 16 Приложения 
“Обзор практики разрешения споров, связан
ных с применением Федерального закона “О 
государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним” к Информа
ционному письму Президиума Высшего Арбит
ражного суда Российской Федерации от 16 
февраля 2001 года № 59). В частности, указа
ние на то, что право собственности на объект 
недвижимости, не завершенный строитель
ством, подлежит регистрации только в случае, 
если он не является предметом действующего 
договора строительного подряда, и при необ
ходимости собственнику совершить с этим 
объектом сделку.

Таким образом, регистрация права собствен
ности на объект недвижимости, не завершен
ный строительством, по общему правилу, не 
является обязательной и осуществляется при 
необходимости, то есть в виде исключения.

В силу вышеизложенного вы вправе зарегис
трировать право собственности на объект не
движимости по пониженным ставкам платы пос
ле завершения его строительства.
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ЕСТЬ библейская притча о посохе пророка 
Моисея, что через тернии вел израильтян 
в землю обетованную. Где ударит он 
жезлом своим в камень пустыни, там 
забьет живительный источник. Со 
временем библейский посох перестал 
быть исключительно божьим изволением, 
им владеют многие смертные, что живут 
не только ради собственного живота: где 
ударит такой посох, там бьет источник 
творчества и вдохновения.

ПУШКИН — НАШЕ ЧТО?
Я давно знаю Германа Ивановича Щекутова, 

не один уже десяток лет. И все это время он до 
самозабвения увлечен Пушкиным. Собирает, 
исследует, сохраняет любое, даже самое мало
мальское свидетельство жизни и творчества ге
ния российской словесности. Кажется, нет дня 
в биографии Александра Сергеевича, который 
не нашел бы себе свидетельства в “Пушкиниа
не” Германа Щекутова. Но, боже правый, в ка
ком хаотическом состоянии обретается это по
истине национальное богатство России!

Квартира его собирателя, знатока и храните
ля превращена не в музей — если бы так! — в 
склад, в некий гигантский запасник. Стены, сто
лы, стулья даже в тесной кухонке и прихожей 
заставлены, увешаны и забраны Пушкиным. Это 
храм гения, имеющий вид руин. Здесь нельзя 
пройтись вдоль увешанных Пушкиным стен, 
нельзя присесть, чтобы перелистать какой-то 
невообразимой ценности раритет —ну, скажем, 
“Северные цветы" Дельвига за 1827 год, где 
Пушкин печатался еще будучи лицеистом, или 
“Невский зритель” 1821 года, коего не было 
даже в знаменитом собрании Смирнова-Соколь
ского. Можно только стоять, как остро заточен
ный карандаш, на десяти квадратных сантимет
рах не заселенного Пушкиным пола и вертеть 
по сторонам головой, обескураженной этой не
видалью. Так и просится на язык какой-нибудь 
доморощенный афоризм типа: скажи мне, как 
ты относишься к собранию Германа Щекутова, 
и я сказку тебе, кто ты.

Таков известный каждому знакомому с лите
ратурным языком екатеринбуржцу “музей” быв
шего учителя труда, хранителя отечественной 
культуры Германа Щекутова. Но даже в таком 
руинном состоянии музей “работает”. Вокруг 
него сложилась притягательная пушкинская аура: 
писатели, художники, скульпторы “подпольно” 
питают им свое вдохновение. То выставка объя
вится где-то, показав людям самую верхушечку 
щекутовского айсберга (пять комнат предоста
вил его собранию Музей писателей Урала, не 
вместив, однако, и пятой доли всего налично
го), то мини-книжечка вылупится на свет (ека
теринбуржцы знают, например, мини-шедевры, 
сработанные теплыми и любящими руками ху-

дожника-дизайнера Валентина Костина, в не
давнем прошлом художника музея на Пушкинс
ких Горах). Да ведь из недр щекутовской пуш
кинианы родилась и идея памятника Пушкину в 
Литературном квартале Екатеринбурга, блестя
ще осуществленная Георгом Геворкяном! Те
перь, говорят, этот памятник входит в десятку 
лучших по России.

И дух захватывает, когда вообразишь-поду- 
маешь о том, что мог бы творить в окружении 
шекутовских богатств — стань они доступными

соцкиниане” энтузиаста из Дегтярска Сергея 
Демина, коллекции, о коей знает практически 
весь культурный мир. Что ждет ее в умираю
щем Дегтярске? Судьба безымянной макула
туры?

Сколько ни вспоминай, всего не назовешь. 
Каждый читатель добавит еще и еще. Уральс
кие горы духовных ценностей, рассыпавшиеся 
прахом и превращенные в пустыню нашим не
брежением. Вместе с материальной основой 
уходит культура общения и приобщения к вер

■ ФОН КУЛЬТУРЫ: ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

■ Д® уДарИЛ ПОСОХ
и обрети вид, скажем, музея-библиотеки — 
влюбленный в русскую литературу школьный 
учитель, соискатель хоть тебе кандидатской, 
хоть докторской степени или папаша, ищущий 
для своего чада в нынешней теле-эстрадной 
тусовке глоток свежего воздуха. И еще думает
ся: неужели у властей города есть дела намно
го важнее, чем срочно найти приют для щеку- 
товских сокровищ?! Вот бы они взяли да и 
показали нам на них пальчиком.

В самом деле, что для нас есть Пушкин? 
Красивая вывеска на фасаде русской культуры 
или неразменное духовное достояние и граж
данский подвиг?

Я назвал только одно культурное гнездо Ека
теринбурга, а о скольких еще наслышан — столь 
же бесхозных и невостребованных! Иные еще 
живы при хозяине-энтузиасте, а иных уже и 
след простыл, развеяны ветрами равнодушного 
времени.

Уникальная фонотека грампластинок миро
вой музыкальной истории Петра Ярмолинского 
распалась за ненадобностью; библиотека исто
рии русской гитары и уникальное собрание книг 
и записей Владимира Высоцкого, коим владеет 
их собиратель Виктор Иванович Попов, один из 
авторов не имеющего пока аналогов справоч
ника “Классическая гитара в России и СССР” — 
их скорее всего ждет печальная участь, ведь 
собиратель уже не молод. Краеведческая и те
атральная библиотека, картотека, архив писа
теля Юрия Михайловича Курочкина — распа
лась, как целое, разошлась по разным архивам 
и библиотекам. Книжное собрание Серебряно
го века умнейшего российского интеллигента 
Виктора Сергеевича Рутминского, богатейшее 
музейное собрание городского быта Юрия Сак- 
ныня, чеховиана и уникальная картотека XVIII— 
XIX веков Бориса Биринцева... Я только краем 
уха слышал о не имеющей прецедентов “Вы-

шинам духа. Без этой глубинной части айсберга 
мы с вами поплывем по морю жизни как легкие 
щепки. Да и плывем уже!

“ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?”
Всегда, когда Герман Щекутов или наслед

ники Юрия Курочкина заикаются о поддержке 
государства в лице муниципальной власти, сле
дует сакраментальный уже ответ: где взять день
ги? Пора уже нам перестать “играть в эти детс
кие куклы”, следуя за героем Высоцкого. Любо
му ясно, что дело не в деньгах, а в предпочте
ниях. Смешно, а точнее сказать — кощунствен
но талдычить о деньгах тому, кто готов безвоз
мездно передать государству плоды своих мно
голетних трудов, урезанных отпусков и скром
ных зарплат — материальные плоды, которые 
можно при желании оценить и в долларах, и в 
евро.

Вот представьте: является в Екатеринбург 
некое эстрадное диво — разве встает вопрос о 
деньгах на его содержание и гастроли? Не вста
ет. Потому что любой стоимости билеты вмиг 
раскупаются и любой коммерческий банк по 
звонку "сверху” готов облагодетельствовать эс
традное диво. Правильно: потому что эстрада 
сегодня в фаворе, на ее улице праздник. Она не 
сходит с теле- и радиоэфира. Дело, как видим, 
не в баксах, а в моральной поддержке тех куль
турных ценностей, от коих так много зависит в 
нашем недалеком будущем. В атмосфере при
оритета и лояльности.

Давайте глянем на российское культурное 
пространство, на его вершинные проявления — 
хотя бы бегло, фрагментарно.

Третьяковка... Историческая библиотека и 
литературно-театральный музей в Москве... Го
сударственный музей им. Пушкина... Московс
кое художественно-промышленное училище... 
Наша с вами Белинка, без коей немыслима куль-

турная жизнь Екатеринбурга и области... Уни
кальный музей фотографии на ул. Карла Либк
нехта... С какого неба упали они на Россию? И 
сразу вспоминаем имена собирателей, цените
лей, меценатов. Павла и Сергея Третьяковых, 
положивших своей коллекцией начало всемир
но известной галерее. Алексея Александровича 
Бахрушина, чье книжное собрание и коллекция 
легли в основу исторической библиотеки и те
атрального музея; уникальные ценности и бла
готворительные усилия Сергея Григорьевича 
Строганова; полузабытое уже имя Юрия Степа
новича Нечаева-Мальцева, чьи усилия и собра
ние положили начало музею изобразительного 
искусства им. Пушкина; скромную личность 
Елизаветы Михайловны Кремлевой, с бескорыс
тного дара которой началась Белинка (и по сей 
день в редком фонде хранилища то и дело встре
чаем книги с ее факсимиле). Благодарно вспоми
нается и первый на Урале фотохудожник В.Л.Ме- 
тенков, а затем собиратель и хранитель его на
следия наш современник Евгений Бирюков...

Имена, имена, имена... Вся русская культура 
стоит, оказывается, на деяниях энтузиастов — 
собирателей, знатоков, хранителей и мецена
тов. А ну как всякий раз, передавая в руки 
государства свои сокровища, свой бескорыст
ный труд, они бы слышали в ответ: “Где деньги, 
Зин?”.

Почему-то принято считать благотворителем 
того, кто жертвует чистоганом, то есть “отмы
вает” подчас нечисто добытые деньги? А еще 
лучше — пачками баксов. Этому — так прямо 
ковер под ноги. А Щекутов кто? Хоть бы в 
словарь Даля что ли заглянуть: благотворец, 
благотворитель — творящий, делающий добро 
другим. Или бессребреничество у нас уже не 
добро, а докука?

А я закрываю глаза и вижу: всеуральский 
региональный журнал типа “Нашего наследия” 
под эгидой, скажем, главы федерального окру
га; серию теле- и радиоочерков о благотвори
телях-бессребрениках и их сокровищах; школь
ные программы, сориентированные на те ду
ховные богатства, коими город и область рас
полагают; библиотеку-музей Пушкина; мемо
риальный кабинет и читальный зал Курочкина 
для историков и краеведов; музыкальный са
лон русской гитары и литературный салон Се
ребряного века; литературно-музейный квар
тал, так счастливо начатый, а в перспективе 
протянувшийся через весь культурный Екате
ринбург... Климат надо создать, приоритеты, 
тогда и деньги появятся, а не наоборот. И бу
дут на уральской земле рождаться не Иваны, 
не помнящие родства, а Саввы Морозовы и 
Мамонтовы, коим вовсе не все равно, где и как 
обессмертить свои капиталы.

Юний ГОРБУНОВ.

■ ТВОРЧЕСТВО

Фантазія^
ставшая

реальностью
В наше время модно быть патриотом, любить и 
активно поддерживать все русское. Но те, кто пришел 
в последних числах декабря на концерт Уральского 
государственного оркестра народных инструментов в 
ДК им. Лаврова, о моде и не задумывались. Они 
просто пришли, потому что им нравится слушать 
виртуозное исполнение национальной музыки.

ВАЛЕНТИНА Павловна Паршакова и ее муж Анатолий 
Викентьевич, и их сестры — дети войны, которые 
потеряли отцов в первый же ее год...
Давно я хотела написать о семье Валентины Павловны, 
этой замечательной женщины, в которой живет до сих 
пор что-то неистребимо чистое, детское, что привлекает 
к ней и детей, и родителей, и коллег. Я и раньше 
наблюдала за этой красивой учительницей иностранного 
языка — в школе, на вечерах, встречах учительских 
династий. Ведь и муж, и его сестра, и их дочери, и зять 
— все учителя. Учителя, директора и... шахматисты. 
Внуки догоняют взрослых и пополняют династию 
Паршаковых, которой есть чем гордиться.

факультете английского и не
мецкого языков. Именно в год 
поступления на данном факуль
тете срок обучения увеличился 
С 4 лет до 5.

Время у нас всегда тяже
лое. Посудите сами: 5 лет уче
бы; общежитие — актовый зал, 
готовка еды на общей кухне. И 
хилая стипендия... Валентина 
ее не получала только один се
местр!

Но при всех трудностях Ва-

вернулся после армии, где ра
ботал и 6 лет учился в УПИ. 
После окончания УПИ стал ра
ботать в школе № 4 в Арамиле, 
вел уроки труда.

В семье Паршаковых уже 
подрастали трое детей — На
таша, Павел (назвали в честь 
погибшего дедушки) и Татья
на. Когда речь зашла о детях, 
Валентина Павловна заговори
ла с воодушевлением: “Моя се
мья — это мое счастье и ра-

ных началах работал в шахмат
ном клубе "Металлург”. Орга
низовывал соревнования по 
цехам комбината “Уралэлектро
медь”, блиц-турниры. Ему при
своено республиканское право 
судьи по шахматам. Валентина 
Павловна обучает в ГПТУ деву
шек, опять (как в молодые годы 
в Арамиле) возит их в оперный 
театр, в “Белинку”.

Более 30 лет Паршаковы 
живут и трудятся в Верхней

■ СУДЬБА СЕМЬИ

Счастье — своими руками

Человек всегда раскрывает
ся по особенному в неординар
ных ситуациях. Таким был кру
из по Волге, с его волнующими 
экскурсиями по городам-геро
ям и прифронтовым городам 
(Сталинград, Саратов и т.д.). 
Невозможно передать словами 
те чувства, которые мы испы
тывали на Мамаевом кургане у 
памятника “Родина-мать” в Ста
линграде и посещая величе
ственный мемориал в Сарато
ве на вершине Соколовой 
горы...

Удивительным образом 
иногда переплетаются людские 
судьбы. Детство и юность Ва
лентины Павловны и Анатолия 
Викентьевича Паршаковых при
шлись на военные и послево
енные годы. Валя Косулина и 
Анатолий Паршаков в детстве 
жили в одном городе — Арами
ле, вместе ходили в первый 
класс. Оба рано лишились от
цов: в декабре 1941 года, ког
да Анатолию было шесть лет, 
на фронте погиб его отец; че
рез год пришла похоронка и в 
семью Косулиных. Отцы Викен- 
тиий Иванович и Павел Васи
льевич погибли в боях под Мос
квой. В это тяжелое для обеих 
семей время судьба развела 
жизненные пути Вали и Анато
лия: Валя осталась с матерью 
в Арамиле, а мать Анатолия, 
забрав троих детей, уехала к 
отцу на Алтай. В пути их по
стигла новая беда: не выдер
жав дорожных тягот, умерла 
младшая сестренка Анатолия, 
годовалая Эммочка. Матери 
Анатолия Елене Кирилловне 
было 27 лет. Она так и не выш
ла больше замуж, посвятив 
жизнь воспитанию детей, вну
ков, работе. Двое ее детей — 
педагоги (физик и филолог). 
Внучки обе педагоги. Но... это 
сейчас. А сколько было надо 
пережить, чтобы растить, кор
мить, учить, одевать детей од
ной женщине в те военные и 
послевоенные трудные годы.

Хотя Арамиль находился за

тысячи километров от фронта, 
война наложила свой отпеча
ток на всю его жизнь. Валя с 
мамой в домике на два окна с 
трудом выживали. Днем мать 
работала в колхозе, Валя учи
лась. А ночами мать шила те
логрейки для фронта, а Валя 
пришивала к ним пуговицы, ве
шалки. Мать и дочка пололи 
хлеба, овощи в колхозе, уби
рали их до самого снега. Под
спорьем в то голодное время 
летом были грибы, ягоды, раз
ные корни растений. Не только 
ели, но и сдавали в приемный 
пункт в обмен на мыло, соль, 
крупу, спички. Конфеты-поду
шечки были наградой.

Первый класс Валя закончи
ла в десять лет, но она все 
успела в жизни!

...Классе в седьмом учитель 
физкультуры принес в зал ме
шок со старыми (врассыпную) 
шахматами и единственной 
картонной большой доской и 
сказал: “Хотите научиться иг
рать, чертите себе на картон
ках доски, сортируйте фигуры 
и... пошли!” Все загорелись, но 
больше всех в классе Паша Зу- 
дихин и Валя. Чертили доски, 
учились расставлять фигуры, 
делать ходы. Часто играли пря
мо в спортивном зале, сидя на 
полу или на длинной деревян
ной скамье в затылок друг к 
другу. А Паша объяснял. Эту 
любовь к шахматам Валя про
несла через всю жизнь, зара
зила ею всех членов семьи. 
Передо мной вырезки из газе
ты “Красное знамя” разных лет, 
которые до сих пор сохраняет 
Валентина Павловна. С фото
графий на нас смотрят и она 
сама, и муж, и дети — участни
ки городских, областных, все
российских соревнований. Она 
и в круизе по Волге урывала 
время посражаться с желающи
ми шахматистами.

Прошли годы. Мама Вали 
вышла замуж. Родилась сест
ренка Нина. Отчим оказался 
очень хорошим человеком... 
После окончания 10-го класса 
Валю посылают преподавать 
английский язык в поселок при 
мельзаводе № 3, что в 10 км от 
Арамиля. Дают классное руко
водство. И девушка отлично 
справляется с работой. Валя 
возит свой класс в Свердловск, 
в оперный театр, который она 
полюбила с тех пор и на всю 
жизнь. Валентина училась в 
Свердловске в пединституте на

лентина Павловна считает, что 
это были лучшие ее годы — 
студенческие.

После 3 курса происходит 
знакомство Валентины (а ей 
уже за 20) с ее будущим му
жем... на танцплощадке в род
ном Арамиле.

—Подошел ко мне парень 
бравый, симпатичный, выправ
ка — как у спортсмена. Пригла
сил на танец, да так и не ото
шел. Проводил до дома. Как я 
узнала, он приехал из армии в 
отпуск. Служить осталось пол
года. Писал потом письма, я 
отвечала. Отслужив, стал ра
ботать там, откуда ушел в ар
мию — на сборке самолетов. И 
поступил заочно в УПИ на ме
ханический факультет. Через 
год мы поженились... А был это 
тот самый Толя из 1-го класса, 
что уехал с мамой и сестренка
ми на Алтай к деду.

дость, заботы и тревоги. Рас
тить детей мне помогала свек
ровь Елена Кирилловна. Мы 
прожили с ней более 25 лет, со 
дня нашей свадьбы и до само
го конца ее жизни”. О свекро
ви были сказаны самые теплые 
слова. Это во многом благода
ря ей Валентина Павловна, 
имея уже большую семью, по
стоянно работала. Она препо
давала в школе, затем ее на
значают завучем в училище, где 
готовили ткачей и парикмахе
ров, там же она вела английс
кий язык. В это время “всем 
миром”, всей родней помогли 
построить семье дом на бере
гу Исѳти. Молодой, работящий 
муж (в то время уже директор 
школы № 4) провел в дом воду, 
настроил там комнаток, полок.

Как-то на одной из конфе
ренций по техобразованию в 
Свердловске Валентина Пав-

ВОТ ВЕДЬ КАКАЯ ИСТОРИЯ!
Валентина Павловна счита

ет, что она прожила счастли
вую жизнь со своим добрым, 
внимательным мужем Анатоли
ем Викентьевичем. Это чувство 
душевной благодарности жен
щины, которая прожила более 
четырех десятков лет с очень 
порядочным человеком. А как 
же сложилась жизнь Анатолия 
до новой встречи с Валенти
ной?

После войны Анатолий, мать 
и сестра вернулись с Алтая в 
Арамиль. В 14 лет Анатолий 
стал работать слесарем в во
инской части в сборочном цехе. 
Собирали самолеты. Кормили 
бесплатно обедом, и на пер
вые заработанные деньги он 
купил матери платок и конфет 
всей семье. В сборочном цехе 
работал до армии, туда же и

ловна познакомилась с заву
чем из ГПТУ № 90 из Верхней 
Пышмы, которая пригласила их 
работать с мужем. Вскоре Пар
шаковы приехали посмотреть 
наше училище № 90, познако
миться с администрацией. Все 
очень им понравилось.

Так в наш город Паршаковы 
приехали в 1970 году, в сен
тябре оба начали учебный год 
в ГПТУ № 90. Она вела англий
ский язык, он — физику, и не 
только. Встал вопрос об учебе 
главы семьи, и он становится 
студентом-заочником Нижнета
гильского пединститута и за
канчивает его в 1974-м. Одно
временно занят общественной 
работой. Анатолий Викентьевич 
был тренером в шахматном клу
бе Дома пионеров, затем в шах
матном клубе "Мечта”. В тече
ние десяти лет на обществен-

Пышме. Их биография как на 
ладони. Вот послужной список 
только Анатолия Викентьевича 
в нашем городе: ГПТУ № 90 — 
физик, средняя школа № 1 — 
учитель технического труда и 
черчения; школа № 23 — ди
ректор (столько надо было тог
да сделать там только по хо
зяйственной части...); Средне
уральский техникум метрологии 
и стандартизации — директор 
(надо было довести до конца 
стройку, начать учебный про
цесс, открыть заочное отделе
ние и т.д.); УПК — директор. 
Везде пригодились знания, по
лученные на механическом 
факультете УПИ и в педагоги
ческом институте Нижнего Таги
ла. 9 лет учебы! При этом — по
стоянная общественная работа.

Выросли дети. Дочки закон
чили пединститут. Обе обзаве
лись семьями, преподают, за
нимаются декоративно-при
кладным искусством — шить
ем, вышивкой, выжиганием, 
лепкой из каолина и теста, вя
занием и т.д. Пишут стихи, ра
стят детей. Сын, отслужив на 
флоте, стал водителем. Все ув
лечены музыкой, шахматами. 
Наташа играет на фортепиано, 
Павел — на гитаре и балалай
ке, Таня —- на домре. И все 
отлично рисуют. С годами так 
получилось, что все семьи жи
вут в одном доме (только 
подъезды разные). Что еще 
надо для счастья? Казалось бы 
— ничего! Дети войны и их дети 
всего в жизни добились своим 
трудом, своим умом, своей ог
ромной любовью к жизни, к 
людям.

После смерти свекрови 
беда вновь пришла в дом Пар
шаковых. Операция под Новый 
год прошла неудачно. Потерян 
голос, и педагогическая рабо
та стала невозможной. Приехав 
из больницы, Валентина Пав
ловна заплакала: “Как жить?” 
Муж успокоил: “Все переживем, 
все наладится”. Это придало ей 
силы. Началась упорная рабо
та над собой: звуки, слоги, сло
ва — училась говорить заново. 
И победила! Пошла работать в 
ГПТУ, воспитателем в общежи
тие девочек, затем в школу № 
22 — вести шахматные кружки, 
уроки по шахматам в началь
ной школе. В течение двух лет 
была педагогом-организато
ром в шахматном клубе 
“Мечта".

Но... еще беда пришла в дом

Паршаковых... Тяжело заболел 
Анатолий Викентьевич. Трудно 
представить себе: человек, ко
торый буквально “летал” из 
конца в конец по нашему горо
ду, всегда спешил по делам, 
не может больше ничего этого 
делать без помощи жены, род
ных. Даже читать. Самая боль
шая радость — верная, надеж
ная семья: жена, дети, внуки, 
которые в любую минуту гото
вы придти на помощь.

Было бы неправильно не 
сказать о внуках. Дочки стар
шей дочери Ксения и Елена — 
студентки 4-го и 3-го курсов 
УГПУ, младшая Маша шести
классница. Все девочки так же 
талантливы, как их мама и папа. 
Они дважды побеждали в кон
курсах многодетных семей, за 
что поощрялись путевками на 
теплоход (1995—1996 гг.). 
Очень любят семьей путеше
ствовать.

У Павла — сын Никита, сту
дент 3-го курса железнодорож
ного лицея, дочь Даша учится 
в 8 классе. У младшей дочери 
Татьяны дети Катя и Ваня уча
щиеся 5 и 6 классов.

Все внуки Паршаковых в 
чем-то талантливы (в музыке, в 
живописи, в танцах, в по
эзии...), как и их родители. 
Младшие внуки забегают к ба
бушке с дедушкой позанимать
ся английским языком, отыс
кать нужное слово в словаре.

Сейчас Валентина Павловна 
и Анатолий Викентьевич на пен
сии. Радуются успехам детей и 
внуков. Двери их дома всегда 
открыты для друзей и знако
мых, и даже самовар всегда 
наготове. Но... надо прямо ска
зать, что большая часть их пен
сии уходит на лекарства, на 
оплату жилья. У них нет сейчас 
телефона (пользуются телефо
ном соседей-детей). Но они не 
жалуются.

А в заключение мне бы хо
телось процитировать стихот
ворные строки стихотворения 
Льва Сорокина, которое полю
билось Валентине Павловне и 
ее мужу.

“...Жизнь, чтобы жить:
И петь, и веселиться,
И плакать,
Если слез не удержать, 
Когда опять летят

над нами птицы 
И осень осыпается опять...”

Зоя Яковлевна
ХРИПУНОВА.

г.Верхняя Пышма

Два дня проходил здесь 
первый областной фестиваль- 
конкурс “Струнная фантазия”. 
Приехали в Екатеринбург 14 
народных оркестров из Зай- 
ково, Ревды, Речкалово, 
Озерска, Серова, Алапаевс
ка, Нижней Туры.

Главные слушатели-почи
татели народного творчества 
- люди в основном пожилые, 
но встречается и молодежь с 
азартом воспринимавшая все 
происходившее на сцене. 
Молоды и сами участники фе
стиваля, задуманного и орга
низованного Министерством 
культуры Свердловской обла
сти, областным дворцом на
родного творчества и 
Уральским государственным 
оркестром народных инстру
ментов.

Руководитель оркестра 
Леонид Павлович Шкарупа го
ворит, что был очень рад при
нять участие в фестивале: 
“Мы послушали и поработа
ли, показали свое искусство. 
Такой фестиваль - очень хо
рошее начинание, вот в та
ком, массовом варианте, с 
публикой. Приехали интерес
ные коллективы. Их пока не
много, но это еще только на
чало”.

Стать участником фестива
ля было делом непростым: 
все конкурсанты, являющие
ся победителями различных 
региональных и областных 
конкурсов, прошли строгий 
отбор для участия в “Струн
ной фантазии". В первый 
фестивальный день состоя
лось конкурсное прослушива
ние, потом ведущие педаго
ги Уральской консерватории 
"подковали" участников тео
ретически, а солисты Уральс
кого государственного орке
стра народных инструментов 
дали практические уроки. 
Подготовка участников оказа
лась различной. Как заметил 
Леонид Шкарупа: "Кто-то на 
чистом энтузиазме работает, 
кто-то учится профессиональ

но, кто-то уже закончил 
учебу. У каждого свое мес
то и своя категория, поэто
му оценивать довольно 
сложно”.

Фестиваль открылся кон
цертом Уральского госу
дарственного оркестра на
родных инструментов. На 
второй день прошел мас
тер-класс для участников 
фестиваля, где оркестр по
казал все свое мастерство 
игры на народных инстру
ментах. Финалом гала-кон
церта стало выступление 
сводного оркестра фести
валя. Признаться честно, я, 
довольно скептически отно
сившаяся до этого момента 
к игре на домре, балалай
ках, гуслях, вдруг услыша
ла что-то необыкновенное, 
почувствовала живитель
ную, добрую энергию, ис
ходящую от исполняемой 
музыки, и поняла слова ру
ководительницы ансамбля 
“Медиантр” Людмилы Вой- 
цековской: “Я не знаю, по
чему мне с детства нрави
лась музыка, мне кажется, 
это просто зов оттуда, из
далека. Видимо, что-то есть 
в генах или в крови, даже 
сам не знаешь об этом, про
сто играешь и все”.

Проведение таких фес
тивалей — действительно 
хорошая возможность при
влечь внимание современ
ников к народному музы
кальному творчеству, заин
тересовать младшее поко
ление нашей национальной 
культурой. Подобные ак
ции, несомненно, намного 
эффективнее бесполезных 
разговоров о воспитании 
патриотизма.

А лауреатами первой 
премии первого конкурса 
стали ревдинские “Балагу
ры” и ансамбль “Отрада” 
из Нижней Туры.

Наталья ПОЛЕНОВА, 
студентка журфака.

■ ЛЮБИМЦЫ

"Каштанка" 
собирает прузей 

Праздник кошки в клубе “Искра” Октябрьского района 
Екатеринбурга начался по традиции с парада мурлык 
и их юных владельцев. А затем всем участникам 
праздника были предложены вопросы викторины. 
Например, в какой древней стране за убийство кошки 
полагалась смертная казнь? Или — назовите самую 
старую кошку на планете! Какую еду любят эти 
животные? Почему на смотринах жениха в уральской 
деревне обязательно присутствовала кошка?

Дружно и заинтересован
но отвечали дети на вопросы 
ведущего. За правильный от
вет получали карточки для го
лосования на “Приз зритель
ских симпатий”.

С напутственным словом к 
собравшимся обратилась 
председатель общества за
щиты животных Л.Белогла
зова. Людмила Григорьевна 
призвала детей любить и бе
речь всех животных, а осо
бенно “братьев наших мень
ших” — кошек и собак.

В гости к кошкам пришли... 
собаки: с азартом продемон
стрировали свою цирковую 
дрессировку, умение общать
ся с котятами.

Все ждали выступления ко
шек, выдрессировать кото
рых, как и собаку, очень труд
но — таково авторитетное 
мнение прославленного кло
уна Юрия Куклачева. Не слу
чайно так редки выступления 
кошек на арене цирка.

И вот на сцене появляют
ся, наконец, кошки — они пры
гают через скакалку, обруч, 
перепрыгивают с одной тум
бы на другую под громкую 
музыку бразильской самбы. 
После их выступления зал 
разразился аплодисментами.

А кульминацией праздника
стала демонстрация кошачье
го костюма. Всеобщий восторг 
вызвало появление кошки в 
образе Аллы Пугачевой — рос-

кошный парик, платье, на
кидка, озорные глаза из-под 
полей черной шляпы — все, 
как у Примадонны!

Звучали на празднике 
фантастически-юмористи
ческие рассказы о кошках, 
придуманные юными авто
рами. Представление пре
рывалось “рекламными па
узами” в стихах и прозе.

Спонсорами праздника 
выступила сеть магазинов 
"Кот Матроскин”. Все его 
участники получили в по
дарок по замечательной 
книге Андрея Дуняшина “Ее 
величество кошка”, а так
же — кошачий корм.

Больше всех наград по
лучила Альбина Галиева: за 
отличную работу по дрес
сировке кошек, за кошачий 
костюм. Ей же был вручен 
"Приз зрительских симпа
тий” под дружные аплодис
менты зала.

Участники праздника от
метили и лучший рассказ о 
том, “как кот Вася со свои
ми подружками служил в 
армии, как выполнял раз
ведывательные задания — 
узнать, где стоят ракеты и 
где лежат конфеты”, — на
писанный Настей Алеевой, 
которая была награждена 
специальным призом.

Лилия БУРЦЕВА, | 
руководитель кружка | 

“Каштанка” | 
при клубе “Искра”. |
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■ СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

Александр фон 
Гумбольдт на Урале

Из архивов Сысертского 
краеведческого музея

В последнее время возрос интерес к исследователю 
Урала и Сибири, путешественнику Александру фон 
Гумбольдту. И мы хотели бы поделиться материалами, 
которые собрал наш краевед Колегов Виктор Михайлович 
(1924 г. - 1993 г.).

Гумбольдт, крупный немецкий ученый-энциклопедист, “Арис
тотель XIX века”, как называли его, прожил долгую и плодотвор
ную жизнь. Из-под его пера вышло трудно обозримое количество 
работ, охватывающих все отрасли человеческих познаний (свыше
600 томов научных работ).

Александр фон Гумбольдт родился 14 сентября 1769 года 
Берлине. В 1787 году братья Вильгельм и Александр поступили 
университет во Франкфурте, год спустя уехали в Геттинген. А 
1790 году расстались в Вене.

в 
в 
в

После поездки по Южной Америке Александр Гумбольдт начи
нает вести переговоры с русским правительством об азиатском 
путешествии. 12 апреля 1829 года он выехал из Берлина в Петер
бург.

“Он ехал в страну, которая была зловещим жандармом Европы. 
Страну, поражающую пустынной огромностью пространства. Ее 
население — рабы, такие же, как негры в Америке — жило в 
каменном веке. А правящая верхушка, утопая в безумной роско
ши, болтая по-французски, оставалась почти такой же невеже
ственной и дикой, как ее рабы”, — так писал В.Сафонов в книге 
“Гумбольдт” (1936 год, стр. 236).

Министр финансов Канкрин писал Гумбольдту, что на Урале 
добыто 11 пудов платины и “правительство надумало чеканить из 
этого матово-блестящего никчемного металла монеты”. В конце 
письма Канкрин пригласил Гумбольдта посетить Урал. Так состо
ялась эта поездка.

Гумбольдта сопровождали геолог Розе и ботаник Эренберг. В 
июне 1829 года Гумбольдт с эскортом прибыли в Екатеринбург.

“...5-го июня 1829 года они отправились на Шабровские золо
тые россыпи, лежащие в 15 верстах от Екатеринбурга. Оттуда 
заехали осмотреть толщи кремнистокислого марганца, известно
го под именем орлеца (Малые Седельники — примечание Колего
ва В.М.) и через Нижне-Исетский завод возвратились в Екатерин
бург того же числа к вечеру. Путешественники, вознамерясь по
сетить Гумешевский рудник, знаменитый по великому количеству 
малахита из оного вынятому и развезенному по всей Европе, 
отправились в дорогу 10-го июня. Осмотрев по пути Горнощитс- 
кий мраморный завод и золотоносную россыпь Николаевскую, 
лежащую в дачах наследников Турчаниновых...” (Горный журнал. 
1830 г.).

Гумбольдт посетил Северный и Средний Урал, осмотрел Гу- 
мешки — малахитовые месторождения Сысертских дач. Эренберг 
описывал растительность и собирал гербарий, а Гумбольдт ос
матривал месторождения и заводы, “простоявшие, казалось, сто 
лет без ремонта и переделок. Их стены неслыханной толщины, 
будто строились в расчете на артиллерийский обстрел. Рослый 
человек мог упереться руками в потолок, покрытый коркой соля
ных отложений цеха, рабочие лачуги, где дети пищали в лохмоть
ях, серых, как пыль, засыпавшая их; бревенчатые уральские го
родки —■ все казалось закопчено пожаром, бушевавшим десятки 
лет.

Голые бородатые люди, с ребрами, еле обтянутыми кожей, 
разливали металл. Было тесно, соседи задевали друг друга лок
тями, ручками ковшей; огненная земля ползла, притиснув людей в 
углы, в черно-багровую мглу. Баба, в рваном посконном платье, 
полуголая, с тощим, дряблым, в синих жилках телом, ставила 
бадью мутной водицы, к ней бросились, спотыкаясь о железный 
лом, о ржавые, валявшиеся на земляном полу куски отливок. В 
этих страшных пещерных цехах, в давке, в смрадном мраке часто 
бывали несчастные случаи". (Гумбольдт, стр. 248).

Вот что пишет в своих воспоминаниях И.А.Шмаков о пребыва
нии Гумбольдта в Сысертских дачах ("Русская старина”, т.65, 
изд. 1890 г., стр. 223—225): “...Казаки гарцевали впереди и сзади 
длинного ряда экипажей... Отец мой Алексей Иванович Шмаков в 
то время был одним из членов администрации, управлявшей Сы- 
сертскими заводами наследников Турчанинова. Заводы эти: Сы- 
сертский, где находилась главная контора управления, Полевской 
с Гумешевским рудником, знаменитом в то время малахитом, и 
Северский. Во всех дачах этих заводов находились россыпи, где 
добывалось золото. Изредка при промывке песков получалась и 
платина, которая в то время была металлом мало известным. О 
богатстве золотоносных россыпей можно судить по тому, что на 
одном из приисков, находящимся близ Сысертского завода, в 
один летний день было вымыто чистого золота 50 фунтов. Я сам 
видел эту массу золота в приисковой конторе... В Сысертский 
завод из Екатеринбурга Гумбольдт приехал рано утром. Заводс
кое, весьма большое народонаселение встретило его громкими 
криками “ура"... Никого из числа владельцев не было в то время в 
Сысерти, и потому его встретили члены администрации и не
сколько горных инженеров, служивших на заводе. Гумбольдт пря
мо проехал на железоделательный и чугунно-литейный завод, 
который и осмотрел с чрезвычайным вниманием.

По окончании осмотра Гумбольдт принял приглашение моего 
отца и осмотрел у нас в квартире минералогический кабинет... 
Затем Гумбольдт со своей свитой отправился на обед, устроен
ный для него в старинном роскошном доме заводовладельцев. 
Администрация устроила парадный обед. Горные инженеры сиде
ли в синих мундирах с золотым шитьем и черными бархатными 
воротниками. Г ость говорил с чиновниками-немцами. Гумбольдт 
говорил громко и много, с большим оживлением. Пил он только 
одну воду, слегка подкрашивая ее вином. На прибор Гумбольдта 
под салфетку был положен самородок золота. Кусок золота, с 
вкрапленными в него кварцем, был очень красив и имел форму 
плоской тарелки или, лучше сказать, блина (около 9 фунтов веса). 
После обеда пили чай, до которого Гумбольдт оказался большой 
охотник. После обеда отправились в Полевской завод, куда при
были ночью. В шахты Гумбольдт спускался по лестницам, не 
боясь страшного утомления. Конный привод водоотлива очень 
удивил Гумбольдта и он советовал заменить его паровой маши
ной, что кажется скоро и было сделано...”.

Гумбольдт обратил внимание на то, что заводы на Урале зады
хались от недостатка рабочих рук. “Причина тому, — писал он, — в 
плохом распределении и применении человеческих сил, а на 
частных заводах — в условиях пользования крепостными рабочи
ми. Чтобы выработать в год 150000 пудов железа, в Англии и 
Германии не нуждаются в стольких тысячах людей. Но полстоле
тия будет, вероятно, недостаточно для устранения зол, которые 
зависят от положения низших классов” (Гумбольдт, стр. 250).

На Урале Гумбольдт определил высоты, магнитные склонения, 
спускался в тесные штольни, имевшие 90 сажень глубины. И 
всюду брал образцы минералов.

Когда Гумбольдту сообщили о том. что в Бисерке найдены 
алмазы, он был в восторге. “Урал — настоящее Дорадо, — писал 
он Канкрину, — и я твердо стою на том, что еще в ваше министер
ство в золотых и платиновых россыпях Урала будут открыты алма
зы. Я дал уверение в этом императрице...” (Гумбольдт, стр. 255).

В декабре 1829 года Гумбольдт вернулся в Петербург. За 24 
недели пребывания в России Гумбольдт посетил Среднюю Азию, 
Южный, Средний, Северный Урал, Алтай и Манчжурию. По словам 
Бартенева с Гумбольдтом виделся Пушкин, который сказал про 
немецкого гостя одной даме: “Не правда ли, что Гумбольдт похож на 
тех мраморных львов, что бывают на фонтанах? Увлекательные речи 
так и бьют у него изо рта” (“Русский архив”, 1865 г., стр. 1028).

15 декабря 1829 года Александр фон Гумбольдт покинул Петер
бург. В своих мемуарах он не скрывал, что “Николай и его столица 
произвели на него удручающее впечатление — подстать всей стра
не, стонущей под царским сапогом..." (Гумбольдт, стр. 271).

Гумбольдт был неутомимым путешественником, во время кото
рых рождались огромные исследовательские работы по геогра
фии, этнографии и другим наукам.

В возрасте 60 лет Александр фон Гумбольдт становится главой 
немецкой науки. Академии всего мира заискивают перед ним и 
осыпают его почестями. У королей он бывал запросто.

Умер Александр фон Гумбольдт 6 мая 1859 года в своей квар
тире в Берлине.

Материалы В.М.Колегова 
обработала сотрудник 

Сысертского краеведческого музея 
О.Ю.Макарова.

-ИДИТЕ прямо, увидите школу. Ее трудно не заметить - 
это наша городская достопримечательность, -сказали 
мне прохожие. Подойдя ближе, я поняла, что жители 
Волчанска говорили это вполне серьезно.

Трехэтажное здание, постро
енное по советскому типовому 
проекту, не сохранило никаких 
следов былой унылой типично
сти. Цветной фасад смотрится 
нарядно и празднично. Школь
ный двор окружен аккуратной 
металлической решеткой, в каж
дом звене которой угадывается 
раскрытая книга. Вокруг - цвет
ники, молодые ели и памятник 
Пушкину в глубине двора. 
Крыльцо школы стилизовано 
под средневековый корабль. 
Подхожу ближе и читаю “Школа 
познания и надежды”. Значит 
этот “корабль” плывет ко впол
не конкретной цели...

Первые шаги по зданию 
убеждают меня, что эти слова 
- не просто красивый лозунг. 
На стенах фойе - огромный 
стенд “Наши выпускники”. Но 
здесь не только “те, кем гор
дится школа” - медалисты с 
отличниками. Нет, это все, кто 
когда-то учился в этих стенах. 
Как хотите, но именно это мно
жество маленьких фотографий 
разных лет поразило меня 
больше всего. Я не знаю на 
этих коллективных портретах 
никого, но я сразу почувство
вала большое уважение к шко
ле. которая так бережно хра
нит память о каждом учителе и 
каждом ученике.

-Ученик с учителем должны 
жить в одном сообществе, - 
поясняет мой гид - Анатолий 
Кириллович Серов, директор 
школы № 23. - Этот принцип 
закреплен и в нашем знамени.

Знамя, на которое показы
вает мне директор, сшито доб
ротно. Основные цвета те же, 
что на российском флаге.

-Мы теряем чувство патри
отизма. И это страшно, -ком
ментирует Серов. -Посмотри
те на Америку. Национальный 
флаг обязательно присутству
ет во всяком государственном 
учреждении. А почему мы не 
хотим уважать свою Родину, 
свой дом, свою школу?

Первого сентября трехцвет
ное рукодельное полотнище 
впервые “вышло” на парад. “На 
самый настоящий...”

-В этом году нам захотелось 
отметить День знаний как-то 
по-особенному. Ярко и необыч
но. Так родилась идея парада, 
-продолжает рассказ Анатолий 
Кириллович. -Весь коллектив 
нашей школы в торжественном 
построении прошел по не
скольким улицам города. Зна
ете, с какой гордостью вступа
ли на площадь у Дома творче
ства наши первоклашки! Я уве
рен, они запомнят это мгнове
ние на всю жизнь, как бы ни 
сложилась потом судьба каж
дого из них.

Педагоги знают: существуют 
разные способы воспитания де
тей. Но лучший из способов - 
конкретное дело и собственный 
пример. В волчанской школе

культивируется именно такой 
принцип. Руками учителей и уче
ников здесь создан зимний сад, 
в котором растут самые разные 
экзотические растения, уста
новлены красивые аквариумы с 
рыбками, сделан мини-пруд с 
водопадом, по соседству с ко
торым живут две черепахи - 
Катька и Маргарита, а также 
вечно беспокойный попугай 
Маша. Вся эта компания впол
не органично вписывается в

ли”. Замечаю, что произносит 
он эти слова очень эмоциональ
но, видно, что не личные амби
ции его волнуют, а только “за 
державу обидно". Впрочем, от 
политики ему никуда не деться 
- функции председателя бюд
жетной комиссии он и сегодня 
выполняет в местной думе. Дру
гое дело, как он относится к 
политиканству.

-Отрицательно. Глубоко ува
жаю государственников. И еще. 
Во всем должна быть нрав
ственная основа. Я считаю, что 
образование можно получить 
скромное, а вот с невоспитан

колесил всю область в поисках 
опыта. Не нашел. Вернулся до
мой. Забрал заброшенное зда
ние детского сада, собрал учи
телей, родителей и стал приду
мывать, как все организовать.

-Спасибо бывшему председа
телю правительства области 
В.Трушникову - он выделил нам 
100 миллионов неденоминирован
ных рублей. Ремонт мы сделали 
сами. И вот уже девятый год здесь 
учатся и отдыхают малыши.

Утром родители приводят 
деток, вечером забирают. Все 
как в детском саду, с той лишь 
разницей, что здесь с детьми

Что и кто особенно
пороги уральцам?

шумный детский мир, коим и 
опекается.

Слушая Анатолия Кирилло
вича, общаясь с его ученика
ми, я поняла, что волчанская 
средняя школа - это единая 
"морская команда", где Серов 
- строгий, но справедливый 
шкипер. “Определенно, в этом 
что-то есть от романтики Кра
пивина или Грина”, - подумала 
я, но неожиданно мои ассоци
ации получили прямое подтвер
ждение.

Гриновская.комната - ее на
зывают “каюта фрегата” - здесь 
действительно есть. Много лет 
назад ее придумала учитель ли
тературы и русского языка Нина 
Савельевна Коваль, которая су
мела объединить вокруг себя 
детей, увлеченных творче
ством. Многие из этих повзрос
левших ребят стали професси
ональными художниками.

-Я рад, что Нина Савельев
на до сих пор с нами, - гово
рит Анатолий Кириллович. - 
Можно долго перечислять ее 
заслуги и награды, в том числе 
и звание заслуженный учитель 
России, но я хочу сказать о дру
гом. Она - соратник, друг, 
идейный вдохновитель, она - 
мой учитель.

Многое здесь было создано 
до Серова. Было им сохранено 
и приумножено. На том стенде 
у входа в школу есть и его фо
тографии. Первая - выпускни
ка школы №23 Толи Серова. За
тем - учителя физкультуры Ана
толия Кирилловича.· И на самой, 
свежей фотографии Серов уже 
выступает в качестве директо
ра и преподавателя, предмета 
“Политика и право”. С полити
кой у Серова свои счеты. Вер
нее, с теми политическими де
ятелями, которые, прикрываясь 
идеями демократических пре
образований, воспользовались 
доверием не одного десятка 
добрых людей, потом, говоря 
современным языком, их “кину

ным человеком в обществе жить 
сложно.

С этим можно соглашаться 
или спорить. Серов никому ни
чего не диктует, предоставляя 
делать выбор. Тем не менее, 
дети в его школе поражают: 
здороваются на каждом шагу, 
в столовой приятного аппетита 
желают. Кстати, сама столовая 
- предмет особой гордости ди
ректора. Огромная, светлая, с 
нормальной, а не переломан
ной мебелью.

-Это шефы, -радостно со
общает Анатолий Кириллович.

Как это часто бывает, школь
ная столовая выполняет здесь 
сразу несколько функций. С од
ной стороны помещения обус
троены кухня с раздаточной, с 
другой - сцена. При необходи
мости столовая становится ак
товым залом. А необходимость 
такая возникает часто. Напри
мер, летом здесь проходил оче
редной выпускной бал. Чество
вали ребят, закончивших шко
лу. Но в первую очередь этот 
праздник был устроен для пе
дагогов.

-Поверьте, у нас работают 
учителя учителей, -говорит Се
ров. -Есть у нас Нина Никола
евна Шипулина, которая уже 54 
года трудится на ниве учитель
ства. И поразительно - не ста
реет. Я помню ее со своих 
школьных лет. Умный, благо
родный человек. Ее любят все 
- дети, коллеги, родители. В 
конце прошлого года мы ре
шили учредить звание “Почет
ный учитель школы №23”. Это 
как раз для таких людей, как 
Нина Николаевна. Я. хочу гор
диться нашими педагогами, и 
хочу, чтобы они гордились шко
лой.

А гордиться есть чем. Много 
ли вы знаете школ в нашей об
ласти, при которых был бы дет
ский сад? Вернее, школа-сад. 
Об этой новаторской идее Се
ров услышал в 1994 году. Ис

работают не воспитатели, а учи
теля.

-Мы создавали сад-школу в 
соответствии с валеологически- 
ми принципами, которые пре
дусматривают здоровьесбере
гающую педагогику. Представь
те, какой стресс испытывает ма
ленький ребенок при переходе 
из тепличных условий детсада 
в шумную, огромную школу! Мы 
решили, что первоклассникам 
необходимы специальные ком
фортные условия привыкания.

Сегодня в голове у директо
ра огромный ворох идей и пла
нов на будущее. Во-первых, каж
дый год он старается что-то сде
лать для того, что бы условия в 
школе стали более комфортны
ми. Нынешним летом, например, 
он вместе с завучем и учителем 
изо Андреем Васильевичем 
Шмаковым отремонтировали ту
алет для учителей. Самолюбие 
директора при этом ничуть не 
пострадало - он многое здесь 
делает своими руками и счита
ет, что настоящий мужик дол
жен уметь все. Через некоторое 
время он планирует открыть в 
школе кадетский класс.

-Форму им сошьем, наши 
местные казаки с ними физи
ческой подготовкой занимать
ся будут, -мечтает он вслух. И 
я уверена, этим мечтам сужде
но сбыться.

Серов - личность известная 
в Северном округе. Как педа
гог-новатор, как смелый, а по
тому не всем угодный человек. 
Кто-то и сегодня считает, что 
он всю жизнь только “выпенд
ривается”. Но те, кто так дума
ют, как правило, умеют только 
шипеть. А Серов умеет делать. 
Много и бескорыстно. Приез
жайте в волчанскую школу, и 
вы убедитесь, что это большая 
и славная достопримечатель
ность маленького провинциаль
ного городка.

Наталья ПАЭГЛЕ.

САМ Мамин-Сибиряк утверждал, что его сочинений, “если собрать все 
вместе, наберется до 100 томов, а издано около 36”. Мамин-Сибиряк всегда 
пользовался читательской популярностью, и при советской власти его 
издавали часто большими тиражами, но издавали весьма избирательно. 
Поэтому имя писателя у нас “ на слуху”, но знаем мы его плохо. Д.Н.Мамин- 
Сибиряк получил известность как великолепный бытописатель старого Урала, 
обличитель буржуазного хищничества и летописец народного разорения. Он и 
на самом деле был глубокий аналитик пореформенного и дореволюционного 
быта горнозаводского Урала. Только этим, однако, не исчерпывается 
масштаб его творчества, весьма разнообразного и, по словам А.П.Чехова, 
неистощимого, “как чернозем”.

Многие знают его романы “Приваловские 
миллионы”, “Горное гнездо”, “Три конца”, “Зо
лото”, “Хлеб", но это лишь третья часть про
изведений большого эпического жанра, со
зданных писателем. Кроме перечисленных 
романов "уральского цикла”, он создавал и 
“петербургские” романы: “На улице" (“Бур
ный поток”), “Ранние всходы”,. “Падающие 
звезды” — а если определить их.категориями 
жанровыми, то это “роман-фельетон”, запе
чатлевший нравы тех, кто диктует "уличной” 
толпе моду и вкус, и “роман воспитания” (“Ве
сенние грозы”, "Черты из жизни Пепко") о 
соблазнах, мешающих подлинному самоосу- 
ществлению молодого человека, и “роман- 
утопия” (“Без названия”). Освещая быт исто
рический или современный, Мамин привлека
ет внимание читателя к коллизиям вневре
менным — этическим и бытийным: к вопросу о 
верном или неверном выборе жизненных цен
ностей и личных ориентиров, к путанице по
нятий о счастье, достоинстве, красоте, к про
блеме смысла человеческого существования. 
Весьма интересны в этом плане, например, 
его повести рубежа 1880—1890-х годов: “Не 
то”, “Буянка”, “Надо поощрять искусство”, “Ки
сейная барышня”, "без особенных прав” и 
другие.

Все творчество Д.Н.Мамина-Сибиряка мо
жет быть интересным и поучительным для на
ших современников. А для его земляков-ураль
цев, людей трезвого ума и реального подхода 
к жизненным проблемам, маминские крите
рии правды и успеха могут стать безошибоч
ным мерилом сегодняшнего опыта — обще
ственного и личного. “Полный” Мамин-Сиби
ряк необходим и исследователям его творче
ства.

Все сказанное объясняет, на мой взгляд, 
почему в наши дни возникла потребность в 
издании Полного собрания сочинений 
Д.Н.Мамина-Сибиряка. До сих пор существо
вало лишь одно Полное собрание сочинений 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в 12-ти томах, выпу
щенное издательством А.Ф.Маркса в 1915— 
1917 гг. в качестве приложения к журналу 
“Нива”. Оно было далеко не полным, т.к. не 
включало целый ряд его произведений — и 
ранних, и зрелых, не печатало никаких статей 
писателя, его писем и незавершенных сочи
нений. В нем отсутствовали какие-либо при-

В конце уходящего, 2002 года 
Библиотека главы города 
провела общественный опрос 
“Екатеринбург — город мой”, 
чтобы узнать, каково, по 
мнению уральцев, самое 
заметное событие года, кто из 
земляков, а также какой из 
уголков столицы Среднего 
Урала особенно дороги им.

В числе самых заметных собы
тий года оказались, в частности, 
Всероссийская перепись населе
ния, празднование Дня города, от
крытие кинотеатра "Колизей” и 
транспортной развязки на ул.Бе
беля—Технической.

Рейтинг в номинации “Земляки 
— гордость города”составился сле
дующим образом: на первом месте 
— Борис Ельцин, далее идут имена 
Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Си
биряк, Василий Татищев, Николай 
Коляда, Владимир Шахрин, Алек

сандр Попов, команда КВН “Ураль
ские пельмени”, Николай Кузнецов, 
Владислав Крапивин. А любимые 
уголки города у екатеринбуржцев, 
как оказалось, — Плотинка, Лите
ратурный квартал, Центральный 
парк культуры и отдыха им. Мая
ковского.

Заметив, что в число приорите
тов участников опроса практически 
не вошли политические реалии, орга
низаторы вспомнили философское 
замечание Л.Н.Толстого: “Повседнев
ная жизнь людей со всеми ее радос
тями и горестями, заботами и хлопо
тами, рождениями, болезнями и праз
дниками была выше чьей-либо от
дельной политической воли...” По
чти через два столетия после того, 
как были произнесены эти слова, 
опрос подтвердил правдивость и муд
рость толстовского наблюдения.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Заботы
артинском деревни

Давно завершились уборочные 
работы во всех хозяйствах 
Артинского района. Наступила 
пора подведения итогов 
выполненному,планирования 
предстоящих дел.

Минувшая осень была тяжелой, 
рано выпал снег, и не все селяне 
успели вовремя убрать зерновые, 
вспахать зябь. Но зато в таких хо
зяйствах, как КСП "Барабинское”, 
СПК “Черепановское", ТОО “Зла
тоустовское”, хозяйствах“Березов
ский”, “Сухановский”, в агрофир
ме “Манчажская” крестьяне суме
ли убрать вовремя все зерновые, к 
тому же, с хорошим качеством ра
бот. План уборочной кампании в 
районе выполнен на 86 процентов.

По итогам года дипломом ми
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации “За побе
ду во Всероссийском смотре-кон
курсе по развитию пламенного жи
вотноводства" награжден руково
дитель ООО “Агрофирма “Манчаж
ская” Владимир Рогожкин. В райо
не возрождается, укрепляется жи
вотноводческая отрасль.

Хороших показателей по сред
несуточным привесам молодняка 
постоянно добивается доярка То- 
каринской молочно-товарной фер
мы агрофирмы “Манчажская” Лю
бовь Просвирина. Ее достижение 
— 778 граммов ежедневных приве
сов молодняка. В той же агрофир
ме “Манчажская” отличные резуль
таты показывает свинарка Ирина 
Катырёва: суточный привес поро
сят возраста до двух месяцев у нее 
составляет 314 граммов.

Животноводы района, благода
ря хорошему уходу и рационально
му кормлению коров, телят, поро
сят сумели сократить падеж скота. 
Сегодня на фермах гораздо боль
ше буренок, свиней, чем в про
шлом году. И это — немалое дос
тижение. Хотя, уточним, коровье 
стадо в районе уменьшилось по 
сравнению с 1999-м годом на 522 
головы. Значит, артинским живот
новодам надо еще поработать над

увеличением дойного стада.
Сегодня в районе ежегодно на

даивают по 10 тысяч тонн молока. 
И это стабильный показатель, в 
основе которого, прежде всего, 
труд доярок. Так, Татьяна Зимина 
из КСП “Искра” надаивает в сред
нем по 3242 кг молока в год от 
каждой фуражной коровы. Сегодня 
артинцы хорошо усвоили, что дой
ное стадо в хозяйстве — надежная 
основа его стабильности, что бу
ренка — надежная палочка-выру
чалочка для селянина. Ведь моло
ко, молочные продукты всегда бу
дут реализованы и, конечно, при
несут стабильный доход.

В Артинском районе трудится и 
немало фермеров. Земля здесь хо
рошая, климат мягче, чем в север
ных уральских районах. Зерно выз
ревает полновесным. Нынче среди 
всех фермерских хозяйств особо 
отличилось хозяйство Елены Ива
новой. На посевной площади в 500 
га собрано 840 тонн отличного зер
на при средней урожайности 16,7 
центнеров с гектара. А главное — 
все здесь успели вовремя убрать, 
соскладировать и вспахали зябь. А 
потому хозяйство Е.Ивановой (тру
дится она вместе с мужем и наем
ными работниками) завоевало I ме
сто среди местных фермеров. Та
ких работящих, трудолюбивых се
лян, в районе немало.

Сегодня и в коллективных хо
зяйствах, и в фермерских испыты
вают немалые трудности с реали
зацией зерна. Продавать за бесце
нок пшеницу, ячмень, рожь никому 
не хочется, а настоящего покупа
теля найти не просто. Недавно на 
районном сборе все сельские тру
женики Артинского района пришли 
к общему мнению — сохранить зер
но до весны. Сегодня селяне заня
ты его подработкой. Скоро будут 
готовиться к севу.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА, 
корреспондент газеты 

“Артинские вести”.

правительства Свердловской области и выпу
щенного в свет издательством “Банк культур
ной информации” при Министерстве культуры 
Свердловской области. Его подготовили науч
ные сотрудники Уральского госуниверситета, 
областного музея писателей Урала и Государ
ственного архива Свердловской области.

Это собрание задумано как действительно 
полное научно-критическое издание, призван
ное объединить в своем составе все печат
ное и рукописное наследие писателя. Нам по 
силам такое издание, поскольку очень значи-

Неистощимое,
"как чернозем"
20-томное собрание сочинений Д.Н.Мамина-Сибиряка 

в полном объеме представит наконец творчество 
выдающегося земляка-уральца

мечания и комментарии. В советское время 
вышли в свет четыре Собрания сочинений 
писателя, причем самое значительное из них 
в 12-ти томах под редакцией проф. Е.А.Бого
любова было издано в Свердловске, Облги- 
зом в 1948—1951 годы. Затем выходили в 
Москве Собрания сочинений в 8-ми томах, 
(Гослитиздат, 1953—1955), Собрание сочине
ний в 10-ти томах (изд. “Правда”, под ред. 
А.И.Груздева, 1956 г.), его же шеститомное 
Собрание сочинений Мамина-Сибиряка в из
дательстве “Художественная литература” в 
1980—1981 годах. По сравнению с изданием 
А.Ф.Маркса, все эти собрания были весьма 
усеченными: везде печатались лишь “соци
ально острые”, “обличительные" романы, “Але
нушкины сказки” и рассказы для детей да 
некоторые избранные повести и рассказы.

С 1980 по 1991 год в Средне-Уральском 
книжном издательстве в серии “Уральская 
библиотека” вышло 12 книг с сочинениями 
Д.Н.Мамина-Сибиряка под редакцией И.А.Дер
гачева. Известный исследователь уральской 
литературы, И.А.Дергачев стремился выйти 
за пределы официально признанного набора 
маминских шедевров и открыть широкому чи
тателю малоизвестного, непрочитанного Ма
мина — ученый публиковал целые циклы со
чинений писателя, когда-то подготовленные 
и впервые напечатанные самим автором.

Нынче выходит в свет первый том Полного 
собрания сочинений Д.Н.Мамина-Сибиряка в 
20-ти томах, предпринятого по решению

тельный фонд рукописей писателя, включаю
щий 101 единицу хранения, находится в Госу
дарственном архиве Свердловской области. 
Разумеется, это не снимает трудностей, свя
занных с необходимостью ознакомиться с дру
гими рукописными материалами, хранящими
ся в центральных архивах: в РГАЛИ, в ИРЛИ 
РАН (Пушкинском Доме), в отделах рукописей 
Российской государственной библиотеки (Мос
ква) и Российской Национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург), в Гослитмузее в Москве. 
Необходимо также знакомиться с публикация
ми маминских сочинений — первыми и после
дними — в петербургских и московских журна
лах и сборниках.

О трудностях, с которыми сталкиваются ре
дакторы и издатели Полного собрания сочи
нений Д.Н.Мамина-Сибиряка, убедительно 
свидетельствует содержание первого тома. 
Из 17-ти произведений, публикуемых в нем, 
только три повести и один рассказ были на
печатаны в советских изданиях, и те — лишь 
в 1980-е годы. Остальные перепечатаны с 
дореволюционных, иногда единственных пуб
ликаций. Впервые полностью напечатан не
завершенный роман “Омут”. До сих пор ком
ментаторы маминских изданий упоминали о 
нем лишь как о раннем варианте “Горного 
гнезда”. Между тем роман интересен и как 
биографический источник: в образе главной 
героини “Омута” Марьи Кирилловны Остани
ной изображена первая жена Д.Н.Мамина — 
Марья Якимовна Колногорова; произведение

привлекает и как первая проба писателя в 
жанре “романа воспитания”. В разделе “Ру
кописные редакции” напечатан рассказ "Не
удача", сюжет которого был существенно 
переработан в повести “Все мы хлеб едим". 
Публикация незавершенных и рукописных 
сочинений, а также вариантов произведе
ний, печатавшихся неоднократно, со значи
тельными изменениями в тексте, потребо
вала большой текстологической работы.

В первом томе собраны ранние сочинения 
Мамина, написанные в период двух его лите
ратурных дебютов; петербургского, поры сту
денчества (1875—1877 гг.) и второго, зрело
го — уральско-московского (1881—1882 гг.), 
некоторые из них, в особенности юношеские 
рассказы и роман "В водовороте страстей”, 
признавались “слабыми" (так расценивал их 
и сам автор). Этот суровый приговор объяс
няется тем, что судили о них с позиций высо
кого реалистического искусства, творимого 
зрелым Маминым. На самом деле “развлека
тельные” рассказы юного уральца уже отме
чены печатью таланта, написаны с понимани
ем природы вобранного им детективного жан
ра: в них всегда есть острая интрига, сопря
женная с некой тайной, и настоящий драма
тизм. А сюжеты их взяты из криминальной 
хроники Урала — это рассказы о “нечаянных” 
убийствах и намеренных преступлениях, о 
беглых солдатах и мастеровых, уклоняющих
ся от рекрутской “красной шапки”, укрываю
щихся в кержацких скитах, о скитских “стар- 
цах”-сластолюбцах и корыстолюбцах.

Они действительно занимательны и вы
годно отличаются от многих современных де
тективов отчетливо выраженной нравствен
ной позицией автора. Мы надеемся, что с 
интересом будет прочтен и первый роман 
писателя "В водовороте страстей” — яркое 
романтическое произведение в народном духе 
и стиле, убедительное свидетельство того, 
что народное мерило добра и зла стало ру
ководящим этическим критерием для Д.Н.Ма
мина-Сибиряка с самого начала его творче
ства.

Выход в свет первого тома Полного собра
ния сочинений Дмитрия Наркисовича Мамина- 
Сибиряка — это настоящий подарок землякам 
и соотечественникам писателя в год его юби
лея. Нам, редакторам и издателям его, хоте
лось бы, чтобы появление этой книги пробуди
ло у ее читателей интерес ко всему литератур
ному наследию автора, к пониманию значимо
сти его как живого духовного капитала, до сих 
пор еще мало использованного.

Гурий ЩЕННИКОВ, 
ответственный редактор 

Полного собрания сочинений
Мамина-Сибиряка, 

доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 

науки РФ,
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Гармонь 
имеем!

На ночном небе самое яркое 
светило — это Луна. Но 
мириады звезд придают небу 
особую, притягивающую 
красоту, и каждая звездочка 
красива по-своему. Также и 
люди: мы отличаем 
выдающихся из них, но 
иногда вспоминаем и тех, 
кто оставил вроде бы 
неприметный след в нашей 
жизни.

В начале 80-х годов мне с же
ною и трехлетним сыном дове
лось пожить в деревне Пановой 
Талицкого района. Прекрасные, 
душевные люди, добрые соседи 
жили рядом с нами в этой дерев
не. Я вспомню о конкретных из 
них, и вы поймете, почему.

В совхозных машинноремонт
ных мастерских была монтажная 
бригада, ремонтировавшая обо
рудование ферм, сантехнику и 
коммуникации в многоквартирных 
домах. Работа грязная, тяжелая 
и дурно пахнущая. Бригадирил 
Василий Кадцын из Калачиков — 
среднего роста, крепкий мужчи
на лет за 50, с воронено-седой 
шевелюрой, с огненным взгля
дом. Одним из его напарников 
был Володя Герасимов — лет под 
35, ростом выше бригадира, су
хощавый. остроносый, голубог
лазый блондин. Как бывший свер
дловчанин, он носил узкий плащ. 
Для устранения негативных по
следствий своей работы мужики 
частенько выпивали. О подроб
ностях одной из таких выпивок 
благодаря жене Володи стало 
известно всем:

—Пришла — квартира закры
та. Слышу — гармошка играет. 
Значит, дошли до кондиции. Я к 
окошку (живем на первом этаже), 
вижу: Кадцын пляшет, Гераська 
играет. Поиграет, остановится и 
спрашивает: “Слушай, Вася. Раз
ве мы плохо живем? Мы хорошо 
живем! Я вот — гармонь имею!” 
— и дальше наяривает.

Прошло время, мы уехали. Ро
дился младший сын, старший по
шел в музыкальную школу. Зака
зали брату в Свердловск баян. 
Мой отец пообещал: “Половину 
сам заплачу!" Привезли баян, 
отец подъехал на шассике Т-16, 
радостный сынишка заиграл этю
ды и песенки. Дед слушал-слу
шал, прослезился, и: “За все пла
чу! Полностью!" Так в нашем доме 
поселился баян.

В 90-х годах туго пришлось, 
особенно нам, фермерам: тре
щал хребет на сенокосе, погруз
ке картошки, зерна, навоза. В 
поле палило зноем, мочило дож
дем, студило ранним снегом. До
нашивали одежду городских род
ственников, на вырученные день
ги вместо "видика” и обнов поку
пали семена, солярку, запчасти. 
Росли рядом, в трудах и заботах 
сыновья. Бывало, сядем вечером 
за стол — уставшие, разбитые, 
бесчувственные. Посмотрим с 
женой друг на друга, жалостливо 
— на детей, затем на баян, и 
улыбнувшись скажем:

—Разве мы плохо живем? Да 
мы хорошо живем! Гармонь име
ем!

В СЕРОВЕ продолжают 
бушевать страсти по 
поводу расследования 
обстоятельств смерти 
парня, допрашивавшегося 
в следственном кабинете 
городского УВД.

В сентябре прошлого года 
28-летнего жителя Серова Эду
арда Смольянинова, сидевше
го в баре с женой и ее подру
гой, задержали работники ми
лиции. Молодой человек подо
зревался в грабеже. Его доста
вили в УВД на допрос. По сло
вам гражданской жены Эдуар
да, которая также побывала в 
тот вечер в милиции, Смолья
нинов встретился ей в дежур
ной части - избитый, в крови. 
На следующий день утром жену 
из милиции выпустили. А еще 
через несколько дней мать на
шла Эдуарда в морге - его уже 
собирались хоронить как нео
познанного.

Больше года Надежда Смо
льянинова, мать потерпевшего, 
обивает пороги различных ин
станций, требуя объективного 
разбирательства. Потеряв дове
рие к следователям Серовской 
прокуратуры, она обратилась в 
областную и Генеральную.

По ее мнению, в следствен-

I....

■ БЕСПРЕДЕЛ

Смерть на допросе
ном кабинете к допрашиваемо
му применялось физическое 
насилие: в акте судебно-меди
цинской экспертизы отражены 
телесные повреждения потер
певшего (переломы ребер, ко
стей носа, многочисленные 
кровоподтеки). В ходе судеб
но-химического исследования 
крови и мочи умершего уда
лось обнаружить концентрацию 
этилового спирта, уровень ко
торой близок к смертельной 
дозе и концентрацию морфи
на, превышающую смертельную 
дозу в 100 раз.

Генеральная прокуратура в 
конце октября этого года на
правила в адрес областного 
прокурора указание на прове
дение тщательной проверки 
уголовного дела по факту' смер
ти Смольянинова и принятие 
законного и обоснованного ре
шения с привлечением винов
ных в допущенных нарушениях 
лиц к дисциплинарной ответ

ственности. Тем не менее, 
Серовский городской прокурор 
В, А. Романенко утверждает, 
что в его адрес· от областной 
прокуратуры никаких указаний 
не последовало. Мать Эдуарда 
получила очередную отписку о 
том, что дело на очередном 
доследовании.

Не теряя надежды на спра
ведливость, мать обращается 
за помощью к журналистам. В 
середине ноября телекомпания 
"АСВ" выдает в эфир первые 
сюжеты о загадочной смерти 
на допросе. Серовская “Новая 
газета” публикует материалы 
собственного журналистского 
расследования. Прокурор горо
да Серова отказывается давать 
какие-либо пояснения по делу, 
ссылаясь на тайну следствия.

А между тем в распоряже
ние журналистов попадает ви
деозапись допроса Э. Смолья
нинова, на которой четко за
фиксировано, что в последние

минуты жизни к потерпевшему 
применялись поистине садист
ские методы.

С 15 декабря в городе Серо
ве работает следственная груп
па службы безопасности УВД 
области. В результате опера
тивных мероприятий принима
ется решение о необходимости 
задержания троих подозревае
мых по делу. Однако по истече
нии 72 часов все задержанные 
освобождаются. Прокурор горо
да не согласен заключить дво
их задержанных под стражу. От 
рассмотрения вопроса по тре
тьему Серовский городской суд 
самоустраняет ся.

Чем закончится расследова
ние и будут ли привлечены ви
новные к уголовной ответствен
ности, сказать сложно, посколь
ку на сегодняшний день до сих 
пор никому не предъявлено 
обвинение.

Надежда Смольянинова ут
верждает, что намерена до кон-

ца отстаивать свою правоту, и, 
если возникнет необходимость 
- обнародовать видеозапись 
последних минут жизни сына в 
кабинете Серовского УВД, об
ратившись во все правозащит
ные организации.

В городе страсти накалены 
до предела. В редакцию “Но
вой газеты” поступают жалобы 
на противоправные действия 
должностных лиц, в отношении 
которых ведется расследова
ние. Предстанут ли виновные 
перед судом? На этот вопрос 
пока никто не дает ответа.

Ирина ПЕРОВА.
На днях ситуацию в Се

рове журналистам проком
ментировал заместитель Ге
нерального прокурора РФ в 
УрФО Юрий Золотов:

- Мне докладывали о систе
ме контроля, о ситуации по это
му делу. Я посчитал информа
цию, представленную из про
куратуры области на сей счет, 
недостаточной, поручил истре
бовать дело сюда. Оно здесь 
будет в ближайшее время изу
чено. Мы проконтролируем, 
чтобы было принято законное 
решение. Сразу могу сказать - 
дело будет расследовано.

S ПОДРОБНОСТИ

Мы становимся столицей
мирового скалолазания
Об этом сказал журналис

там на пресс-конференции, 
посвященной итогам прошед
шего года, президент Феде
рации скалолазания России 
Александр Пиратинский.

Минувший сезон оказался 
весьма успешным для наших 
земляков. Так, Майя Пиратинс- 
кая стала серебряным, а Вален
тина Юрина — бронзовым при
зером Кубка мира в общем за
чете. Сразу две бронзовых ме
дали у Сергея Синицына - в том 
же Кубке мира и чемпионате Ев
ропы. Он же стал победителем 
молодежного чемпионата мира 
в категории “юниоры”, а Анна 
Галлямова - в состязании стар
ших девушек.

Примечательным событием

стало проведение трех эта
пов Кубка мира в ТЦ “Дири
жабль” Екатеринбурга. Нынче 
столица Среднего Урала про
ведет сразу пять этапов это
го соревнования. С 30 мая по 
1 июня - боулдеринг и состя
зания на скорость, 4 июня - 
на скорость, с 6 по 8 июня - 
на трудность и на скорость.

“К этому времени уже 
должен быть сдан в эксплу
атацию Дворец игровых ви
дов спорта, и некоторые эта
пы мы планируем провести 
там, — говорит Пиратинский. 
— Если все пройдет успеш
но, Екатеринбург, скорее 
всего, получит право прове
сти чемпионат мира 2004 
года”.

Сергей НИКИТИН.

■ КИНООБОЗРЕНИЕ
Обескровленный "Трубник" 

замерз на Волге

История о "Звезде" и о других утерянных вещах
Свердловское областное 
киновидеообъединение 
выпускает на экраны области 
новые отечественные и 
зарубежные фильмы.

Мосфильмовская картина “Звез
да” режиссера Николая Лебедева 
(многообещающего российского ре
жиссера нового поколения, уже из
вестного по фильмам “Змеиный ис
точник” и “Поклонник”) — это римейк 
одноименного фильма 40-х годов о 
подвиге советских разведчиков в 
годы Великой Отечественной войны. 
Вторая попытка экранизировать пре
красную повесть Эм.Казакевича. Пер
вая, снятая еще при жизни автора в 
1949 году, вышла на экраны страны 
лишь в 1953-м, после смерти Стали
на. Вождь был недоволен поголов
ной гибелью героев и безрадостным 
финалом фильма. Новая экраниза
ция “Звезды” воскрешает героичес
кую историю о молодых разведчиках 
(выполнивших боевое задание, зап
латив за него своими жизнями) очень 
бережно, с огромным уважением к 
подвигу народа, победившего фа
шизм. Главное здесь — не бои и сра
жения, а люди. Картина снята в том 
героико-патриотическом ключе, о ко
тором мы все сегодня стали забы
вать. А жаль.

В фильме снимались: Игорь Пет
ренко, Алексей Кравченко, Алексей 
Панин, Катя Вуличенко и др.

Трогательный рассказ о человеке, 
испытавшем в жизни немало бед и 
неудач, лег в основу американской 
кинодрамы “Корабельные новости” 
(реж. Л.Хальстрем). В жизни неудач
ливого журналиста Куойла происхо
дит трагедия — в автомобильной ка
тастрофе гибнет его жена. Она уже 
давно неверна ему, но горе мужа на
столько велико, что он решает круто 
изменить жизнь и отправляется на

удаленный от цивилизации остров — 
родину предков, где прошло его дет
ство, чтобы попытаться найти раз
гадку своих семейных тайн... Здесь, 
в небольшом рыбачьем поселке Ку- 
ойл устраивается репортером в мес
тную газету. На фоне вековых пейза
жей разворачивается история пре
ображения и возрождения человека, 
его любви...

В фильме заняты американские ки
нозвезды и оскароносцы: Кевин 
Спейси, Джулианна Мур, Джуди Денч.

1941 год. На прекрасную землю 
греческого острова Кефаллонии при
шла война. Сначала в лице симпа
тичных и музыкальных итальянцев, 
союзников Германии. Так начинает
ся американская военная мелодрама 
“Выбор капитана Корелли” (реж. 
Д.Мэдден). Картина снята по книге 
Луиса де Берньереса “Мандалина ка
питана Корелли", ставшей бестсел
лером. Итальянцы пришли не с кро
вью и пожарами, как следовало бы 
врагам, а с веселыми ариями Пуччи
ни, народными песнями и игрой на 
мандалинах. Ведь кругом такая кра
сота! И никому не хочется воевать и 
умирать. Вскоре солдаты становятся 
“своими” для островитян. Бравый ка
питан итальянской армии Корелли 
сразу “положил глаз” на юную пле
нительную гречанку Пелагию... Но у 
нее есть жених — рыбак Мандрас, 
сражающийся в партизанах.

Вскоре безмятежному времени на
ступает конец — берегов Кефалло
нии достигает настоящая война, раз
рушает покой как коренных жителей, 
так и освоившихся на острове италь
янцев. Фашисты, полностью подчи
нив себе остров, пытаются разору
жить даже итальянских солдат-союз
ников. Капитан Корелли стоит перед 
выбором...

В состав интернационального ак

терского ансамбля вошли: знамени
тая греческая актриса Ирена Папас, 
Дэвид Морисси, Пенелопа Крус, аме
риканские актеры Николас Кейдж, 
Джон Херт, Кристиан Бейл, а также 
ансамбль итальянских певцов и акте
ров-любителей “Парни из Ла Скала”.

Один из лондонских кинокритиков 
так написал об американском филь
ме “Помни...”, который был показан 
на кинофестивале в Сандэнсе: 
“...Фильм сделан в жанре триллера, 
но иногда картина вырастает до уров
ня трагедии, особенно, когда глав
ный герой ходит по острию ножа, 
даже не догадываясь об этом”.

Герой фильма — Леонард Шелби 
носит изысканную дорогую одежду, 
ездит на последней модели “Ягуа
ра", но при этом живет в дешевых 
мотелях. Несмотря на то, что он выг
лядит как успешный бизнесмен, цель 
у него одна — найти и наказать чело
века, который убил его жену. Поли
ция не относится серьезно к его по
дозрениям. Дело в том, что у Лео
нардо амнезия — потеря памяти. Пре
красно помня, что произошло до 
убийства жены, он не может вспом
нить, что было с ним 15 минут назад, 
где он, куда идет и зачем. В таком 
состоянии, опираясь на собственные 
ощущения, случайные встречи, де
лая снимки и татуировки на собствен
ном теле, чтобы удержать ускольза
ющую от него реальность, он ищет 
убийцу жены...

Режиссер фильма Кристофер Но
лан известен в США как автор мно
гих психологических триллеров, пос
ледний из них — “Бессонница”. В ро
лях: Гай Пирс, Джо Пантомеано, Сти
вен Тоболовски и др.

Актеры австралийка Николь Кид
ман и французы Винсент Кассель и 
Матье Кассовиц играют русских у 
американского режиссера Д. Баттер

ворта в фильме “Именинница”. Ге
рой фильма Бен — обычный одино
кий англичанин (банковский служа
щий), которого одиночество и мура
вьи в доме достали настолько, что 
он решился обратиться к услугам 
международной службы знакомств: 
выписал себе невесту прямо с ин
тернет-сайта “Из России с любовью”.

И вот тут-то все и началось... За
гадочная девушка Надя ни слова не 
говорит по-английски и не выпуска
ет сигарету изо рта. К тому же по 
хорошей русской традиции, аккурат 
в ее день рождения к Наде прилета
ют два ее “братца" из России...

По жанру это незамысловатая ро
мантическая комедия с ловко скон
струированной криминальной “встав
кой”, являющейся ничем иным, как 
продолжением мифа о загадочной 
русской душе в представлении жи
телей других стран.

Свой фильм американские режис
серы Дэйволт и Шнайдер задумали 
в жанре черной молодежной крими
нальной комедии, точно определив 
его название “Бесшабашное ограб
ление”. Весь сюжет словно “утопа
ет" в музыке, ведь действие разво
рачивается в шумном ночном клубе 
“Счастливый дракон”, и громкое со
провождение помогает главному ге
рою Бену — вдохновителю и органи
затору ограбления — вместе с на
парниками проникнуть в сейф круто
го банка через общую с клубом сте
ну под неугомонный шум веселой 
дискотеки. Только тогда будет пога
шен долг погибшего брата — 250 ты
сяч долларов — местному мафиози 
мистеру Грегори...

В ролях: Шон Уильям Скотт, Пат
рик Брин и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ХОККЕЙ с мячом
“Старт” (Нижний Новго

род) — “Уральский трубник” 
(Первоуральск). 4:2 (35.Бе
гунов; 47.Щитов; 51.Патя- 
шин; 82.Таранов — 23.Чуча- 
лин; 61.Братцев).

Травмы просто-таки продол
жают преследовать хоккеистов 
“Уральского трубника”. Уже дав
но по этой причине не играют 
П.Рязанцев, А.Воронковский, а 
тут еще на тренировке сотрясе
ние мозга получил “либеро” 
трубников В.Мокин... Разумеет
ся, все эти факторы сказались 
на исходе матча первоуральцев 
в Нижнем Новгороде, где их со
перником был другой фаворит 
западной зоны местный “Старт”.

В начале встречи соперников, 
судя по всему, явно смущал 28- 
градусный мороз. Играли они 
очень осторожно и неторопли
во. И лишь гол молодого перво
уральца П.Чучалина явно разза
дорил “Старт". Нижегородцы 
создали несколько опасных МО

ментов, но у гостей отлично 
играл вратарь О.Пшеничный. 
Впрочем, после удара экс
первоуральца А.Бегунова и он 
оказался не в силах выручить 
команду.

Второй тайм начался с эф
фектного гола волжанина 
М.Щитова после розыгрыша 
углового. Спустя четыре ми
нуты “Старт” вновь добился 
успеха при помощи стандар
тного положения: А.Патяшин 
хорошо пробил штрафной. 
Благодаря голу А.Братцева 
интрига сохранялась почти до 
финального свистка, но гол 
С.Таранова снял все вопросы 
относительно исхода встре
чи. В итоге “Старт" взял ре
ванш за поражение в первом 
круге с той же разницей в 
два мяча.

Остальные встречи этого
закончились так:

зѳчи этого тура 
‘Зоркий” - “Ро-

дина” 3:4, “Водник” - “Волга” 11:4, 
“Север” - “Локомотив" 8:0, "Се- 
вероникель" - “Строитель" 2:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ДЕКАБРЯ

Î ■ “Водник” ( Архангелwk| 
.2 ДДРодина’’ (Киров)......
3 ] “Уральский шубник” (Первоурапьск)______
4 [•‘Старт" (Нижний Новгород)
5 (“Зоркий” (Красногорск)
6 І “Ракета" (Казань)__________
7 ; “Север” (Северодвинск)
8 I “Волга" (Ульяновск)

111 “Сеаероникель” (Мончегорск)

И

ю

9 І “Локомотив'’ (Оренбург) _ 
10 j “Строитель" (Сыктывкар)

В
Ï6

?... Î2:?.?

35-49

13

24-33 
Ï9-5Ï 
2646 
16-89

п J м
80-20

2 34-21
2 Г4Î-Ï5 
ОЗУ15
4 і £-40

О
3Ï

18
16"

J0_ 
*6 ' 
Ж

0

Завтра “Уральский трубник" принимает в Первоуральске 
кировскую “Родину”.

Судьба "Уралмаша" 
по-прежнему остается неясной

ФУТБОЛ
Вынесенная в заголовок 

фраза является своеобразным 
резюме беседы с президен
том и главным тренером ФК 
“Уралмаш” О.Кокаревым.

—За последнюю неделю в 
жизни нашей команды мало что 
изменилось, — говорит он. — 
Главным событием можно счи-

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
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ПОКУПАЙ БИЛЕТ НА ЕЛКУ! в 

СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 
® "СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИК" 8

— НАРИСУЙ! Комикс-рассказ с картинками, 
— НАПИШИ! Сценарий в прозе или стихах.
— ИЗОБРЕТИ! Анимационный фильм.

ТЕМА: Новогодняя сказка.

X л
ш 
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Цена билетов: 70, 80, 90, 100 рублей.
Справки по телефонам: кассы — 22-27-83, 

гл.администратор — 29-41-60, 
групповые заявки — 29-44-50.

Екатеринбургский цирк приглашает на работу 
распространителей билетов. Возраст 25—40 лет. 

За более подробной информацией обращаться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43, 

тел. (3432) 22-25-85, 29-44-50.

Свои работы присылай по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 

“Областная газета”, отдел рекламы, 
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87.

ш
>

3Î-22-52, 
50-64-85
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СНАЙНВТ плюс

БЛАСТНАЯ о

858911. Уважаемому, очень серьезному мужчине моего воз
раста, проживающему в Екатеринбурге, который уважает доб
ропорядочные семейные традиции и нуждается в теплой вза
имной заботе и внимании. Вдова, 69 лет, рост 164, врач, 
главное для меня - семья и ее здоровье, уют и душевный покой 
в доме. Взрослые дети самостоятельные. Не отвечайте “на 
авось", подумайте!

858929. 40,166, татарка, обр. среднее специальное, есть 
сад, комната в общежитии, познакомится с мужчиной 50-60 
лет, самостоятельным, без вредных привычек.

858931. ЛЮДМИЛА. Мне 48 лет, одинока в личной жизни, 
надеюсь познакомиться с мужчиной для общения, встреч, да
лее - для более близких отношений, объявление - это повод 
для знакомства, далее - видно будет. Надеюсь, что вы образо
ванный. с интеллектом, без проблем.

858934. ГАЛИНА. 46 лет, рост 161, всем обеспечена, хоро
шая хозяйка, люблю домашний уют. Дочь взрослая, живет от
дельно. Познакомлюсь с мужчиной до 55 лет, материально 
обеспеченным, без вредных привычек, интеллигентным, серь
езным.

858936. ОЛЬГА. Обаятельная привлекательная девушка 
25-ти лет познакомится с молодым человеком 25-37 лет, жела
тельно с высшим образованием и без материальных и жилищ
ных проблем, который хочет создать семью.

858937. ОЛЬГА. С целью создания семьи (вы и я) позна
комлюсь с мужчиной - добрым, оптимистом, с разносторонни
ми интересами, без вредных привычек. Жилье желательно. 
Возраст - 50-57 лет. О себе: по жизни - оптимистка, интересы 
разные, образование высшее, внешность в норме, рост 156, 
дети самостоятельные, живут отдельно.

858938. НАТАЛИЯ. 61 год, рост 176, ласковая, заботли
вая, хорошая хозяйка, стройная, привлекательная. Хочу позна
комиться с порядочным мужчиной без вредных привычек, без 
материальных и жилищных проблем, до 67 лет, ростом от 176 
см.

858941. НАТАША. 26 лет, рост 167, ищу доброго молодого 
человека, можно с ребенком, чтобы стать ласковой и заботли
вой женой и другом. Симпатичная, хорошее образование.

858939-И. ЛЮБОВЬ, 39,165, "Козерог", обр. среднее тех
ническое, работает, разведена, детей нет. Жильем обеспечена 
в городе области, есть увлечения, есть сад. Познакомится с 
мужчиной от 40 до 43 лет, желательно повыше ростом, инте
ресным собеседником и умелым хозяином.

3077-И. Еще молодая, симпатичная, невысокая, 53 года, 
живет одна в своем доме в области, познакомится с мужчиной, 
которому одиноко, возможно, с переездом к ней, до 60 лет, 
желательно - спортивным, не пьющим, трудолюбивым.

тать лицензирование 
первого дивизиона в 
которое, как, впрочем, 
было ожидать, мы не

команд 
Москве, 
и можно 
прошли.

Комиссия ПФЛ заинтересована 
в солидном имидже своей орга
низации, проводящей чемпионат 
в этом эшелоне. И варианты 
“Спартака-Чукотки”. “Орехово- 
Зуева”, красноярского “Метал
лурга” ей больше не нужны (пер
вый клуб досрочно снялся с со
ревнований, а два последних уча
ствовали в чемпионатах лишь

формально - прим.авт.).
Если другие клубы получали 

“добро” буквально за пятнад
цать минут, то нашего предста
вителя Александра Самарина 
“пытали" втрое дольше и в ито
ге назначили дату повторного 
лицензирования - 14 января.

Иногородних футболистов 
я распустил пока по домам, 
Алексей Вершинин и Евгений 
Аверьянов уехали на про
смотр в московское “Динамо”, 
а остальные шестнадцать иг
роков тренировались в Ека
теринбурге. После новогод
них праздников планировал 
собрать команду 5 января, но 
не знаю, смогу ли это сде
лать. Ведь сейчас мы не в 
состоянии даже организовать 
футболистам питание.

Алексей КУРОШ.

"Стайер" собирает друзей
ФУТБОЛ

В Екатеринбурге впервые 
пройдет детский зимний тур
нир, в котором примут учас
тие все футбольные дарова
ния областного центра.

Организатором его стал Меж
школьный стадион Ленинского 
района Екатеринбурга при под
держке городского управления 
образования. Финансирует дет
ские соревнования спортивная 
фирма “Стайер”.

Кубок "Стайера” будет разыг
рываться три зимних месяца на 
двух футбольных площадках ста
диона. Более двадцати команд 
ДЮСШ, детских, подростковых 
клубов, общеобразовательных

школ и дворов поведут спор 
с 5 января и до середины мар
та за приз вначале в двух 
группах, а потом в финале, в 
который выйдут по четыре 
сильнейших. "Стайер” выде
лил на организацию турнира 
уже 20 тысяч рублей. Заявки 
на участие еще принимаются.

“Главное для организато
ров — не выявление победи
теля, а возможность занять 
мальчишек, отвлечь их от бес
цельного времяпровождения, 
хулиганства", — говорит орга
низатор и вдохновитель пер
вого футбольного зимнего тур
нира Александр Мухин.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

16.12.2002 года в Верх-Исетский суд г.Екатеринбурга по
ступило заявление от ООО “ТоргСтрой-ЕК" (место нахожде
ния: г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 81а, к. 218) в лице 
директора Прокопенко Н.А. об утрате трех векселей: серия 
Е, номера: 1) 091139, 2) 091140, 3) 091141. Все три от 15 
декабря 2002 г. соответственно на суммы: 144000 рублей, 
200000 рублей и 200000 рублей. Держателю векселей, об 
утрате которых заявлено, в 3-месячный срок со дня публи
кации предлагается подать в суд заявление о своих правах 
на эти векселя.

письмо

ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в служ
бе имеются подробная анкета и фото
графия, желающих познакомиться при
глашаем для просмотра. Заинтересовав
шему вас абоненту можно оставить со
общение по тел.50-24-72 или написать 
адресу: 620075, г.Екатеринбург,

ул.Луначарского,78, Служба семьи “Надежда”, для або
нента №___ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые им интересны.

Приходите и вы к нам знакомиться! Служба работает 
24-й год! Большой опыт в этой сфере услуг!

ТОРНЫЕ ЛЫЖИ. На состоявшемся впервые “Кубке Прези
дента” по горным лыжам”, который прошел в поселке Щуколово 
Московской области на новой горнолыжной трассе, отлично 
выступила представительница нашего клуба “Урал” Ирина Лап
тева (тренер — В.Сергиенко). Она завоевала первое место в 
специальном слаломе и второе — в параллельном. Еще одна 
наша спортсменка, Елена Редих, была четвертой на трассе 
специального слалома.

Важность этого турнира подчеркивает тот факт, что его не 
обделил своим вниманием президент ОКР России Леонид Тяга- 
чев. а также губернатор Московской области Борис Громов.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередном матче четвертого тура суперлиги 
чемпионата России среди женщин в Новом Уренгое «Аэрофлот - 
Уралтрансбанк» (Екатеринбург) проиграл местному “Факелу" - 
0 3(12 25. 26.28, 18:25).

ХОККЕЙ. Состоялись игры четвертого тура первенства об-
ласти: “Энергия1 
“Уралмаш-ГМЗ"

“Урал” 2:6, ХК "Ирбит” — "Металлург” 7:4,
‘Святогор" 8:5, “Титан-ВСМПО1 ‘Элем-

Уралэлектромедь" 1:5.
Лидируют в чемпионате “Элем-Уралэлектромедь” и ХК “Ир

бит”, набравшие по восемь очков.
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(Продолжение. 
Начало в № 263-273). 
А Лена продолжала: 
—Когда-то, очень-очень дав

но, мы безумно любили друг 
друга, и в один прекрасный 
день Марк сделал мне предло
жение. А я по глупости попро
сила дать мне какое-то время 
для размышлений, хотя думать 
тут было не о чем ... Ну, захо
телось девчонке повыламывать- 
ся!.. И пока я чего-то выжида
ла, сама не знаю чего, а по
просту тянула время, чтобы не
множко помучить своего прин
ца, в мою жизнь ворвался дру
гой мужчина... Известный ки
норежиссер... До сих пор не 
могу этого понять: за один 
вечер он так вскружил мне го
лову, что на. другой день я по
зволила ему увезти себя в

Крым, на съемки его нового 
фильма, который, между про
чим, так, кажется, и не вышел 
на экраны... Когда месяца че
рез три пелена с моих глаз спа
ла, и я вернулась домой, Марк 
уже успел жениться. Я увере
на, что сделал он это не по 
любви, а исключительно в пику 
мне. Через какое-то время, 
смирившись с судьбой, я выш
ла замуж за мужчину, которого 
знала со школы, еще в восьмом 
классе Витя объяснился мне в 
любви... Мне он, в общем-то, 
нравился как человек, и я ду
мала, что со временем смогу 
полюбить его. Или забуду Мар
ка. А родятся дети, и от моих 
душевных ран следа не оста
нется. Но Бог не дал нам де
тей. а на седьмом году заму
жества я встретилась с Мар

ком...Говорили, говорили... Я 
лишний раз убедилась в том, 
что он не любит свою жену, 
хотя у них уже было двое де
тей. Я понимала, что едва ли 
он когда-нибудь решится на 
развод, тем не менее снова 
любила его без памяти. Так 
любила, что с радостью согла
силась бы на роль любовницы. 
Только и думала о том, как бы 
встретиться с Марком в интим
ной обстановке. Потому и по
шла на развод с Витей. Это 
было ужасно, он рыдал как ре
бенок. Но мне нужна была от
дельная квартира, и ради это
го я не остановилась бы ни пе
ред чем. В конце концов, я по
лучила ее. Только вот с Мар
ком мы так больше и не встре
тились. А я по-прежнему люб
лю его и теперь уже согласна

на самую малость: побыть с ним 
вдвоем хотя бы один-един- 
ственный денечек... — Лена 
помолчала и вдруг глянула на 
Михаила с вызовом: — Ну что, 
нравлюсь я вам такая?

—Это у вас болезнь, — ска
зал Михаил.

—Может, вы знаете, как от 
нее можно избавиться? — 
спросила Лена с ехидством.

—Я, конечно, не врач-психи
атр, — оговорился Михаил, — 
но, мне кажется, для начала вам 
надо убедить себя в том, что 
это именно болезнь.

—А потом?
—Потом... Потом влюбиться.
—Как просто! Не подскаже

те, в кого?
—Ну, это уж вы сами...
—А если я вас выберу? Дол

жна признаться, что вы мне 
нравитесь... — и посмотрела 
выжидательно.

Михаил не предвидел столь 
крутого поворота и попытался 
отшутиться:

—Вы просите у меня разре
шения?

Лена тоже перешла на шут
ливый тон:

—Испугались? Не бойтесь, — 
и уже с серьезным видом: — 
Вы правда мне нравитесь, но... 
Боюсь, что никогда не смогу 
вас полюбить. И дело даже не 
в Марке. Не обижайтесь, но у 
нас с вами слишком большая 
разница в возрасте. Мне еще 
нет и тридцати. А вам сколько,

если не секрет?
—Сорок семь, — два с по

ловиной года он сбавил, все 
подальше от пугающей круглой 
цифры, за которой, как он счи
тал, уже начинается старость.

Тем не менее у Лены округ
лились глаза:

—Нет, правда?
—Увы.
—Никогда бы не подумала. 

Вы прекрасно сохранились.
—Спасибо...
—На здоровье, папочка! — 

всхохотнула и тут же ударила 
себя по губам ладошкой. — 
Ради Бога, извините!

—Ничего, — сказал Михаил. 
— Даже хорошо: теперь всем 
буду говорить, что у меня две 
прелестные дочки.

—Ой, как здорово! — Лена 
беззвучно захлопала в ладоши 
и чмокнула Михаила в щеку. 
Затем великодушно подсласти
ла пилюлю: — Давайте не бу
дем зарекаться наперед, ведь 
чего только не бывает в жизни. 
Во всяком случае, ничто нам 
не мешает оставаться добры
ми друзьями, и я ужасно рада, 
что теперь у меня есть вы, и я 
не буду чувствовать себя такой 
одинокой как прежде

—И я рад этому, — сказал 
Михаил.

* * *
В течение всей следующей 

недели они встречались почти 
каждый вечер. Михаил чувство
вал, что долго мириться с ро

лью “папочки” не сможет, и од
нажды поцеловал Лену в губы. 
Лена порывисто отстранилась, 
и он в смущении пробормотал:

—Прости, я не думал, что ты 
рассердишься...

—Глупый!— сказала Лена.
—Но ты отшатнулась от меня 

как от раскаленной печки...
—Потому что меня удари

ло током, и я долго не могла 
сообразить, что случилось, — 
Лена остановилась и посмот
рела на Михаила какими-то но
выми глазами. — Вчера я твер
до решила, что эта наша встре
ча будет последней, но ты... 
спутал мне все карты... Когда 
меня... ударило током, я поня
ла, что... — Не договорив, она 
порывисто ухватилась за его 
локоть. — Пошли, чего мы сто
им! Надо по пути купить кофе, 
у меня дома кончился.

—Может, заодно и бутылоч
ку вина? — спросил он несме
ло.

—Лучше пива, — сказала 
Лена. — От вина я трезвею.

Он пробыл у нее до полу
ночи. В постели Лена была 
предупредительно-уступчива и 
в меру ласкова, но особых эмо
ций не проявляла.

—Милый, мне было очень 
хорошо, — говорила она, но 
Михаил прекрасно чувствовал, 
что это не так, что Лена лука
вит, и про себя, конечно, огор
чался и переживал.

(Продолжение следует).
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ПЕЛАГЕЯ В КНИГЕ ГИННЕССА
117-летняя Пелагея Закурдаева из Алтайского края при

знана старейшей жительницей планеты и будет занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса. Она родилась еще в царствование 
Александра III — 6 июня 1886 года, т.е. на 7 с лишним месяцев 
раньше американки Мод Фарри-Люз, занесенной в Книгу в 
качестве старейшей жительницы планеты.

Это выяснилось в краевом комитете госстатистики в ходе 
Всероссийской переписи населения. Да и в целом в Заринске 
проживает наибольшее количество в крае долгожителей — 
808 человек старше 80 лет.

(“Российская газета”).
УЧРЕЖДЕНА “ДУША РОССИИ”

Министерство культуры РФ учредило премию “Душа Рос
сии”, которая будет вручаться “за заслуги в развитии народ
ного творчества”. Эта награда присуждается как руководите
лям народных коллективов, так и отдельным художникам, ис
полнителям и мастерам, “в творчестве которых ярко выраже
ны традиции народной культуры”. Она будет вручаться в пяти 
номинациях: танец, пение, музыка, декоративно-прикладное 
искусство, а также исполнение эпоса. На рассмотрение худо
жественно-экспертного совета 62 региона представили 200 
кандидатур. По решению жюри будут присуждены премии 10 
руководителям народных художественных коллективов из раз
личных федеральных округов России.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Как встретишь 
Новый год,

■ ОТДЫХАЕМ!
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

так его и проведешь
Восточный гороскоп с 30 декабря по 5 января

КОЗЕРОГАМ на предстоящей неделе 
будет везти необычайно. В ближайшее вре- 
мя вы - хозяева небосклона, поэтому смело 

" '' можете пользоваться возникшей привиле
гией. Не бойтесь идти на отчаянные шаги и согла
шайтесь на предложение коллег, даже если оно 
покажется вам авантюрным. Вам просто не может 
не повезти. Удачно все складывается и в личной 
жизни. Вы будете купаться в любви близких людей. 
Удачными днями для вас станут вторник и воскре
сенье.

- ВОДОЛЕЯМ в ближайшее время «гро- 
зит» приятное путешествие. Наконец-то 
вы сможете хотя бы на время забыть о 
работе и полностью насладиться обще

ством любимых людей, которые с удовольствием 
разделят с вами незабываемые моменты поездки. 
Астрологи утверждают, что в следующие семь дней 
состоится важная встреча с человеком, о котором 
вы давно думаете. Удачные дни - понедельник и 
пятница.

РЫБ, как и всех, будет переполнять праз- 
/ПФ дничное настроение. Вы окончательно оп- 

ределились с компанией, с которой встре
тите Новый год. Эти размышления дались 

вам непросто, но будьте уверены - вы сделали 
правильный выбор. Не позволяйте маленьким не
приятностям на работе испортить вам праздник. 
Они не стоят и толики вашего внимания. Благопри
ятными днями для вас станут четверг и суббота.
_ ОВНЫ, в последнее время раздираемые 

плохим настроением и многочисленными 
депрессиями, наконец смогут скинуть с себя 

п ауру подавленности и расправить крылыш
ки. Праздники придадут вам уверенности и заря
дят энергией, которая несколько подрастратилась 
за последние месяцы. Этот Новый год, как утверж
дают астрологи, будет одним из самых лучших в 
вашей жизни. Удачные дни - вторник и пятница.

ТЕЛЬЦЫ, любящие домашний уют, 
ТЯЫт смогут насладиться обществом любимых 
Г Г?*! людей, которых порой так не хватает. За 

праздничным столом соберутся все ваши 
близкие, и вы в полной мере сможете побаловать 
их своим гостеприимством. Обязательно помири
тесь с теми, с кем недавно произошла глупая раз
молвка. И, конечно же, не забудьте поздравить 
друзей, которые находятся далеко от вас. Среда и 
суббота будут особо удачными для вас.
• а БЛИЗНЕЦАМ астрологи советуют оста- 

вить в прошлом году все недомолвки в отно- 
ЛЛ шениях с любимыми людьми. Не стоит пере- 
' д * носить в новый год ваши обиды, тем более 
что с этими неприятностями вы легко можете спра
виться, расставив все точки над «и». Ближайшая 
неделя будет полна неожиданностей, может позво
нить старый друг, с которым вы не виделись много 
лет. Благоприятные дни - четверг и воскресенье.

. РАКИ на следующей неделе будут на- 
Сяг- слаждаться вниманием близких. В Новый 
УвЛ) год вы войдете в окружении самых пре- 

данных людей, утверждают астрологи. Так

что не забудьте посмотреть по сторонам и за
помнить, кто сидел с вами за праздничным сто
лом. Может случиться, что именно эти люди бу
дут вашей опорой и поддержкой в будущем году. 
Отдыхайте и наслаждайтесь праздничным поко
ем. Удачными днями для вас станут вторник и
пятница.

ЛЬВЫ предстоящую неделю прове- 
дут с любимым человеком. Вы давно го- 
товились к Новому году, и теперь ваши 

* ' * * ожидания относительно этого праздника 
полностью оправдают себя. Подарки, которые вы с 
таким усердием выбирали для этого события, по
дойдут как нельзя кстати вашей второй половине. 
Удачно все сложится и на трудовом, поприще. Здесь 
коллеги по достоинству оценят ваш яркий талант. 
Удачные дни - среда и суббота.

ДЕВ предстоящая неделя закружит в ка- 
русели вечеринок. Вас будут просто разры- 

\ Ты вать на части многочисленные знакомые, 
зазывая к себе в гости. Хорошенько обду

майте все предложения и выберите самые подходя
щие. Поговорка гласит: как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. Вам же в будущем году пона
добится много сил. Предстоящий год будет насы
щен перспективной работой. Удачные дни - вторник 
и. суббота.

ВЕСАМ новогодняя пора подарит массу 
свободного времени, которое астрологи ре- 

Ш Ш комендуют провести в кругу семьи. По
звольте домашним хотя бы в это время 

насладиться вашим обществом. Работа и карьера - 
это хорошо, но не стоит забывать и о близких. 
Побольше общайтесь с детьми, они особо нужда
ются в вашем внимании. А пока бездетным ВЕСАМ 
самое время задуматься над вопросом пополнения 
семьи. Благоприятные дни - понедельник и четверг.

_ СКОРПИОНОВ в конце года порадует
начальство, которое за ваши достижения 
на работе решит побаловать вас лишней 
премией. Не останавливайтесь на достиг

нутом и смело двигайтесь вперед. Новый год от
крывает перед вами обширные перспективы. Праз
дники порадуют вас огромным количеством подар
ков и внимания со стороны друзей. Не скупитесь на 
ответные эмоции. Вы, с вашим уникальным чув
ством юмора, станете настоящим «гвоздем празд
ничной программы». Благоприятные дни - вторник и 
суббота.

й СТРЕЛЬЦЫ, совершенно измученные 
безумным темпом на работе, наконец смо- 

4^7 гут расслабиться и отдохнуть. Давно на- 
жЛі меченная праздничная поездка станет ре

альностью и удивит вас массой приятных 
сюрпризов. Постарайтесь извлечь из нее как можно 
больше положительных моментов и набраться сил. 
Астрологи утверждают, что в новом году они вам 
обязательно пригодятся в осуществлении давно за
думанных проектов. Удачные дни - вторник и чет
верг.

(“Известия”).
ЕСЛИ СНЕГА НЕ ХВАТАЕТ, ЕГО ВОРУЮТ

Первая в истории России кража снега зафиксирована в 
Волоколамском районе Московской области. В садоводчес
ком товариществе “Автодорожник” гражданка Андрейченко 
ночью сгребла скудный ныне снеговой покров у двух соседей 
и перекидала “белое золото” на свой участок. Им она утепли
ла деревья и кустарники.

Приехавшие в выходные соседи возмутились такой бесце
ремонностью и пожаловались в правление. После долгих де
батов по поводу прав собственности на выпавшие осадки 
правление вынесло гражданке Андрейченко предупреждение 
и постановило вернуть награбленный снег.

ГЕРКУЛЕС ИЗ ТЕРЕКА
Самым большим для своего возраста мальчиком России 

признан Джамбулат Хатохов из города Терек в Кабардино- 
Балкарии.

В свои 3,5 года ребенок на голову выше сверстников, 
весит 40 кг, обладает уникальной силой и абсолютным здоро
вьем. Имя Джамбулата занесено в Книгу рекордов планеты. 
Воспитанник младшей группы детского сада легко поднимает 
24 килограмма. Маленького богатыря пригласили трениро
ваться в спортивную детско-юношескую школу олимпийского 
резерва. Как сказала мать ребенка-богатыря, медсестра Неля 
Кабардокова, у нее есть еще двое "обычных” сыновей, 11 и 15 
лет.

Труд”)

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
1
В магазин

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД, на территории 
области зарегистрировано 
217 преступлений, 
раскрыто 111.

Зафиксировано два убий
ства — в Краснотурьинске и 
Красноуфимске, два случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть, — в Екатеринбурге и 
Каменске-Уральском. Сотруд
ники милиции задержали 
семь преступников, находив
шихся в розыске. Обнаруже
но два трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти: в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
Кировский район. 26 де

кабря в 17.00 у дома по ул. 
Уральской сотрудники ОБНОН 
РУВД за сбыт 3,7 грамма ге
роина задержали неработа
ющую 1981 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

Чкаловский район. 29 
октября у дома по ул.Черня
ховского был обнаружен труп 
неработавшего 1945 года 
рождения с черепно-мозго
вой травмой. В ходе прове-
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с топорами
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сыщики уголов
ного розыска РУВД за пре
ступление задержали нерабо
тающего 1964 года рождения.

ТУГУЛЫМ. 25 декабря в 
18.30 в продуктовый магазин 
в поселке Юшала вошли двое 
неизвестных в масках, где, уг
рожая топорами продавцам, 
похитили выручку в сумме 1,1 
тысячи рублей. Преступники 
разыскиваются.

КИРОВГРАД. 26 декабря 
в 23.50 в квартире дома 58 по 
ул.Лермонтова сотрудники 
ОБНОН ОВД за сбыт 1,5 грам
ма героина задержали нера
ботающую 1971 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело, сыщики устанавливают 
канал поставки наркозелья.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 20 нояб
ря у дома по ул.Чайковского 
неизвестные открыто похити
ли личное имущество у нера
ботающего 1962 года рожде
ния на 4,5 тысячи рублей. Со
трудники уголовного розыска 
РОВД за преступление арес
товали двух воспитанников 
детского дома 1987 года рож
дения. С ними проводятся 
следственные действия.

I

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА О.ДЕЛЕРА, 1919 ГОД

Белые; КрЬб, ЛЬ7 
(2).

Черные: Кра8, Каб 
(2).

Мат в 2 хода.
Решение задачи 

В.Чепижного (см, 
“ОГ” за 21 декабря): 
1.Ле8! К(6 2.с7 КрЬ7 
3,с8Фх; 2....Ке8 3.с8Фх. abcdefgh

"Для успеха в шахматах 
требуется уменье двигать 
массами разнородных сил, 
выигрывать время, пользо
ваться ошибками неприяте
ля, заменять малочислен
ность выгодной позицией. В 
шахматной игре, как в битве, 
есть минуты вдохновения, 
внезапно решающие участь 
сражения, дающие ему нео
жиданный оборот".

И.ШУМОВ (1867 г.).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Древнеримская мед
ная монета. 7. Профессия небезызвестного Печ
кина. 11. Лимон, апельсин или яблоко — одним 
словом. 12. Популярная в период зимней сес
сии личность на вузовском факультете. 14. Жид
кость для запивания более крепких жидкостей. 
17. Уроженец грузинских садов. 18. Поздрави
тельная карточка. 19. Коробка с подшипником 
на оси железнодорожного вагона. 21, “Зверь”, 
которого содержат в гараже. 24. Медная моне
та советских времен. 25. Напиток из сока са
харного тростника. 26. То черное, о чем сложе
на песня. 27. Любитель ждать у лунки поклева. 
29. Льдина, стоящая ребром. 31. Средство, со
кращающее расстояние для лучшей видимости. 
32. “Танцуют все!” 33. Композитор-романтик 
Ференц Лист по национальности. 38. Предска
затель погоды. 39. Поперечная планка на мач
те. 40. Система подогрева у специалистов ЖЭУ. 
42. Сценическое искусство, сопровождаемое 
конферансом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Классный специалист. 2.

Сорт яблок, способных украсить новогодний 
стол. 3. "Соль” анекдота. 5. Состязание. 6. Со
ветский миллионер, жизнь которого описали в 
своем романе И.Ильф и Е.Петров. 8. Условный 
язык профессионалов. 9. Единица измерения 
крепости напитков. 10. Народная плясовая. 13. 
Процесс поглощения “селедочки под водочку". 
14. “Пушистое одеяло” для лесных елей. 15. 
Напиток “кока-...”. 16. Спортсмен, который с 
удовольствием опускается на дно. 20. Вид кре
пости в Средней Азии. 21. Бедняга, которому 
каждый советует не гнать лошадей. 22. Часть 
горы, с которой приятно скатиться на санках. 
23. Дежурный инструмент, находящийся у спе
циалиста “в кустах”. 24. Объедение “на весь 
мир”. 28. Собрание семейных фотографий. 30. 
Подкова над дверью — это ... дому. 34. Выправ
ка, отличавшая гренадеров Петра от остальных 
воинов. 35. Тост, придуманный с бокалом в 
руке. 36. Она все “лето красное пропела”, глядь 
— зима катит в глаза. 37. Печь, способная не 
только согреть, но и глаз порадовать.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Четверо
Трагическое ДТП 
произошло в Серове.

26 декабря в 9.20 на 336-м 
километре автодороги Екате
ринбург—Серов Е.Федотов, 
1976 года рождения, генди
ректор ООО, на личном ВАЗ- 
21099, совершая обгон, не 
справился с управлением и 
допустил столкновение с дви
гавшимся в попутном направ
лении МАЗ-5429 под управ-

погибших
пением Е.Стяжкина, 1965 года 
рождения, частного предпри
нимателя. В результате води
тель ВАЗа и его пассажиры 
А.Брезгунов, 1975 года рож
дения, С.Плетнев. 1979 года 
рождения, и О.Николайчук, 
1982 года рождения, все — 
рабочие ООО, погибли.

По сообщению пресс- 
службы ГУВД области.

Горел торговый центр

Ответы на задания, опубликованные 21 декабря
ЗАГЛЯДЕНЬЕ

Загляденье.· Белорыбица. Хризантема. Экспедиция. Капиталист. Лягушатник. Новобранец. 
Республика. Культуризм. Макулатура.

СКАНВОРД
Дорога. Монстр. Дергун. Доктор. Волчок.
Контрольное слово: ДОМОДЕДОВО - аэропорт в Москве.

· Котят (1 месяц, кот и кошка), дымчатого и черно-серого с 
■ белыми полосками окраса, приученных к туалету, — добрым 
■ хозяевам.
(Звонить по дом. тел.: 33-03-26.

• Двух молодых ротвейлеров (мальчик и девочка), малень- 
кую светлую комнатную собачку, двух щенков овчарки, щен- 

I ков от маленькой комнатной собаки и кошку тигрового окра- 
■ са -- добрым хозяевам.
I Звонить по дом. тел.: 43-29-19, 43-69-55 или обра

щаться по адресу: ул.Щорса, 49, после 16.00, к Елене.
• Трехцветную молодую кошку, приученную к туалету, —

добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 76-30-42.

• Трех котят (около 2-х месяцев), светло-рыжего и тигрово
го окраса, приученных к туалету. — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 70-53-75.
• Щенка полукровку (мальчик, 4 месяца), среднего разме
ра, рыжего окраса, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 33-13-58.
• Найдена собака, помесь с овчаркой (около 1,5 лет, девоч
ка), темно-серого окраса, стоячие уши.
Звонить по дом. тел.: 62-54-30, по раб. тел.: 75-78-28.

Утром 27 декабря 
значительные силы 
пожарных были стянуты 
центр Екатеринбурга.

5

В 8 часов 1 минуту в по
жарную службу поступило со
общение о возгорании в тор
говом центре «Успенский» на 
улице Вайнера. Горел шес
той этаж здания. Огонь пере
кинулся на кровлю. Площадь 
пожара составила 250 квад

ратных метров. На месте ра
ботало 20 машин. Пожару был 
присвоен второй повышенный 
номер сложности. Пострадав
ших нет, так как в момент воз
горания центр еще не начал 
работу. Из-за ЧП на проспек
те Ленина образовалась ав
томобильная пробка.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ООО “Уралинвестпромстрой” 
извещает об уменьшении 

размера уставного капитала 
до 1ООООО рублей.
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