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Аптеки

■ НАМ ПИШУТ О ВЫБОРАХ

30 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вар с замечательным праздником 
- Днем матери.

У Всех народов мира женщина-мать олицетворяет вечную тайну 
человеческого рождения.

Сохранение и приумножение населения нашего родного края, 
охрана материнства и детства - первостепенное направление по
литики сбережения народа.

Мы будем делать все возможное, чтобы в нашей области дей
ствовали все социальные гарантии для матери и ребенка, чтобы 
реализовывались программы «Мать и дитя», «Семья», «Женщины 
Свердловской области».

Наша общая задача - не только воздать должные почести, но и 
всемерно помогать женщинам, облегчать материнский труд.

Дорогие уральцы! Этот день объединяет всех нас идеей добра. 
Всю свою жизнь мы несем неизбывное чувство благодарности на
шим мамам за их самоотверженность и ответственность, чуткость 
и нежность.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, мира и любви.

в провинции 
будут

Два раза в этом году 
Минздрав РФ вносил 
изменения в “Правила 
отпуска (реализации) 
лекарственных средств в 
аптечных организациях”.

Первый раз весной измене
ния ужесточали требования к 
площадям аптек, аптечных пун
ктов и киосков — они должны 
были значительно увеличить 
свою площадь. И, кроме этого, 
сильнодействующие препараты 
имели право продавать только 
аптеки, чья площадь не менее 90 
кв. метров. К тому же, например, 
киоскам предписывалось не 
только увеличить площадь с ми
нимальных 20 кв. м до 60 (!) 
кв. м, но и иметь свой санузел 
(даже в том случае, если они 
расположены в магазинах).

В крупных городах аптечная 
сеть большая, и исчезновение 
киосков, а то и аптек не сильно 
сказывается на доступности ле
карственной помощи населе
нию. Другое дело — небольшие 
города и поселки, где на счету 
каждый аптечный пункт. Как под
считали в областном минздра
ве, строгое введение правил 
привело бы к закрытию несколь
ких десятков аптечных киосков 
и пунктов в области, а работы 
бы лишились около ста фарма
цевтов;

Поэтому с большим облегче
нием были восприняты недавние 
изменения в отраслевой стан
дарт “Правила отпуска...”, кото
рые предусматривают ранжиро
вание требований к площадям 
аптечных организаций в зависи
мости от числа жителей насе
ленного пункта. То есть к круп
ным городам требования оста
нутся по-прежнему жесткими, 
но, например, если в населен
ном· пункте проживает меньше 
10 тысяч человек, то аптеке раз
решено иметь площадь не 90 кв. 
метров, а 44—49 кв. м, аптечно
му киоску — 29 кв. м. Последним 
разрешили и несколько расши
рить ассортимент за счет отпи- 
ки, лечебного и детского пита
ния. Также разрешен аптечным 
пунктам (ранее это могли делать 
лишь аптеки) и рецептурный от
пуск сильнодействующих, особо 
контролируемых препаратов при 
обязательном соблюдении усло
вий их хранения.

Еще одно нововведение в от
раслевом стандарте фармацев
тов — запрет на нарушение вто
ричной упаковки при продаже 
лекарств. Это сообщение боль
ше всего всколыхнуло людей — 
возникло опасение, что теперь 
лекарства будут продаваться 
только целыми упаковками и ис
ключается продажа отдельных 
блистеров (пластинок с таблет
ками). Но сегодня ни произво
дители (требуется уменьшить 
расфасовку), ни потребители 
(многие лекарства дороги, а вся 
упаковка бывает и не нужна) не 
готовы к этому. Пока же произ
водители не перестроились, ап
теки идут навстречу своим по
купателям. Но фармуправление 
области напоминает, что в этом 
случае аптеки должны обеспе
чить покупателей и аннотацией 
к лекарству (размножив инст
рукции), и дополнительной ап
течной упаковкой-пакетиком, на 
котором будет и. срок годности 
лекарства, и адрес аптеки.

Обещать — не угощать

Лидия САБАНИНА.

Чем ближе 7 декабря, день выборов, 
тем больше звонков и писем в 
редакцию — активная часть 
избирателей волнуется: кто будет 
«рулить» Россией в ближайшие годы? 
Кто станет градоначальником в 
Екатеринбурге? Как определить свой 
выбор, если претендентов десятки?

У Гафура Гал язи мова есть претензии к из
бирательному закону:

«...Почему я должен ломать голову над 
бюллетенем, где целых 23 партии? Их дол
жно быть 2—3, остальных надо отсеивать 
на предварительных этапах. Способ найти 
можно... Всякая партия создается для борь
бы за власть, не так ли? К власти люди рвут
ся не бескорыстно. За 12—15 лет депутаты 
столько себе узаконили разных благ! Тут и 
льготы, и зарплаты, и будущая пенсия, и 
«не вор, даже если пойман» — иммунитет... 
Вот и плодятся партии и кандидаты. А ува
жать я не могу никого из них...»

Проблему Г.Галязимов обозначил верно 
и резко. Только вот не решить ее на мест
ном уровне — нужны поправки в Конститу
ции РФ (т.е. референдум). Но в его претен
зиях есть ответ на вопрос: почему на изби
рательные участки приходит в последние 
годы лишь один из четырех-пяти избирате
лей? Да потому, что думают о кандидатах и 
действующих депутатах так же, как Гафур.

«Почти все кандидаты в Госдуму, — пи
шет тагильчанин С.В.Самсонов, — перечис
ляют «народные беды», обещают страдать 
за народ, за процветание России, но никто 
не сообщает о конкретных путях и способах 
преодоления этих бед, отделываясь пусты
ми лозунгами. Пример — из листовки одно
го кандидата: «Чем скорее мы улучшим 
жизнь простых тружеников, тем быстрее на

ступит долгожданное благополучие». Такое 
вот масло масляное. А вот как это («чем 
скорее, тем быстрее») сделать — ни сло
ва».

Действительно, много лет в предвыбор
ные дни народу обещают «улучшить жизнь», 
но столько же лет не говорят, каким же об
разом, какими мерами и способами станут 
это делать. Есть в этом наглое лукавство: 
«Вы меня только изберите — тогда я скажу 
как, а пока это секрет — конкуренты укра
дут». А получив депутатский мандат, «обе- 
щалкин» Тут же забывает про избравших его.

Лилия Игнатьевна Баженова, сорок лет 
преподающая русский язык в пяти школах 
области и Свердловска-Екатеринбурга, 
пришла в редакцию с откликом на малень
кую заметку «Твердый знак» («ОГ» от 
14.11.03).

«Мне понравилась заметка «Твердый 
знак», могу добавить примеров — «хлебъ», 
«чемоданъ» и т.п.

Но я о другом. Давно читаю «Областную 
газету», грамотную на 95 процентов. Пять 
процентов безграмотности отношу на счет 
авторов, поправить которых редакция или 
не может или не имеет права...»

Не могу себе позволить назвать фами
лии - газета не должна агитировать, — но 
цитату приведу. Она иронизирует:

«Кто бы мне объяснил смысл такой фра
зы из обращения кандидата... (не назову. 
— В.К.): «В любом живом организме в са
мой жесткой ситуации остается инстинкт са
мосохранения, копится некая критическая 
масса, при определенных условиях, способ
ная запустить механизм выживания».

Сия бессмысленная фраза не требует, 
кстати, ни одной запятой. Или — у другого 
кандидата — нечто косноязычное: «...Жизнь

можно изменить в сторону простого труже
ника». Ой, не надо, дорогой кандидат, мою, 
простого труженика, жизнь изменять в вашу 
сторону...»

Фоме Гордееву (в одноименном романе 
Горького) старый купчина в ответ на обри
сованные молодым бизнесменом перспек
тивы сказал: «Обещать — не угощать. Пока 
я тебе не поверю — не обессудь...»

«Похоже, что нас считают дураками, — 
возмущается Григорий Никифорович Фля
гин. — Вот один кандидат в мэры Екатерин
бурга в вашей газете обещает уменьшить 
^пробки» на дорогах города. Он что — ули
цы раздвигать будет, дома переставлять, 
чтобы проезжую часть расширить? Или на 
пересечении улиц Восточной и Малышева 
еще один тоннель под ж.д. пророет? А в 
городе ежегодно прибавляется 2—3 тысячи 
автомобилей. Которым местом такие кан
дидаты думают?»

Избиратель поумнел, господа претенден
ты на разные кресла, его уже не соблаз
нишь бесплатной газетенкой — ими устла
ны подъезды! Рады только сборщики маку
латуры. Избиратель определился:

«Выбор свой я сделал. Недавно мы все 
избрали губернатора. Но с ним продолжает 
«воевать» глава областного центра. Эта 
многолетняя конфронтация вредна и надо
ела. Городу нужен лояльный области мэр».

Определенность позиции очевидна. Оп
ределитесь и вы, наши читатели, — до вы
боров осталось 9 дней.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем «ОГ».

Коллаж Евгения СУВОРОВА. 
В коллаже использованы снимки

Сергея ФОМИНЫХ.

■ ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ

Председатель правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Уважаемые соотечественницы!
Дорогие наши матери! Милые женщины!

: Сердечно поздравляем вас с замечательным и добрым празд
ником — Днем матери.

Этот праздник — не просто дань глубокого уважения и любви к 
вам сынов и дочерей, но и признание вашей огромной роли в жиз
ни общества, важный показатель его нравственного оздоровле
ния. Именно матерям мы обязаны жизнью, семейным уютом, всем 
лучшим, что в нас есть. С именем матери у каждого из нас связаны 
самые Дорогие, самые светлые чувства. Мать учит нас добру, окру
жает любовью и нежностью. Мать всегда готова прийти на помощь, 
дать разумный совет, поддержать в трудную минуту.

Отрадно, что главной ценностью социальной политики нашей 
страны в последние годы становится женщина-мать как хранитель
ница домашнего очага На защиту семьи, материнства, детства 
направлены многие федеральные и областные законодательные 
акты; целевые программы

Глубоко признательны вам за материнский труд; вклад в укреп
ление семьи и воспитание достойных граждан нашей области! Же
лаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия вашим семь
ям!
Председатель 
областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
я

в мире
МОЛДАВИЯ ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ 
НАД ПРЕДЛОЖЕННЫМ РОССИЕЙ ПЛАНОМ 
ПРИДНЕСТРОВСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Об этом заявил в среду вечером президент Молдавии Влади-' 
мир Воронин в интервью национальному телевидению. "Выбор 
России как посредника при подготовке Меморандума по приднес
тровскому урегулированию обусловлен влиянием, которое имеет 
Москва на лидеров Тирасполя", - отметил он. По его словам, в 
ходе работы над этим документом "позиции Кишинева и Тираспо
ля сблизились, были сняты многие проблемы - прекращена "теле
фонная война", отменены ограничения на взаимные поездки, сня
ты многие другие проблемы". Вместе с тем в проекте был ряд 
недостатков, считает Владимир Воронин. "К сожалению, работа 
над ним не сопровождалась активной дипломатической деятель
ностью с включением Евросоюза, ОБСЕ, НАТО и других европейс
ких структур, - отметил он. - И когда мы запросили мнение этих 
организаций о подготовленном плане, оно оказалось далеко не 
таким, которое мы ожидали".

Парламент Молдавии рассмотрит сегодня предложенный Рос
сией проект Меморандума и обострившуюся в связи с ним соци
ально-экономическую ситуацию в стране. Как сообщила пресс- 
служба парламента, вопрос включен в Повестку дня по предложе
нию оппозиционных фракций "Наша Молдова" и выступающей за

в

объединение с Румынией Христианско-демократической народ- | 
ной партии. Их Лидеры - бывший премьер Думитру Брагиш и Юрий |
Рошка Организовали в Кишиневе антиправительственные и анти- 
российские акции протеста и потребовали от президента Молда 
вии отклонить предложение России.

В то же время, пр сообщению из Страсбурга, генеральный сек
ретарь Совета Европы Вальтер Швиммер заявил там, что выдви
нутые Россией новые предложения политического урегулирова
ния приднестровского вопроса '.'подтверждают ее намерения со
действовать решению многолетней проблемы в регионе.": Вместе 
с тем Совет Европы поддержал решение президента Молдавии не 
подписывать Меморандум. По сообщению пресс-службы главы 
молдавского государства, это Вальтер Швиммер заявил в теле
фонном разговоре с Владимиром Ворониным. //ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛѲ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ 
ДОСТИГЛО пяти ЧЕЛОВЕК

Количество претендентов на пост президента Грузии на пред
стоящих 4 января досрочных выборах возросло до 5 человек. В 
Центризбиркоме заявили, что поступили заявления о регистра
ции кандидатами в президенты бывшего шефа службы госбезо
пасности Игоря Георгадзе, единого кандидата от блоков "Нацио
нальное движение" и "Бурджанадзе-демократы" Михаила Саакаш
вили, руководителя "Общества Давида Строителя" Роина Липар- 
телиани, адвоката Картлоса Гарибашвили (Союза адвокатов Гру
зии) и правозащитника Георгия Корганашвили.

Липартелиани и Гарибашвили выдвигали свои кандидатуры на 
выборах 1995 и 2000 годов, но получали незначительное количе
ство голосов и теперь, по оценкам наблюдателей, также не имеют 
каких-либо шансов на успех. Примерно так же специалисты оце
нивают и шансы Корганашвили. //ИТАР-ТАСС.

в России
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Атом ммрный и не очень

Вчера академик Борис Литвинов, 
недавно названный лауреатом 
общенациональной 
неправительственной Демидовской 
премии за 2002 год, встретился с 
екатеринбургскими журналистами. 
Академик Литвинов — восьмой 
уральский ученый, удостоенный этой 
награды. Нынче премия будет

вручаться уже в одиннадцатый раз 
после ее возрождения в 1993 году. 
Лауреатами ее за это время стали 
уже 42 выдающихся российских 
ученых.

Борис Васильевич Литвинов — спе
циалист в области атомной науки и тех
ники, физики взрыва и высоких плотнос
тей энергии, один из создателей ядер- 
ных зарядов и ядерных взрывных уст
ройств, предназначенных как для воен
ных, так и для мирных целей. Под его ру
ководством были проведены несколько 
ядерных взрывов в промышленных целях 
(тушение аварийных газонефтяных сква
жин, дробление и экскавация горных по
род месторождений полезных ископае
мых). Он принимал участие в междуна
родных проектах по проблемам ядерно- 
го разоружения и ядерных испытаний.

В прошлом году академик Литвинов 
издал книгу “Атомная энергия не только 
для военных целей”. Для специалистов 
это было событие уникальное: в ней 
главный конструктор ядерных и термо
ядерных зарядов рассказал о том, как 
проходило становление Уральского 
ядерного центра, как создавались бое
вые блоки и изделия для промышленных 
взрывов. Еще совсем недавно не только

вся эта информация, но и само имя уче
ного относилось к категории «совершен
но секретно». Сегодня академик Борис 
Литвинов — начальник архивно-анали
тической лаборатории федерального 
ядерного центра ВНИИ технической фи
зики имени академика Е.И. Забабахина 
(г. Снежинск).

—Я всегда был убежден, что наукой 
можно заниматься только в таких неболь

ших городах, как Пущино, Черноголовка, 
Обнинск, Дубна, Протвино... И во всем 
мире так, потому что такие города, как 
Москва, слишком велики - там наукой за
ниматься очень обременительно. Когда 
человек тратит полтора часа, чтобы доб
раться до работы, а потом столько же об
ратно, о какой науке можно вести речь, 
— считает Борис Васильевич.

Двумя другими лауреатами Демидов

ской премии стали: академик Ирина Бе
лецкая, награжденная за выдающийся 
вклад в области химии металлорганичес- 
ких соединений и металлокомплексного 
катализа в органическом синтезе, заве
дующая лабораторией элементооргани
ческих соединений химического факуль
тета МГУ; и академик Олег Богатиков, 
удостоенный награды за исследования 
глобального магнетизма, геодинамики и 
магнетизма и работы по уменьшению по
следствий вулканических извержений, 
заведующий лабораторией петрографии 
Института геологии рудных месторожде
ний, петрографии, минералогии и геохи
мии РАН.

Планируется, что церемония вручения 
премий пройдет по сложившейся тради
ции в Екатеринбурге в феврале. В про
шлом году размер премии был увеличен 
с суммы, эквивалентной 10 тысячам дол
ларов США, до 470 тысяч рублей, что не
многим больше 15 тысяч долларов.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: академик Борис Лит

винов; во время встречи - председа
тель УрО РАН академик Валерий Че- 
решнев, новый демидовский лауреат 
Борис Литвинов, члены попечительс
кого совета научного Демидовского 
фонда главный ученый секретарь УрО 
РАН Евгений Романов и президент 
ОАО «Уральский финансовый холдинг» 
Олег Гусев.

Фото Станислава САВИНА.

КАСЬЯНОВ ОТМЕЧАЕТ РОЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
медицинского страхования для Неработающего 
НАСЕЛЕНИЯ

"Пенсионеры и другие неработающие граждане, дети должны 
быть обеспечены большим уровнем медицинского обеспечения 
через принципы медицинского страхования. Мы должны обеспе
чить персонифицированный учет и контроль за средствами каж
дого застрахованного",- заявил председатель правительства РФ 
Михаил Касьянов, открывая в четверг очередное заседание пра
вительства РФ. В данный момент, отметил премьер-министр, в 
нескольких регионах России проходит апробация модели мед- 
страхования. //РИА "Новости"'.

на Среднем Урале
ИЗ АСБЕСТА ВЫВЕЗЛИ ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ 
ЯДОХИМИКАТОВ

Ночью 27 ноября две большегрузные машины вывезли из Ас
беста оставшуюся часть ядохимикатов, сообщили в МУП "Вторре
сурс". 114 тонн химических веществ было обнаружено на городс
кой свалке в ноябре 2000 года. 12 ноября половину всех ядохими
катов отправили на утилизацию в Ленинградскую область". Транс
портировкой химических веществ занимается ЗАО "ПЭКОП" из 
Санкт-Петербурга. Акционерное общество должно захоронить 
опасные удобрения на полигоне токсичных отходов близ населен
ного пункта Красный Бор. Специалисты ЗАО оценили -затраты на
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I
перевозку и уничтожение пестицидов в 3,6 миллиона рублей. Сред- | 
ства на утилизацию химикатов выделены из областного бюджета. |
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

..............
27 ноября. |

С Похолодание, которое произошло в тылу^

I < _X северо-западного циклона, было кратковре- |
I менныы· Уже завтра к границам нашей обла- ■। (^погода*) сти приблизится теплый атмосферный фронт ■ 
| очередного циклона. Ожидаются небольшие |
। снегопады, температура воздуха повысится ночью до минус ■ 
* 14.. минус 19, днем до минус 4.. минус 9 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солнца — в 9.05, ■ 
заход — в 16.26, продолжительность дня — 7.21; восход Луны ■

| - в Т4 . ІЙ , заход — в 22.19, начало сумерек — в 8.18, конец |
Iсумерек — в 17.12, фаза Луны — новолуние 24.11. у
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■ ВСТРЕЧИ В ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ

Есть большие
резервы

Эдуард Россель 26 ноября побывал в Ирбите и Тавде. 
Он посетил ряд предприятий, встретился с главами 
муниципальных образований Восточного 
управленческого округа.

Как лидер регионального 
списка кандидатов в депута
ты Госдумы от “Единой Рос
сии" он выступил на террито
риальных собраниях избира
телей.

Эдуард Россель во всех вы
ступлениях особое внимание 
обратил на то, что жители 
Свердловской области успеш
но претворяют в жизнь про
грамму преобразований, выд
винутую Президентом России. 
Четвертый год на Среднем 
Урале идет стабильный рост 
объемов производства, при
чем практически во всех от
раслях и территориях. В Вос
точном округе этот процесс 
идет тяжелее, потому что та
ким городам, как Ирбит, Ту- 
ринск и Тавда, сложно “впи
саться” в рыночную экономи
ку. Их главная проблема в те
чение многих лет — очень до
рогие энергоресурсы.

И предприятия, и жилые 
дома отапливаются мазутом 
— а он в 4 раза дороже, чём 
газ. Правительство области 
долго и безуспешно пыталось 
объединить директоров ир
битских предприятий для 
строительства газопровода, В 
результате строить его при
шлось за счет областного 
бюджета. В Ирбит газ придёт 
1 декабря, а в первой декаде 
месяца будет пущена и новая 
котельная. Прокладка 90-ки
лометрового трубопровода до 
Тавды завершится в I кварта
ле 2004 года. Пуск газа, зая
вил Эдуард Россель, это на
стоящая революция в эконо
мике. Он позволит всем пред
приятиям в течение одного- 
двух лет резко вырваться впе
ред.

Каждый раз, приезжая в 
Ирбит, Эдуард Россель обяза
тельно интересуется, как об
стоят дела на мотозаводе. 
Когда-то это крупнейшее 
предприятие Советского Со
юза выпускало 130 тысяч мо
тоциклов в год, оснащая ими, 
в основном, нашу и зарубеж
ные армии. В последние 10 
лет заказов от Министерства 
обороны завод не получает. 
Но понемногу он начинает 
подниматься: разработаны 
новые перспективные модели 
спортивных Мотоциклов, “се
мейных" мотоциклов с коляс
ками, машин-вездеходов. В 
2003 году их будет выпущено 
уже 1200 штук, в 2004-м — 
около трех тысяч.

Хорошие перспективы у 
местного стекольного завода. 
После встречи в Екатеринбур

ге Президента России В.Пути
на и канцлера Германий 
Г.Шредера руководители 
предприятия подписали кон2 
тракт на поставку новой тех
нологической линии из Герма- 
нии на сумму 10 миллионов 
евро;

Эдуард Россель рассказал 
также, что недавно он подпи
сал соглашение с РАО “ЕЭС 
России", по которому в тече
ние шести месяцев Свердлов
ская область будет получать 
электроэнергию по снижен
ным на 15% тарифам. Кроме 
того, долги муниципалитетов 
и предприятий реструктури
рованы на 3 года. Все это по
зволит не только стабилизи
ровать ситуацию в жилищно- 
коммунальном хозяйстве, но 
и за счет сэкономленных ре
сурсов внедрить новые техно
логии.

По дороге из Ирбита в Тав- 
ду Эдуард Россель осмотрел 
строительство нового моста 
возле Туринска. Подобного 
сооружения в Уральском ре
гионе нет. Его длина — почти 
два километра, стоимость — 
более миллиарда рублей. Как 
заверили губернатора строи
тели, к весне будут установ
лены все опоры, начнется 
монтаж конструкций. В 2006 
году мост будет сдан и отда
ленный Тавдинский район по
лучит надежную связь с ми
ром.

Эдуард Россель уверен, что 
в ближайшие годы в Тавде нач
нется подъем экономики. Пра
вительство области поможет 
местному фанерному комбина
ту получить кредит на покупку 
нового оборудования. Газифи
кация предприятий позволит 
резко снизить затраты на ЖКХ. 
По мнению Эдуарда Росселя, 
город за последнее время стал 
выглядеть лучше: ведется 
строительство жилья, ремонт 
фасадов, дорог А в целом по 
Восточному округу, заявил ой, 
будет построено 220 километ
ров газопроводов и 230 тысяч 
квадратных метров жилья.

Говоря о перспективах рай
она, Эдуард Россель напом
нил, что когда-то, в царские 
времена, местные крестьяне 
сдавали государству 6 тысяч 
тонн продовольственного 
зерна в год. Значит, резервы 
есть и у селян, и эти традиции 
тоже надо возрождать. А пра
вительство области и губер
натор, конечно, окажут по
мощь и селу, и предприятиям.

Владимир СОКОЛОВ.

■ ГОД СЕЛЬСКИХ МАГАЗИНОВ |

Надежда — 
на потребкооперацию

Областной министр торговли, питания и услуг 
В.Соловьева в деревне Крылово Красноуфимского 
района вручила в минувшую среду местному магазину 
свыше ста книг.

Как известно, нынешний 
год в нашей области объявлен 
годом сельских магазинов. 
Как правило, в отдаленных де
ревнях и селах остались един
ственные торговые точки , и те 
принадлежат потребительс
кой коопераций. Именно эти 
магазинчики стали для жите
лей местом встреч, общения, 
за небольшую плату здесь 
можно позвонить родственни
кам, взять напрокат книги, 
журналы, почитать газеты. 
Еще одно новшество - чайные 
столы. Прямо в магазине се
лянам предлагаются чай, 
кофе, выпечка. Одним словом, 
небольшой торговый зал пре
вратился в досуговый центр.

Руководство потребкоопе
рации Красноуфимского рай
она пошло дальше. Жителям 
деревни Крылово под молель

ный дом передано здание быв
шего сельмага, причем уже от
ремонтированное. С начала 
года здесь окрестили тридцать 
человек. По словам старожи
лов, заходит в молельный дом 
и молодёжь.

Как отметила В. Соловьева, 
многие “грозились" прийти на 
село, организовать цивилизо
ванную торговлю, но пока, осо
бенно у отдаленных районов, 
надежда только на потреби
тельскую кооперацию.

Жители деревни Крылово по- 
благодарили министра В. Со
ловьёву и заместителя пред
седателя облпотребсоюза В. 
Бросалина за внимание и под
держку.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент Информации

губернатора.

Благодарственное 
письмо

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской облас
ти, Совет, правление Свердловского облпотребсоюза выражают 
благодарность общественной организации “Память сердца” — 
Пономаренко Марии Андрияновне, Кочубей Елене Михайловне, а 
также жителям Екатеринбурга — Мининой Тамаре Геннадьевне, 
Яковенко Тамаре Васильевне, Смирновой Галине Дмитриевне, 
Волковой Симе. Александровне, всём·, кто принес более 800 книг 
из личных библиотек Для формирования и пополнения библиотек 
в сельских магазинах.

С уважением 
министр торговли, 

питания и услуг
Свердловской области

В. П. СОЛОВЬЕВА.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

В новый год
с новыми

Нелетная погода едва не подложила свинью 
свердловской экономике. По причине 
задержки авиарейсов на вчерашнее 
заседание Палаты Представителей не смогли 
приехать депутаты, находившиеся в 
командировках.

Из-за отсутствия кворума (не хватало ровно од
ного человека) заседание, где должны были ут
верждать пакет налоговых законов, оказалось под 
угрозой срыва. Напомним суть проблемы: чтобы 
эти законы вступили в силу с начала нового нало
гового периода, то есть с 1 января, их нужно при
нять до 1 декабря. Иначе в первом квартале сле
дующего года областной бюджет лишится значи
тельной доли доходов. Ситуацию мог бы спасти 
депутат ППЗС Чернецкий, который находился в го
роде и от погоды зависим не был. Однако Аркадий 
Михайлович свои обязанности депутата проигно
рировал - видимо, у него нашлись более важные 
дела. Чтобы не срывать принятие важных для об
ласти законов, было решено провести заседание 
усеченным кворумом.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Семь областных налоговых законов принято 

Палатой Представителей и направлено губерна
тору.

Согласно им, с 1 января в бюджет области бу
дет зачисляться не 12 (как было раньше), а 13 про
центов налога на прибыль организаций. Добави
лось и тех, кто сможет теперь уплачивать единый 
налог на вмененный доход - на эту, более простую 
систему, переходят предприятия бытового обслу
живания и общественного питания. Кстати, пре
делы размера залов розничной торговли расши
рены с 70 до 150 квадратных метров.

Ставка налога на имущество организаций те
перь составляет 2,2 процента. А льготы получат 
предприятия городского пассажирского электро
транспорта, потребительской кооперации; орга
низации, осуществляющие добычу полезных ис
копаемых подземным способом. Совсем освобож
дены от уплаты органы государственной власти и 
местного самоуправления, учреждения, финанси
руемые за счет средств областного или муници
пальных бюджетов.

Совсем мелкие изменения были внесены в за
коны, касающиеся земли; воды и леса.'Действую
щие в 2003 году ставки земельного налога (на все 
земли, кроме сельхозугодий) в 2004 году увеличи
ваются в 1,1 раза. В 1,4 раза возрастут минималь
ные платежи за древесину на корню. Зато продля
ются льготы за пользование водными объектами 
для плательщиков, осуществляющих забор воды 
для водоснабжения населения, для технологичес
ких нужд и для сброса сточных вод объектами теп
ло- и атомной энергетики.

Существенной корректировке подвергся вари
ант предложенного правительством области зако
на “Об установлении на территории Свердловской 
области налога на игорный бизнес". Еще во время 
прохождения его в областной Думе были несколь
ко увеличены ставки налога. Так, например, игро
вой стол теперь будет обходиться казино в 50 ты
сяч рублей в год, а не в 40, как планировалось

налогами
ранее. Больше всего, на 100 процентов, увеличи
лись ставки на игральные автоматы и кассы бук
мекерской конторы. Благодаря тому, что теперь 
налоги от игорного бизнеса будут поступать в ре
гиональный бюджет, область получит более 90 мил
лионов рублей.

Сумму эту депутаты Палаты, вслед за коллега
ми из облдумы, предложили разделить поровну с 
муниципалитетами, Таким образом, по их мнению, 
главы городов и районов будут более заинтересо
ваны в развитии игорного бизнеса.

МИНИСТРЫ БЕЗ ПОРТФЕЛЕЙ: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Единогласно сенаторы приняли решение откло
нить предложенный областной Думой проект о вне
сении изменений и дополнений в закон “О прави
тельстве Свердловской области". Заворачивать 
его Палате Представителей не впервой - рассмот
рение изменений тянется с апреля. По словам за
местителя председателя ППЗС Владимира Ники
тина, закон не проходит по двум причинам. Первая 
связана с изменениями в Устав Свердловской об
ласти - пока они не внесены, закон принимать бес
смысленно. Именно поэтому решено рассматри
вать эти два проекта если не поочередно, то хотя 
бы параллельно.

Вторая причина более серьезна - разногласия 
между верхней и нижней палатами областного пар
ламента возникли по вопросу структуры правитель
ства. Ряд депутатов считает, что управляющие окру
гами не должны входить в правительство, а если уж 
входят, то им следует присвоить статус министров.

-Мы считаем, что это несерьезно. Более пра
вильно, чтобы они были поименованы так, как есть, 
- прокомментировал эту инициативу заместитель 
председателя.

Кстати, сейчас в Палате Представителей нахо
дится аж три варианта закона о правительстве. По 
мнению Владимира Никитина', проект, внесенный 
последним, может удовлетворить все стороны. 
Именно над ним следует поработать всерьез.

К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ
Кроме того, было рассмотрено несколько “из

бирательных” вопросов. Депутаты постфактум под
твердили свое право назначать дату выборов гу
бернатора Свердловской области, определили ус
ловия и порядок передачи полномочий окружных 
избирательных комиссий территориальным, про- 
писали перечень подлежащих опубликованию све
дений о поступлении и расходовании средств из
бирательных фондов.

Утвердили депутаты и новую схему одномандат
ных избирательных округов для проведения выбо
ров ППЗС в 2004 году. Согласно федеральному из
бирательному законодательству, административ
ный округ не должен быть разделен. Однако ряд 
поселков, входивших в муниципальное образова
ние Первоуральск, относился к красноуфимскому 
округу. Теперь это нарушение устранено, а Перво
уральский избирательный округ Na 18 стал самым 
крупным в области - в нем проживает чуть более 
190 тысяч избирателей.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Вера СОКОЛКУНАа

Власть и бизнес 
должны работать 

на благо людей

Недавно в Москве прошёл XIII съезд 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП).
Главным вопросом повестки съезда 
стал отчет о работе РСПП — с 
докладом выступил глава союза 
Аркадий Вольский. Принял участие в 
работе съезда и Президент 
Российской федерации Владимир 
Путин.
О подробностях этого мероприятия и 
о своих впечатлениях читателям “ОГ” 
рассказывает депутат областной 
Думы Вера СОКОЛКИНА, избранная 
делегатом от Свердловского 
областного союза промышленников и 
предпринимателей.

—Начну с того, что я дважды была не
посредственным свидетелем выступле
ний президента, — говорит Вера Алексан
дровна. — Первый раз это было на Граж
данском форуме России. Тогда мне очень 
понравился его доклад — глава государ
ства говорил о развитии гражданского об
щества; о том, что общественным орга
низациям следует больше внимания уде
лять правам человека, что каждый граж
данин России должен чувствовать себя 
личностью. А представители власти дол
жны просто служить обществу. Лично мне 
такая позиция президента очень близка.

А в этом месяце я слушала выступле
ние Владимира Путина в Колонном зале 
Дома Союзов — на XIII съезде Российско

го союза промышленников и предприни
мателей, в работе которого приняли уча
стие 1200 делегатов из 78 регионов Рос
сии. На съезде было представлено 120 
корпоративных профессиональных со- 

■ юзов, присутствовали делегации из Бол
гарии, Румынии, стран СНГ.

В своем приветственном слове глава 
государства обратил внимание на при
оритетные задачи, стоящие перед про
мышленниками России. Таковыми на се
годняшний .День следует считать укреп
ление института собственности; совер
шенствование налоговой системы, фи
нансовой,экономической и банковской 
сфер; увеличение темпов роста экономи
ки.

Президент Путин заострил внимание и 
на административной реформе, когда вел 
речь о разработках новых типовых поло
жений федеральных министерств и ве
домств, которые позволят уменьшить ко
личество чиновников, четко определить их 
функции, устранить бюрократические ба
рьеры и ускорить прохождение бумаг по 
инстанциям.

Владимир Владимирович говорил об 
обновленной социальной политике, о со
циальных гарантиях граждан, уделив осо
бое внимание социальной ответственно
сти российского бизнеса. Хочу подчерк
нуть, что речь президента сразу настрои
ла делегатов на конструктивную работу.

Я оцениваю президента не только как 
политик, но и как Женщина. Хочу сказать, 
что он как мужчина мне очень импониру
ет: спортивная фигура, широкий шаг, 
твердая поступь, не размахивает руками 
при ходьбе. Он всегда очень сдержанно, 
но в то же время элегантно одет. Чувству
ется в нем какая-то самодостаточность.

Владимир Владимирович очень внима
тельно выслушал доклад Аркадия Вольс
кого, Председатель РСПП отметил важ
ность увеличения трудового потенциала 
и повышения благосостояния работающе
го населения. Кроме того, А,Вольский 
убежден: доля малого и среднего бизне
са должна составлять половину валового 
внутреннего продукта. Для чего необхо
димы равная удалённость промышленных 
структур от государства, ликвидация ад
министративных барьеров для инвесто
ров, использование пенсионных активов 
для развития промышленности.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Шлеями России
живет пол мира

В прошлом ГОДУ в
Свердловской области было 
подано 625 заявок на 
регистрацию изобретений и 
754 Заявки на регистрацию 
товарных знаков. По этим 
критериям промышленно- 
интеллектуальной 
деятельности наша область 
является ведущей в 
Уральском федеральном 
округе и занимает в стране 
одно из первых мест.

Видимо, не случайно в Екате
ринбурге на этой неделе прошла 
научно-практическая конферен
ция, посвященная защите интел
лектуальной собственности и 
эффективному управлению ею. 
В рамках конференции вчера 
состоялось подписание согла
шения о сотрудничестве между 
Роспатентом и правительством 
Свердловской области. От име
ни правительства Свердловской 
области соглашение подписал 
его председатель Алексей Воро
бьев, а ср стороны Роспатента 
— генеральный директор Рос
сийского агентства по патентам 
и товарным знакам Александр 
Корчагин (на снимке Справа).

Соглашением предусматри

вается создание в нашей обла
сти единого информационного 
пространства в сфере патент
ной, научной и инновационной 
деятельности.

—Это не формальный акт, а 
результат очень сложной под
готовительной работы, — ска
зал по поводу данного соглаше
ния генеральный директор Рос
патента Александр Корчагин.

Построение современной 
экономики невозможно без ис
пользования результатов науч
но-технической деятельности 
других поколений; Роспатент 
закончил в этом году создание 
электронной базы данных об 
Отечественных технических но
вациях, и теперь эта информа
ция станет более доступной. В 
то же время, и это подчеркнули 
в своих выступлениях обе сто
роны; нам необходимо учиться 
грамотно создавать и защищать 
свою интеллектуальную соб
ственность. Ошибки, просчеты 
в этом деле оборачиваются ог
ромными потерями. Многие 
идеи, разработки, рожденные в 
России, оказываются потом за 
рубежом, реализуются1 на прак
тике, но уже не приносят при

были ни их создателям, ни стра
не, откуда они были вывезены.

—Идеями России живет пол
мира, — образно сказал по это
му поводу Александр Корчагин.

Другая проблема — недо
оценка или вовсе игнорирование 
интеллектуальной собственнос
ти в Процессе приватизаций. Это 
также обернулось большими по
терями для страны .

Но сегодня пришло время, 
говоря языком библейских 
притч, «собирать камни». В дан
ном случае—создавать из идеи 
и разработок интеллектуальную 
собственность, обеспечивать 
условия для её защиты и циви
лизованного оборота.

—В рамках этого соглашения 
необходимо проводить соответ
ствующую учёбу, надо учиться 
патентовать свои разработки и 
предложения, — сказал на под
писании соглашения Алексей 
Воробьев.

В конце концов, если уж иде
ями нашей страны живет пол
мира, не пора ли и нам извле
кать из этого пользу?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Докладчик іаюке подчеркнул, что арен
да земли должна быть адекватной, и сле
дует навести порядок с Земельными уча
стками под промышленными предприя
тиями. Кроме того, необходимо прекра
тить использование Силовых структур в 
качестве “щита" при переделе собствен
ности, а государственные структуры на 
местах должны занимать взвешенную по
зицию при рассмотрении дел, связанных 
с банкротством предприятий — банкрот
ство не должно превращаться в средство 
борьбы между конкурентами.

Главная же задача на сегодняшний 
день — нё допустить потери рабочих 
мест, сокращения налоговых поступле
ний, разворовывания предприятий, обни
щания трудового человека.

Для координаций действий РСПП, для 
быстрого реагирования на уровне прави
тельства РФ Нужен вице-премьер по про
мышленной политике. И, наконец, перед 
вступлением России в ВТО Правитель
ство РФ должно расставить приоритеты, 
определив', какие именно компании мо
гут быть конкурентоспособными на ми
ровом рынке.

Ещё мне понравилось, что Владимир 
Владимирович всегда, говорит понятным 
языком, не уходит от острых вопросов. В 
частности, на этот раз он заявил пред
ставителям российского бизнеса, что 
возврата к прошлому нет; что итоги при
ватизации не будут пересматриваться, но 
их необходимо корректировать посред
ством законов. Мне как юристу и как де
путату, как члену комитета по экономи
ческой политике, бюджету, финансам и 
налогам данная позиция понятна.

Кроме того, президент в своей заклю
чительной речи отметил, что банкротство 
— это способ оздоровления экономики. 
У нас же в стране, к сожалению, данная 
процедура “повернута" в обратную сто
рону. Но в этом деле обязательно надо 
навести порядок — механизм банкрот
ства будет совершенствоваться.

Владимир Владимирович процитиро
вал запись, сделанную им в блокноте пос- 
ле выступления Аркадия Вольского: 
“Нельзя использовать государство в це
лом, в частности правоохранительные 
органы, в конкурентной борьбе“; Есте
ственно, нельзя, — согласился прези
дент. И далее задался вопросом: а кто 
использует в конкурентной борьбе такие 
средства? И ответил: сами конкуренты, 
то есть сам бизнес.

В.Путин констатировал, что иногда у 
нас очень трудно понять, где заканчива
ется бизнес, а где начинается государ
ство. И где заканчивается государство, а 
начинается бизнес. Задача разграниче
ния носит фундаментальный, но в то же 
время перманентный характер практи
чески для всех государств. И вопрос толь
ко в том, насколько успешны Мы будем в 
решении этой задачи.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ SOS’

Не хотим Восточный·!
Мы живем в поселке Сосьва Серовского района по ул.Олтинской, 

11. В доме 24 квартиры!
В июле 2000 года мы уже обращались в областное правительство 

по поводу плохих условий проживания и равнодушии властей к нашим 
нуждам. Капитального ремонта дома с момента его “рождения” в 1983 
году не было ни разу. За эти годы трубы водоснабжения и системы 
отопления пришли в негодность.

Глава администрации района В.Гурко, отвечая тогда на запрос из 
правительства, обещал жителям заменить негодные трубы; Вот стро
ки из его ответа: “...к 4 августа 2000 года составить и утвердить смету 
на проведение ремонтных работ. Главой МО “Серовский район” 
В.В.Гурко принято решение о выделении МУП ЖКХ п.Сосьва ста ты
сяч рублей для проведения восстановительного ремонта. С 14 авгус
та МУП приступило к ремонту систем отопления и водоснабжения 
жилого дома... Вопрос по капитальному ремонту указанного дома бу
дет рассмотрен на заседании Серовской районной Думы при рас
смотрении бюджета на 2001 Год в октябре 2000 года".

На дворе 2003-й, а ни замены труб, ни капитального ремонта не 
было. Если нё считать того, что год назад был привезен насос для 
системы отопления, который до сей поры не установлен и не подклю
чен к линии электропередачи.

В прошлом году в нашем районе замерз поселок Восточный. Од
ной из причин аварий должностные лица района посчитали ее... вне
запность. Интересно, какие объяснения у них будут при возможной 
аварии в нашем доме? А она обязательно случится, потому что дом 
отключили от котельной еще в 2002 году из-за того, что трубы пришли 
в негодность; Мы с ужасом ждем морозов...

Президент Путин говорит, что наступило время, когда чиновники, 
которые не могут выполнить свои должностные обязанности, а также 
своими действиями или бездействием обрекают людей на замерза
ние и мучения, должны нести ответственность. Мы тоже так считаем.

Просим срочно принять решение о капитальном ремонте нашего 
домц, подключении его к котельной и установлений насоса в систему 
отопления.

А.ПАНАСОВ, Т.МИХЕЕВА, Н.СПИЦЫНА, 
всего 22 подписи.

ОТ РЕДАКЦИИ. Последние слова письма адресованы губернато
ру Э.Росселю и прокурору области Б.Кузнецову. Жители многостра
дального дома послали свой крик о помощи и им. Как нам сообщили в 
секретариате губернатора, письмо поставлено на контроль.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Тринадцать —
число счастливое

Вчера в Екатеринбурге подписанием итогового документа 
завершила работу вторая научно-практическая конференция 
представителей предприятий оборонных отраслей 
промышленности Российской Федерации и Украины·

Оценивая предварительные ре
зультаты её работы, заместитель 
председателя комитета по военно- 
техническому сотрудничеству Рос
сии.Владимир Палещук охарактери
зовал атмосферу, в которой вели 
свой диалог конструкторы и изго
товители вооружения и военной 
техники двух стран, как конструк
тивную и плодотворную.

От имени украинской делегации 
Заместитель генерального директо
ра “Укрспецэкспорт" Виктор Забара 
поблагодарил руководство Сверд
ловской области за гостеприимство 
и чёткую организацию их работы. Он 
отметил: главный итог уральской 
встречи в том, что от декларирова
ния сближения в области экономики 
и промышленной кооперации наши 
страны переходят к фактическому

сближению, разделению труда.
Потому, несмотря на то, что ито

говый документ конференции ока
зался на... 13 страницах, участники 
встречи назвали его счастливым. 
Оборонщики двух стран побывали 
на уральских предприятиях оборон
ной отрасли, в ряде исследователь
ских учреждений и конструкторских 
бюро, ознакомились с достоприме
чательностями нашего края.

На итоговом пленарном заседа
нии было объявлено, что следую
щий раунд “военного саммита” на
ших стран пройдёт на Украине во 
второй половине 2004 года.

Борис КОРТИН, 
департамент информаций 

губернатора;
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I Как втихушку
гг..ре»»
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Средний Урал:

меня лишили
ЛЬГОТ 9№І

“В Екатеринбурге творится какой-то беспредел. С 
сентября прошлого года членов моей семьи в нарушение 
федерального закона “О ветеранах” лишили льгот по 
оплате коммунальных услуг. Они нам положены, потому 
что я — инвалид Великой Отечественной войны.

В мэрии мне сказали, что 
все сделано на основании из
менений, которые были внесе
ны в закон “О ветеранах” в ян
варе 2002 года.

Я им на слово поверил. Но 
как-то у себя на даче растап
ливал печку, и мне на глаза 
попалась газета, в которой 
был напечатан закон “О вете
ранах” в новом варианте, с из
менениями,. Читаю и глазам 
своим не верю. Статья 11, 
пункт 3: ‘‘Права и льготы, а так
же Другие меры социальной 
защиты ветеранов и членов их 
семей,, ранее установленные 
законодательством СССР и за
конодательством РФ, не могут 
быть отменены без равноцен
ной замены”.

А нам мэрия .отменила, 
пользуясь нашей неинформи- 
рованностью, — и никакой за-

мены не дала! Я ходил в район
ную прокуратуру, там сказали, 
что я правильно возмущаюсь. 
Но на этом их помощь и закон
чилась.

Тогда я написал письмо в 
Госдуму с жалобой на мэрию. 
Мне ответил председатель ко
митета Госдумы по делам ве
теранов В.Г.Куликов. Он тоже 
сослался на эту 11-ю статью и 
написал, что я прав.

Что же получается? Мэру 
никто не указ? Ни федеральный 
закон, ни Госдума?

Я считаю, что должностным 
лицам, нарушающим законы, не 
место во власти. Они должны 
нести ответственность соглас
но ст. 26 “Закона о ветеранах4.

В.С.РАСТЯПИН, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

Мэрским
ресурс

По дороге на работу утром я всегда покупаю в киоске 
“Роспечать” свежие газеты. Среди них в обязательном 
порядке. “Областную” и “Российскую” газеты. На мое 
удивление обнаруживаю, что киоскер неуловимым 
движением руки всовывает в купленные мною газеты 
бесплатный экземпляр промэрской газетенки “Наш дом 
— наш город”. На вопрос, зачем она это делает, киоскер, 
потупясь, отвечает, что их заставляет это делать 
начальство.

Смотрю номер “НД-НГ” 
№34 (172) от25.11.03 и на всех 
полосах газеты вижу портрет 
бронзовеющего мэра Екате
ринбурга Аркадия Чернецкого. 
С отвращением хочется сразу 
же выбросить эту газетёнку. Но 
советское воспитание не по
зволяет мусорить на Тротуаре. 
Приходится искать ближайшую 
урну и определять этот агит- 
листок по принадлежности.

Много их валяется в 
подъездах жилых демов, на 
лестничных площадках у взло
манных почтовых ящиков. На
брав ворох таких "агиток”, 
бомжи и наркоманы устраива

ют себе ночлег в подъездах. 
Ворчат дворники, выметая та
кие агитки.

Люди, распространяющие 
эту газетенку, как правило, не
известны. А вот почему руко
водство “Роспечати”заставля
ет своих киоскеров каждому 
покупателю всучивать по эк
земпляру агитационной газе
тенки “НД-НГ”, это вопрос.

Ничем иным, как использо
ванием своего служебного по
ложения и административного 
ресурса “мэрской" командой, 
это не назовешь.

Владимир ФЕДОРОВ.

ВЧЕРА в областном центре прошел “круглый стол", на 
котором ученые-экономисты и специалисты в области 
муниципального управления обсудили программу 
развития Екатеринбурга на период с 2004 по 2008 годы, 
представленную директором городского 
кардиологического центра Яном Габинским — кандидатом 
на должность главы Екатеринбурга, лидером 
Свердловского регионального отделения “Российской 
партии ЖИЗНИ".

Основная заявленная в 
программе цель — это повы
шения уровня; качества и про- 
должительности жизни насе
ления города. Разработчики 
программы постарались вы
яснить, какие именно пробле
мы в социальной сфере обла
стного центра являются самы
ми актуальными.

Оказалось, что количество 
таких проблем пугающе вели
ко... Это и ухудшение демо
графической ситуации в Ека
теринбурге; где смертность 
превышает рождаемость в 1,8 
раза. И огромное расслоение 
по доходам — 37 процентов 
населения относятся к мало
имущим, а если говорить про
ще; то к бедным людям. Не
сколько улучшилась ситуация 
по выплате зарплаты, но му
ниципалитетом данная про
блема по-прежнему не реше
на. Как не решен вопрос и с 
безработицей — количество 
нетрудоустроенных продол
жает расти; Кроме того, сре
ди самых насущных проблем 
— социальная незащищен
ность работников бюджетной 
сферы, низкий уровень меди
цинского обслуживания, де
градация жилищно-комму
нального комплекса, высокий 
уровень преступности; небла
гоприятная экологическая об
становка...

Отмечается также, что в 
Екатеринбурге происходит 
сращивание властных струк
тур и большого бизнеса, что 
является благодатной почвой 
для коррупции, когда государ
ство теряет возможность ре
шать возникающие проблемы 
в интереса)« всего общества. 
Даже сейчас, глядя на список 
кандидатов на должность 
мэра областной столицы, 
можно сделать вывод, что для 
некоторых из соискателей 
кресла главы города эта дол
жность — просто шанс улуч
шить своё благосостояние.

Что Касается экономики, то 
будущему главе Екатеринбур
га в ближайшие четыре года 
придется очень потрудиться, 
чтобы город соответствовал 
заявленному статусу "третьей

столицы”. Потому что экономика 
города в последние годы харак
теризуется такими негативными 
проявлениями, как структурный 
спад; недостаточный уровень 
инвестиций, неразвитая рыноч-

Отряп не заметил потери
Вчера в избирательном штабе свердловского регионального 
отделения "Единой России” (“ЕР") прошла пресс- 
конференция руководителей уральской партийной ячейки. 
Официальной темой для общения с журналистами стал 
грядущий (в эту субботу в Екатеринбурге) форум 
сторонников “Единой России”’. Неофициальной — так 
называемый раскол в региональном отделении партии.

Напомню, недавно из “ЕР”, со 
скандалом исключили лидера 
фракции “Единство” и “Отече
ство” в областной Думе В.Криц
кого. Кроме того, партия не 
поддержала на выборах мэра 
Екатеринбурга действующего 
главу города А.Чернецкого. Те
перь ’’группа Чернецкого” пыта
ется всех убедить, что они ста
ли жертвами то ли заговора, то 
ли произвола нескольких чело
век из регионального отделения 
партии, а все остальные ураль
ские “единороссы” —за них.

Чтобы опровергнуть эти слу
хи, вчера в избирательный штаб 
"Единой России" приехали эти 
самые “остальные" “единорос
сы” — лидеры городских и рай
онных отделений партии.

По их мнению, ни о каком 
расколе речи нё идет. Просто 
есть группа бунтующих членов 
партии, (сосредоточенных в ос
новном в областной Думе — 
этакое агрессивно-непослуш
ное меньшинство), и есть ос
тальные 20 тысяч членов 
партии, которые хотят работать, 
а не устраивать разборки меж
ду Екатеринбургом и областью; 
“Отряд не заметил потери бой
ца", — философски заметил по 
этому поводу руководитель из
бирательного штаба “Единой 
России" в Свердловской обла
сти, глава исполнительного ко
митета регионального отделе
ния “ЕР” Олег Бакин.

Да и боец Владимир Криц
кий, по словам участников 
пресс-конференции, был еще 
тот.

“Я никакой работы Крицко
го не видел”, — заявил Генна
дий Силин, секретарь политсо
вета Режевского отделения 
“ЕР”, — “Он и некоторые его то
варищи совершенно не участву
ют в работе партий—одни сло
ва. Они вспоминают о “Единой

России* только тогда, когда им
это выгодно. Фракция неодно
кратно срывала заседания обла
стной Думы, чТо в принципе не
допустимо, не работает в терри
ториях. Такие люди не должны 
замарывать авторитет нашей 
партии”.

Поэтому члены политсовета 
регионального отделения партии 
и решили исключить В.Крицкого 
из партии. Более того, по словам 
О.Бакина, у местных “единорос
сов” был и остается такой на
строй, что, действуй сёйчас закон 
об отзыве депутатов, которые из
бирались по партийным спискам, 
— в облдуме остался бы лишь 
один “единоросс”.

Речь, как можно догадаться, 
об Анатолии Мальцеве, не захо
тевшем присоединиться к де
структивному политиканству 
“группы Чернецкого",

По словам А.Мальцева, его 
коллеги в Думе взяли на воору
жение два способа срыва нор
мальной работы палаты: мелкие 
придирки по регламенту, кото
рые стопорят работу депутатов 
на часы, и пресловутый вопрос о 
недоверии спикеру.

Кстати, после того, как из 
партии исключили Владимира 
Крицкого, восемь депутатов об
ластной Думы написали заявле
ния с просьбой принять их во 
фракцию “Единство" и “Отече
ство”, почти 400 человек изъяви
ли желание стать членами 
партии. “Это еще раз доказыва
ет, что наше решение по Крицко
му было правильным и своевре
менным”, — заявил О.Бакин.

Правда, сам В.Крицкий так не 
считает. Он говорит, что служил 
й буДет служить партий верой и 
правдой. Однако, как ядовито 
подметили вчера· его бывшие 
коллеги, В.Крицкий, а также мэр 
Екатеринбурга А.Чернёцкий в 
последнее время даже не плати-

ли партийные взносы.
Впрочем, с А.Чернецким ситу

ация вообще туманная: непонят
но, состоит он в партии или нет;

Вот что сказал по этому пово
ду Анатолий Павлов, член прези
диума регионального отделения 
“ЕР”, руководитель екатерин
бургского координационного со
вета партии: “Я до сих пор не 
знаю, член ли он партии и состоит 
ли в ней на учёте. У Меня на учете 
он не стоит. В партийной жизни не 
участвует. Я его не вижу.. .Это про- 
мэрские СМИ раздули, что он ак
тивный член партии. Он никогда им 
не был и, надеюсь, не будет".

Партийного билета, по словам 
А.Павлова, нет также у депутата 
областной Думы, соратника 
А.Чернецкого Евгения Порунова.

На вопрос журналистов, как 
же могло случится так, что люди, 
к которым сейчас у партии боль
шие претензии, попали в нее и 
прошли в областную Думу, А.Пав- 
лов.посетовал, что решение о 
том, кто войдет в предвыборный 
Список “Единства” и “Отечества", 
принималось кулуарно. “Два че
ловека без нас все решили—За
боров и Чернецкий. Последний 
сёйчас просто приватизировал 
фракцию и город”.

Однако сейчас “Единая Рос-: 
сия" намерена избавиться от слу
чайных людей. Кто следующий в 
очерёди на исключение? Олег 
Бакин на этот вопрос ответил, что 
“все будет зависеть от того, как 
они будут выполнять решения 
партии. По результатам выборов 
в Госдуму мы каждому дадим 
оценку”.

Пока же на “Пять” “единорос
сы” оценивают только работу... 
губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя, который 
членом партии не является, но 
возглавляет ее “свердловский” 
избирательный список.

“Эдуард Россель не жалеет ни 
Времени, ни сил для того; чтобы 
помочь нашей партии достойно

бойца
Очевидно, так же относит

ся к губернатору и федераль
ное руководство партии “Еди
ная Россия”, ведь именно 
Э.Росселю оно доверило по
рекомендовать политсовету 
регионального отделения 
“ЕР” ту кандидатуру, которую 
“Единая Россия” поддержит 
на выборах мэра Екатерин
бурга. (Тем самым руковод
ство “ЕР” дало понять; что не 
желает переизбрания А.Чер- 
нецкого на пост мэра, ведь 
всем хорошо известны его с 
губернатором Э.Росселем от
ношения).

“Политсовет не надо было 
убеждать в правильности ре
шения, принятого губернато
ром Росселем", — заявил 
О.Бакин. — “Потому что всем 
надоела эта грызня между го
родом и областью. Но Юрию 
Осинцеву, поддержанному 
нашей партией, будет очень 
тяжело, когда его изберут мэ
ром".

Но сначала Ю.Осинцеву 
(кстати, с сентября он член 
“ЕР”) надо победить. А сде
лать это будет непросто, учи
тывая то, что один из канди
датов вовсю использует ад
министративный ресурс, Вче
ра прозвучала такая инфор
мация: бюджетнков Екатерин
бурга заставляют досрочно 
голосовать за вполне опреде
ленного кандидата. И уже в 
каждом районе таких досроч
но проголосовавших нашлось 
примерно по 100 человек:..

Завершая пресс-конферен
цию, ее участники заверили 
журналистов, что союз “Единой 
России" с губернатором, всей 
областной властью — не вре
менный, а постоянный и стра
тегический, Так, мнение обла
стной власти обязательно бу
дет учитываться при составле
нии списка кандидатов от ре-
гионального отделения "Еди- 

выступить на выборах в Госдуму. России” на выборах в об? 
Я вчера смотрел отчеты о его по- „астную Думу, которые прой? 
ездках по телевизору и испытал дут будущей весной.

' к губернатору огромное уваже·
ние”, — заяёиЛОлег Бакин. ■ Андрей КАМОВ.

"Служу России!"
Результаты Всероссийской переписи населения-2002 уже на

чинают работать в нашей жизни, определяют стратегические пла
ны и бюджеты. А параллельно Госкомстат России продолжает 
награждать активных участников переписи.

О ряде награждений “ОГ” уже 
сообщала. В минувшую среду в 
Доме областного правительства 
чествовали тех, кто, по словам 
председателя Областной перепис
ной комиссии Г.А.Ковалевой, про
делал наибольшую организацион
ную работу по проведению пере

писи населе
ния в области. 
Это — члены 
областной пе
реписной ко
миссии, руко
водители ор
ганов испол- 
нительной

власти, областных министерств, 
правоохранительных учреждений, 
вузов области; средств массовой 
информации. Указом Президента 
РФ они награждены медалью "За 
заслуги в проведении Всероссий
ской переписи населения" и им 
вручены нагруДные знаки Госком
стата России “За активное участие 
во Всероссийской переписи насе
ления 2002 гада”.

Торжественной и приятной це- 
ремонией награждения заверши-

В номинации

лась колос
сальная орга
низационная 
работа протя
женностью Два 
с половиной 
года, но практи
чески каждый 
из награжден
ных после тор
жественных 
слов ‘’Служу 
России, служу 
Отечеству!·” с 
улыбкой, но
вполне серьезно добавлял; “...и го
тов к очередной Всероссийской пе- 
реписи”.

Среди награжденных в этот 
день — главный редактор “Облас
тной газеты” Н.С.Тймофеев и за
меститель главного редактора 
И.А.Клепикова. А ранёе были на
граждены и другие сотрудники 
“ОГ” — заместитель главного ре
дактора А.Б.Дуняшин, обозрева
тель Р.А.Печуркина, корреспон
дент В.С.Смирнова.

(Соб.инф.)

"Найти себя...*
25 ноября в Мраморном зале Центрального дома журналистов в 

Москве состоялась торжественная церемония награждения побе
дителей всероссийского конкурса журналистов “Вместе!” - 2003.

Основная его цель — привлечь 
внимание широких масс обще
ственности к проблемам бежен
цев на территории России. Учре
дители конкурса — Управление 
верховного комиссара ООН по де
лам беженцев и Альянс руководи
телей региональных СМИ РФ.

В этом году на конкурс было 
прислано 475 работ журналистов 
из 29 регионов России. Компетен
тное жюри, председателем кото
рого является исполнительный ди
ректор АРС-ПРЕСС Софья Дубин
ская, определило победителей 
конкурса в 11 номинациях. Ими 
стали такие опытные и известные 
журналисты как Ираида Семенова 
("Российская газета"), Николай 
Гритчин (“Известия”) и другие.

В номинации “Найти себя” по
бедителем названа корреспон
дент “Областной газеты’’ Вален
тина Смирнова. Ее публикации на 
страницах газеты помогли обра
тить внимание должностных лиц, 
наделенных властью, на положе?. 
Ние беженцев и вынужденных пе
реселенцев в нашей области, по

высить уровень понимания их 
проблем общественностью.

Дипломы и памятные подарки 
победителям вручил заместитель 
председателя Управления вер
ховного комиссара ООН по делам 
беженцев Денис Блэйр.

(Соб. инф.)

ся разработчикам программы. 
Итак, согласно программе Га- 
бинского, екатеринбуржцу дол
жны быть гарантированы безо
пасность жизни, работа и дос
тойная заработная плата, хоро
шее образование, чистая окру
жающая среда, качественное и 
доступное медицинское обслу
живание, комфортное жилье, 
качественный отдых и транс
порт.

Для того чтобы этот образ 
стал реальностью, в программе 
подробно расписано — что и в

ступного сотням тысяч горожан. 
Заложено в программе и суще
ственное улучшение качества 
услуг ЖКХ, сокращение беднос
ти и безработицы.

Интересны мнения экспер
тов, присутствовавших вчера 
при обсуждении программы.

Галина Панова; доктор эко
номических наук, профессор, 
директор института финансо
вой академии при правитель
стве Российской Федерации:

—Екатеринбурга России рас
сматривается Как “третья столи-

тель экспертного совета ин
ститута социальной экономи
ки и инвестиционного проек
тирования:

—Сегодня решается судьба 
Екатеринбурга — крупнейшего 
российского мегаполиса. В рам
ках методики, разработанной 
Мировым банком для оценки 
бюджетной “прозрачности" му
ниципальных образований, мы 
провели исследования. Сравни
ли “прозрачность" бюджетов 
крупных городов-миллионников: 
Нижнего Новгорода, Казани,

По какой программе жить?
ная структура, неустойчивое фи
нансовое состояние хозяйству
ющих субъектов; высокий удель
ный вес “теневого” сектора. Что 
касается последнего фактора, то 
Ян Габинский, выступая с докла
дом; заметил:

—Нынешняя мэрия преврати
лась, по сути, в коммерческую 
структуру. И эта структура рабо
тает только во благо узкого слоя 
населения, предоставляя им 
возможность получать землеот
воды; лицензии, определённые 
льготы. Все это говорит о “ком
мерциализации” исполнитель
ной власти Екатеринбурга, ре
зультатом чего и является так 
называемый “теневой” бизнес. А 
ведь эти огромные средства 
можно использовать во благо 
всех житеЛёй города, для реше
ния важнейших социальных про
грамм.

Разработанная под руковод
ством Яна Габинского програм
ма предусматривает два этапа. 
На первом (2004-2006 годы) пла
нируется реструктуризировать 
имеющийся в городе потенциал, 
Чтобы и власть; и бизнес, и со
циальная сфера, — все зарабо
тало не для кучки “избранных", а 
для более чём миллионного на
селения Екатеринбурга. На вто
ром этапе (2006-2008 годы), уже 
после приведения в порядок го
родского хозяйства, будет про
водиться работа, направленная 
на устойчивое и динамическое 
развитие Екатеринбурга, когда 
заложенный в городе потенциал 
раскроется в полной мере.

—Екатеринбург может уже се
годня обеспечить врачам, учите
лям и пенсионерам достойное 
качество жизни — доходы горо
да позволяют это сдеЛать, — уве
рен Ян Габинский.

Интересен образ Жителя 
Екатеринбурга, который видит-

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

№ голосуй»;

какие сроки необходимо сде
лать.

Объем программы слишком 
велик, поэтому придется ограни
читься Лишь целевыми парамет
рами. А они следующие: увели
чение средней заработной плат 
ты в 2,5-3 раза, среднедушевых 
денежных доходов (то есть с уче
том неработающего населения) 
в 1,8 раза, пенсий и социальных 
пособий — на 30 процентов. 
Среди параметров также сниже
ние стоимости жилья в реальном 
выражений на 25 процентов, по
вышение объема жилищного 
строительства в 3 раза. Причем 
жилья не “элитного”; которое при 
нынешнем мэре выросло как 
грибы, но купить квартиру в та
ком доме — просто немыслимая 
задача. Ажилья социального, до-

ца” Поэтому всем нам небез
различно, к+о идет на выборы 
главы города, какие люди. Рас
сматриваемая программа соци
ально ориентирована. Человек в 
ней — центральная фигура, И от
сюда — все стратегические ус
тановки. В работе над програм
мой принимали участие ведущие 
специалисты, экономисты из 
Российской академии наук, ву
зов, министерств, ведомств — 
то есть и ученые, и практики. По
этому за каждым тезисом стоит 
очень серьезная и кропотливая 
работа. И специалисты сходят
ся во мнении, что программа 
очень достойная, это та “отправ
ная точка", которая позволит ре
ально улучшить ситуацию в го
роде.

Леонид Барон, председа-

Санкт-Петербурга, Екатерин
бурга. Так вот, бюджетная “про
зрачность" Екатеринбурга явля
ется на сегодняшний день самой 
низкой,

...Программы некоторых кан
дидатов, с которыми мы успели 
ознакомиться, эффектны с точ
ки зрейия пиар-кампании. А Ме
ханизмами реализации они не 
подкреплены, кроме странных, 
а порой и курьезных предложе-

ний, находящихся на грани 
здравого смысла. Напри
мер, перенести в Екатерин
бург Центральный банк или 
передать все убыточные 
предприятия в частную сфе
ру, забрав все прибыльные, 
и так далее.

Что касается этой про
граммы, все наши эксперты 
отметили серьезный, взве
шенный, обстоятельный под
ход и социальную ориенти
рованность.

Александр Выварец, 
доктор экономических 
наук, профессор, декан 
экономического факульте
та УГТУ-УПИ:

—Это реальная, комплек
сная и масштабная програм
ма: Как экономист могу ска
зать, что она малозатратная 
в том плане, что в ней опре
делен достаточный набор 
средств и ресурсов, необхо
димых для достижения по
ставленных целей.

Зоя Хмельницкая, док
тор экономических наук, 
профессор, заведующая 
кафедрой внешнеэконо
мической деятельности 
Уральского государствен
ного экономического уни
верситета:

—...Необходимо органи
зационно продумать, как до
вести программу Яна Габин- 
ского до всех жителей Ека
теринбурга.

Александр Александ
ров, доцент Уральской ака
демий государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации:

—Эта программа одна из 
лучших, с которыми я стал
кивался:

Имеет смысл процитиро
вать заключительный тезис 
программы Яна Габинского. 
Он гласит: "Любые социально- 
экономические и политичес
кие преобразования, любые 
общественные ценности и 
идеалы имеют смысл только в 
том случае'; если они направ
лены на благо человека, на со
здание условий для качествен
ной, полноценной жизни"

От себя добавлю, что в настоящее время на наши голо
вы — на избирателей — обрушилась лавина всевозможных 
программ, заявлений, обещаний... Но кого бы ни выбрал 
человек в качестве “своего” кандидата, главное, чтобы он 
проявил свою волю через голосование. Надо помнить, что 
плохие власти выбираются хорошими гражданами, кото
рые не голосуют (смотрите фото).

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

В Челябинск и обратно 
с ветерком и комфортом 

Совсем скоро, 1 декабря, будет запущен новый скоростной 
электропоезд повышенной комфортности сообщением Сверд
ловск - Челябинск,

Как сообщают в пресс-службе 
Свердловской железной дороги, в 
составе поезда 6 вагонов. Он был 
приобретен на средства, предус
мотренные финансово-экономи
ческим соглашением о взаимодей
ствии между Дорогой и админист
рацией Свердловской области.

Запуск нового электропоезда 
приурочен к открытию в Москве 
Всероссийской научно-практичес
кой конференций “Транспортная 
стратегия России” и является про
должением целевой программы 
ОАО “Российские железные доро
ги” по развитию ускоренного ме
жобластного пассажирского сооб
щения.

Впервые жители Свердловской 
и Челябинской областей сами смо
гут выбрать тот уровень удобства, с 
которым они хотят путешествовать; 
Поезд сформирован из вагонов 1, 
2 и 3-го классов комфортности и 
будет курсировать ежедневно.

Из Свердловска до Челябинска 
пассажиры смогут доехать за 4 
часа 18 минут, а в обратном на
правлении за 4 часа 7 минут. На
пример, на автобусе от Северного 
автовокзала Екатеринбурга до Че
лябинска сегодня можно доехать 
за 4 часа 30 минут. При этом плата 
за проезд в вагонах 1 класса (132 
руб.) составляет 111 процентов к 
уровню стоимости проезда в ав
тобусе, 2 класса (92 руб.) - 76 и 3 
класса (76 руб.) - 63 процента.

В поездах работают бары; пас
сажирам предлагаются свежие 
газеты. В вагоне 1 класса установ
лены двухместные мягкие кресла, 
к услугам пассажиров теле- и ви
деоаппаратура. В вагонах 2 клас
са также мягкие кресла, а в одном 
из вагонов бар. В 3 классе трех- и 
двухместные полумягкие диваны.

Тамара ПЕТРОВА.

Медицина перестраивается
В муниципальном образовании “Артинский район” Западного 

управленческого округа перестраивается система оказания ме·
дицинской помощи населению.

Уже в 2004 году здесь начнут 
действовать так называемые об- 
щеврачебные практики; хорошо 
зарекомендовавшие себя в сель
ской местности Алапаевского 
района Свердловской области. В 
настоящее время восемь врачей, 
практикующих в Артинском райо
не, не выезжая за пределы муни
ципального образования, посе
щают лекции, которые читают 
специалисты кафедры семейной 
медицины из Уральской государ
ственной медакадемии. Предус
матривается, что каждая из об-

Кембридж

щих врачебных практик (ОВП), а 
их будет создано сначала пять на 
базе .ныне действующих участко
вых больниц; получит транспорт. 
На первое время сохранятся 
круглосуточные стационары в 
участковых лечебных учреждени
ях, однако по мере развития ОВП 
они будут упразднены. В перс
пективе намрчается создать ещё 
шесть ОВП, что позволит полно
стью удовлетворить запросы на
селения в медицинской помощи.

Алла ПЛАСТИНИНА.

становится
ближе

Сегодня в Британском Совете (Екатеринбург) состоится откры
тие экзаменационного центра. С этого момента у жителей Урала 
появится возможность сдать Кембриджские экзамены на знание 
английского языка как иностранного, не покидая пределы региона.

-Кембриджские экзамены из
вестны во всем мире и признаны 
университетами,' работодателями 
и национальными образовательны
ми структурами многих стран, -го
ворит Ирина Яковлева, специалист 
по экзаменам Британского Совета 
в Екатеринбурге. - Система Кемб
риджских экзаменов соответству
ет общеевропейской системе 
оценки знаний; принятой ассоциа
цией центров Тестирования по ино
странным языкам Совета Европы 
(ALTE). Все сертификаты кембрид
жского университета бессрочны и 
не требуют пересдачи...

По словам специалистов 
центра, в создании такой струк
туры заинтересованы прежде 
всего те, кто намерен продол
жить своё образование за рубе
жом или планирует карьеру в 
международном бизнесе.. Для них 
получение сертификатов, под
тверждающих отличное знание

языка, - обязательное условие.
До этого момента Британский 

Совет в Екатеринбурге уже про
вел две экзаменационные сессий 
- в мае 2002 года и в мае 2003-го. 
Первый раз в сдаче экзаменов 
приняли участие 89 человек, сле
дующая сеёсия собрала уже 137 
кандидатов. Основными партне
рами Британского Совета на при
еме экзаменов явились предста
вители ведущих учебных заведе
ний города.

С открытием Центра Кембрид
жские экзамены и международ
ный тест ІЕНБ будут проводить
ся в Екатеринбурге трижды в год: 
в мае, июне и декабре. Ожидает
ся, что в столицу Урала будут при
езжать кандидаты из Челябинс
ка, Перми, Кургана", Ижевска, 
Уфы, Тюмени и других городов 
Урало-Сибирского региона.

Ольга ИВАНОВА. I
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«ЯБЛОЧНИКИ» ХОТЯТ СДЕЛАТЬ 
РОССИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИ чистой

Инициативы партии «ЯБЛОКО» в сфере экологии 
приносят ощутимые результаты, побуждая чиновников 
ответственно подходить к вопросу охраны природы и 
защиты здоровья граждан. В последние месяцы под 
пристальным вниманием «яблочников» оказалась, в 
том числе, неблагополучная экологическая ситуация, 
сложившаяся в ряде российских регионов.

Нашумевшая акция с не
санкционированным проник
новением депутата Госдумы 
Сергея Митрохина на терри
торию Железногорского ГКХ 
(Красноярский край), где ве
лось строительство хранили
ща отработанных ядерных от
ходов, заставила Минатом 
кардинально модернизиро
вать охранную систему опас
ного объекта. В этом «яблоч
ники» могли убедиться воо
чию во время октябрьского 
визита лидера партии Г. Яв
линского.

В Красноярье «ЯБЛОКО» 
жестко держит на контроле и 
проблему строительства Со
сновоборской теплоэлектро
станции. В случае запуска 
ТЭЦ отпадет необходимость 
в работе атомного реактора 
АДЭ-2 в г. Железногорске, 
снабжающего город теплом и 
светом. Финансировать про
ект намерены американские 
подрядчики, заключившие 
контракты с министерством 
энергетики США.

Однако реализации эколо
гически безопасного проекта 
препятствует РАО «ЕЭС Рос
сии». Дело в том, что строй
площадка под ТЭЦ, в резуль
тате передела собственности, 
перешла компании «Красэ- 
нерго», руководство которой 
возжелало продать участок за 
453 млн. руб. Примечательно, 
что некогда строительство 
ТЭЦ начиналось на деньги 
Минатома, и энергетические 
монополисты не имели к нему 
никакого отношения. Василий НЕВОЛИН.

Оплачено из избирательного фонда политической партии “Российская демократическая партия “ЯБЛОКО”. ———

Участники общей долевой собственности на зе
мельный участок сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 66:41:0000000:0014 (143 че
ловека) извещают о намерении выделить частично в 
счет земельных долей земельные участки в размере 
от 12 до 25 соток в земельном массиве, используе
мом к/х Воронина.

Список собственников, размеры участков и другая 
информация по тел. 89222205304.

Мы, Пономарева Людмила Алексеевна, Проценко Вале
рий Юрьевич, Проценко Галина Алексеевна, Проценко Анд
рей Валерьевич, доводим до сведения всех участников об
щей долевой собственности земельного участка ПСК “Ши- 
пеловский” (ПСК “Колос”), находящегося по адресу: Сверд
ловская обл., Белоярский район, с.Бруснятское, намерение 
выделить земельные участки площадью по 4,9 га каждому в 
счет долей в общей собственности на пятом рабочем участ
ке, без компенсации.

Положение усугубилось 
запретом главы РАО «ЕЭС» А. 
Чубайса передавать в муници
пальную собственность про
фильные предприятия. Подо
плека, на первый взгляд, 
странного запрета банальна 
до неприличия. Известно, что 
общегородские тепловые 
станции считаются самыми 
лакомыми кусочками энерго
системы, дающими монополи
стам огромные доходы. Так 
погоня РАО за сверхприбылью 
обернулась игнорированием 
права граждан на достойные 
условия существования. Но 
«ЯБЛОКО» непременно добь
ется справедливости в проти
востоянии с монополистами.

«Яблочники» выступают за 
повышение финансирования 
предприятий ядерно-топлив- 
ного цикла и перераспределе
ние финансовых потоков, про
ходящих через Минатом. Нуж
но направлять деньги не на по
стройку новых атомных реак
торов, а на ликвидацию по
следствий реакторов действу
ющих. Причем все инвестиции 
должны, минуя атомное ве
домство, поступать непосред
ственно в бюджет Красноярс
кого края, считающегося од
ним из самых неблагополуч
ных регионов России в плане 
экологии. Пусть лучше потре
бители электроэнергии опла
чивают не прожекты Минато
ма по расширению ведом
ственного бизнеса, а издерж
ки, создаваемые атомным 
производством.

В ноябре «яблочная» деле
гация посетила Челябинскую 
область. Основная тема 
встречи Г. Явлинского с губер
натором П. Суминым - отсе
ление шести тысяч жителей 
сел Муслюмово и Татарская 
Караболка с загрязненных ра
дионуклидами территорий.

Ранее С. Митрохин обра
щался в Минатом по поводу 
выделения средств на пересе
ление граждан, пострадавших 
в процессе деятельности хим
комбината ФГУП ПО «Маяк». 
На эти цели «ЯБЛОКО» пред
ложило министерству напра
вить средства, полученные за 
переработку и хранение ОЯТ, 
поступившего из Болгарии и 
Венгрии.

Согласившись с доводами 
«яблочников», первый замми
нистра по атомной энергии М. 
Солонин выразил готовность 
рассмотреть проект специаль
ной экологической програм
мы. Программа, помимо отсе
ления жителей «радиоактив
ных» сел, предусматривает 
очистку реки Теча и прилега
ющих к ней территорий. В це
лом на экологический проект 
Минатом намерен выделить 
300 млн. рублей.

Следующее направление 
работы «ЯБЛОКА» - борьба за 
выделение из федерального 
бюджета денег на ввод в эксп
луатацию очистного оборудо
вания на Карабашском медеп
лавильном заводе (ЗАО «Кара- 
башмедь», г. Карабаш Челя
бинской области).

«Карабашмедь» является 
одним из самых экологически 
неблагополучных предприя
тий региона. Ежегодно медеп
лавильный комбинат выбрасы
вает в атмосферу более 118 
тыс. тонн только сернистого 
ангидрида - в расчете на од

ного жителя города получает
ся около семи тонн! Террито
рия Карабаша отнесена к зоне 
экологического бедствия еще 
в 1996 г., здесь катастрофи
чески растет процент детей, 
рождающихся с различными 
дефектами.

16 октября Комитет Госду
мы по экологии, при активном 
участии С. Митрохина - ини
циатора «карабашского воп
роса», рекомендовал пере
дать администрации Караба
ша федеральную долю эколо
гических платежей для реше
ния проблем загрязненной 
территории. Правительству 
РФ было рекомендовано 
изыскать дополнительные ис
точники финансирования при
родоохранных мероприятий. 
Также депутаты потребовали 
от руководства ЗАО «Кара
башмедь» компенсировать го
рожанам ущерб, нанесенный 
садово-огородным участкам 
вредными выбросами пред
приятия.

В рамках «яблочного» челя
бинского вояжа Карабашский 
медеплавильный завод проин
спектировал С. Митрохин. 
Вкупе с прочими претензиями, 
«яблочников» не устраивает 
размер экологических плате
жей ЗАО «Карабашмедь», так 
как предприятие вместо еже
годных 350 млн. рублей пла
тит в несколько раз меньше.

Практика показывает: если 
к решению экологических про
блем подключается «ЯБЛО
КО», проблемы оперативно 
ликвидируются. Партия нако
пила огромный опыт борьбы с 
нарушителями природоохран
ного законодательства. И этот 
опыт все чаще востребован 
обществом.
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Материал оплачен из избирательного фонда кандидата на пост Главы города Екатеринбурга Чернецкого А.М.

Материал оплачен из избирательного 
на пост Главы города Екатеринбурга Чернецкого А.М.
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Каждый горожанин 
имеет возможность 
задать свой вопрос 

Аркадию
Михайловичу >

29 НОЯБРЯ Л

с 11.00 до 12.00 
по телефону

По субботам А.Чернецкий отвечает на вопросы 
екатеринбуржцев. Однако не все горожане смогли 
дозвониться до него. Читатели “ОГ”обратились в 
редакцию с просьбой передать некоторые вопросы 
А.Чернецкому, чтобы он ответил на них. Вот о чем 
спрашивают у него екатеринбуржцы.

1 .Несколько лет назад реше
нием главы города была рас
формирована и ликвидирована 
городская больница “Скррой 
медицинской помощи”. Утраче
ны прекрасные кадры, прекрас
ная материально-техническая 
база. Когда будет исправлена 
эта серьезная ошибка? Как вы 
могли допустить, что город ос
тался без этого важнейшего 
объекта? При этом в некоторых 
районах города, например, на 
ВИЗе, “Скорая” переводится на 
коммерческую основу.

2.В соответствии с распоря
жениями главы города в город
ской бюджет не зачисляется по
ловина доходов от сдачи в 
аренду муниципальных нежи
лых помещений (это около 275 
млн. руб.). В то же время Бюд
жетный кодекс России требует 
зачисления в бюджет этих

гММІ I ЙЯI· ·

средств в полном объеме. 
Объясните, почему глава горо
да нарушает действующие за
коны?

3. Почему от вас все время 
уходят люди? Давайте посмот
рим: Штагер, Коберниченко, 
Маслаков, Осинцев — все они 
ушли из городской админист
рации в областную. И сегодня 
против вас баллотируется один 
из глав районных администра
ций Владимир Терешков. Поче
му вам не верит ваша собствен
ная команда?

4.В городе на муниципальных 
автобусных маршрутах работа
ют коммерческие автобусы, 
принадлежащие частным вла
дельцам. Тем самым, по неко
торым расчетам, наносится эко
номический ущерб Муниципаль
ному объединению автобусных 
перевозок (МОАП) в размере 

200 млн. руб. ежегодно. Почему 
с разрешения городской адми
нистрации так неэффективно 
используется муниципальное 
имущество, МОАП ставится 
фактически на грань банкрот
ства?

5. Почему вас не поддержа
ла “Единая Россия”? Она, на
против, исключила вашего сто
ронника Крицкого из своих ря
дов. Почему президентская 
партия вам не доверяет?

6.Почему в Екатеринбурге 
жилье недоступно не только 
низкообеспеченным гражданам, 
но даже людям со средними до
ходами? Квартиры стоят 
столько же, сколько в Москве и 
в 2 раза дороже, чем в Челябин
ске, хотя там рабочая сила и 
стройматериалы стоят столько 
же. И почему городская адми
нистрация не проводит тенде
ры на строительство? Право 
строить отдается строго опре
деленным фирмам, которые и 
держат монопольно высокие 
цены. Кстати, почему ваш сын 
Стас Чернецкий работает имен
но в строительном бизнесе?

7.Почему заблокирована и 
не выполняется программа от
селения людей из ветхого жи
лья?

8.В Екатеринбурге повсеме
стно существует взимание пла
ты в муниципальных поликли
никах и больницах за стандарт
ный набор медицинских услуг. 
При этом годами ничего не де
лается для реформирования 
амбулаторно-поликлинической 
службы (в то время как в облас
ти давно реализуется соответ
ствующая целевая программа). 
Когда прекратится нарушение 
конституционных прав граждан 
на бесплатную медицину и ох
рану здоровья?

9. Почему вы дали указание 
не включать на Уралмаше горя
чую воду до тех пор, пока не по
строят фонтан у кинотеатра 
“Заря”?

10.Почему вы старательно 
обходите вопрос об установле
нии городской надбавки пенси
онерам? Другие богатые горо
да давно ввели такую надбав
ку. А ваша забота о пенсионе
рах — только на словах.



28ноября 2003 года

Виталий ВОЛЬФ:

"Ветхие лома 
будут снесены"

В минувшую среду глава муниципального образования 
“Город Первоуральск” Виталий Вольф провел пресс- 
конференцию по проблеме переселения граждан из 
аварийного и ветхого жилья в благоустроенные квартиры. 
По его словам, на территории города и входящих в МО 
поселков Билимбай, Новоуткинск, Прогресс, Битимка и 
ряда других насчитывается 68 строений, из которых 
необходимо переселить людей. 40 таких зданий 
расположены непосредственно в Первоуральске. 
Проблема обострена тем обстоятельством, что порядка 6 
тысяч квадратных метров жилищ признаны аварийными и, 
стало быть, непригодными для проживания в них людей. 
Таким образом, в МО “Город Первоуральск” 
насчитывается 17 тысяч квадратных метров ветхого

—В декабре 2002 года городской Совет 
утвердил программу первоочередных ме
роприятий по отселению граждан из вет
хого и аварийного жилья, — рассказал 
В.Вольф. — Предстояло прежде всего де
тально изучить проблему, чтобы была пол
ная ясность — где, какое строение требует 
замены, сколько людей там прописано, в 
какую сумму это выливается. Оказалось, 
что на реализацию программы городу тре
бовалось 274 миллиона рублей в ценах 
2002 года, а с учетом удорожания строи
тельных материалов и инфляции эта Сум
ма уже превышает 350 миллионов рублей, 
что равно половине годового бюджета го
рода Первоуральска. Ясно, что одномомен
тно данную проблему не решить. Вот поче
му (с надеждой на лучшие времена — А.П.) 
программу разделили на два этапа.

На первом (2003—2005 годы) предпо
лагались всего-навсего организационные 
мероприятия. Они кропотливы, отнимают 
массу времени и, к сожалению, ничего не 
говорят тем, кто ждет новые жилища· (На
пример, подбор площадок под строитель
ство новых жилых зданий или обследова
ние ветхих строений раздражает людей, 
ждущих отселения. Они Сетуют: “Ходят, хо
дят, выпытывают; а толку никакого”).

Зато На втором этапе, начиная с 2005 
года, когда в городском бюджете должны 
были появиться необходимые Средства, 
поскольку программа основательно под
креплена документально и доведена до 
сведения федеральных властей, предус
матривалось начать строительство домов 
под отселение граждан из непригодного 
жилья.

Как это нередко случается в жизни, му
ниципалитет предполагает, аГосудар- 

ственная Дума располагает. Там рассмат
ривалась федеральная программа пересе
ления граждан из ветхого и аварийного жи
лищного фонда в масштабах России. Де
путату З.Муцоеву, работавшему до избра
ния в Госдуму генеральным директором 
Первоуральского новотрубного завода, 
удалось включить в эту программу и МО 
“Город Первоуральск”.

—Мы не оригинальны-в своем желании 
улучшить жилищные условия землякам, — 
говорил на пресс-конференции В.Вольф. 
— Такого желания преисполнены губерна
тор области, областное правительство, 
имеющие соответствующую программу, 
Государственная Дума, Госстрой. Мы были 
приятно удивлены, что попали в федераль
ную программу. Ее реализация началась в 
текущем году. Строительство дома на ули
це Береговой (на снимке) финансируется 
за счет средств федерального бюджета и 
за счет привлеченных средств. В 2004 году 
мы наиболее нуждающихся граждан пере
селим. Поскольку в один дом всех не пере
селить, мы разделили общее количество 
нуждающихся на несколько очередей. В 
первую попали жильцы четырех домов, рас
положенных, главным образом, в районе 
Динаса и на улице Комсомольской.

Включение МО “Город Первоуральск” в 
федеральную программу переселений 
граждан из аварийного и ветхого жилья 
вдохнуло в людей надежду, — подчеркнул 
В.Вольф, — избавило их от чувства безыс
ходности. Мы только в этом году получили 
Из федерального бюджета 45 миллионов 
рублей. У нас появилась убеждённость, 
что к 2010 году обострившуюся проблему 
мы не только сгладим, но и решим. Эта 
уверенность подкрепляется заинтересо

жилья, где прописаны 942 человека. Еще на 6 тысячах 
квадратных метров аварийного жилья муниципального 
жилищного фонда прописаны 431 человек. Таким 
образом, без малого полторы тысячи первоуральцев и 
жителей поселков обитают в непригодных для проживания 
помещениях. Чтобы отселить этих людей в нормальные 
жилища с соблюдением санитарных норм, 
муниципалитету требуется 28 тысяч квадратных метров 
благоустроенного жилья.
Откуда оно может взяться?
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ванностью областных властей и лично гу
бернатора Э.Росселя в реализации про
граммы, в привлечении к ее осуществле
нию промышленных предприятий. Для ак
тивизации их участия в этом государ
ственной важности деле предусмотрены 
налоговые послабления. Оптимизм все
ляет и новый закон о местном самоуправ
лении, который вступит в действие в ян
варе 2005 года. В нем предусмотрены 
иные межбюджетные отношения — ответ
ственность муниципалитетов перед на
селением будет подкреплена материаль
но. Мы получим возможность формиро
вать долгосрочные планы развития, опи
раясь на генеральный план застройки гр- 
рода. Такой план разработан, осталось 
рассчитаться с проектировщиками и по
лучить его на руки. В соответствии с ген
планом ветхие дома будут снесены.

В.Вольф отметил, что программа пере
селения граждан из ветхого и аварийного 
жилья в МО “Город Первоуральск” начата 
с опережением сроков, а это Свидетель
ствует о близких переменах в жизни мно
гих людей. В то же время это не означает, 
что, к примеру, в строящийся 100-квартир- 
ный дом сразу переселятся 100 семей из 
аварийного и ветхого жилья. Количество 
таких переселенцев окажется пропорцио
нальным величине привлеченных из бюд
жетов всех уровней средств. Зато осталь
ные дома полностью будут отданы под пе
реселенцев из аварийного и ветхого жи
лья, поскольку их строительство должно 
будет финансироваться в основном из го
родского бюджета.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

■ ПРАЗДНИК

Считать деньги в чужом кармане 
нехорошо. Но интересно

Налоговики в нашей области не только 
хорошо собирают подати. Они умеют 
веселиться без помощи заезжих 
артистов даже в свой 
профессиональный праздник.

Выходит, нисколько не преувеличивал ру
ководитель УМНС России по Свердловской 
области Сергей Добровольский; когда в не
давнем интервью нашей газете похвалился, 
что в инспекциях области насыщенная обще
ственная жизнь, Нет числа конкурсам, про
водимым управлением; в которых принима
ют участие практически все инспекции. В ин
тервью накануне торжества еще нельзя было 
раскрывать имена лучших в труде и творче
стве, но на вечере во Дворце молодежи в пол
ной мере состоялась, как говорил злостный 
неплательщик налогов Остап Бендер, “мате
риализация духов и раздача слонов”.

Лучшей в 2003 году признана инспекция 
Нижнего Тагила. Конкурс “Лучший налоговый 
инспектор.” нынче судился по трем номина
циям. Таким образом, лучшим юристом на
логовой признан Михаил Кичигин из Нижне
го Тагила; лучшим специалистом по каме
ральным проверкам юридических лиц—Еле
на Рёйнч йэ Кировского района Екатеринбур
га; лучшим специалистом по местным нало
гам С физических лиц — Светлана Титусова 
из Асбеста. Благодарности и грамоты были 
подкреплены весомыми подарками - оргтех
никой, в том числе и компьютерами. Види
мо, руководитель , ведомства очень хочет, 
чтобы мощная информационная база была у 
его сотрудников не только на работе, но и 
дома.

Еще не все. В конкурсе средств массовой 
информации, которые писали о деятельнос
ти налоговых инспекций, победила журна

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Раз словечко, ива словечко — 
будет "Волшебная строка"

Стартовал областной 
открытый конкуре 
литературного творчества 
детей и юношества 
"ВОЛШЕБНАЯ СТРОКА-2004”.

Ценные призы и дипломы по
лучат победители в возрасте от 6 
до 17 лёт не только из Свердловс
кой области, но и со всего Ураль
ского региона, предоставившие 
лучшие работы в трех номинаци
ях; “Поэзия” (от 3-х до 10-ти сти
хотворений или одна крупная по
этическая форма), “Проза и пуб
лицистика” (не более трех расска
зов или одна крупная форма), 
"Сказка и фантастика” (не более

листка из Первоуральска Валентина Поволя- 
ева. Организаторы торжестве не обошли вни
манием создателей праздничных стенгазет, 
и даже самые интересные фотографии не ос
тались незамеченными.

А лауреаты фестиваля самодеятельных 
коллективов “Нам Юмор налоги собирать по
могает” весь вечер веселили публику. Види
мо, в самом деле помогает, если даже тех
нический персонал управления вышел на

трех сказок или фантастических 
рассказов).

Организаторами конкурса тра
диционно выступили Екатеринбур
гское отделение Союза писателей 
России и Свердловская областная 
библиотека для детей и юношества 
(СОБДиЮ), а учредителями - Ми
нистерство культуры Свердловс
кой области и комитет по эколо
гии и природопользованию адми
нистрации Екатеринбурга;

В каждой номинации будут вру
чены специальные призы за рабо
та; посвященные проблемам взаи
моотношений человека и природы; 
сохранения красоты родного края.

А для работ, раскрывающих 
тему веры, совести, милосердия, 
художественно осмысляющих со
временную жизнь в свете христи
анских ценностей, учреждает спе
циальные призы Уральский отдел 
Всероссийского православного 
молодежного движения.

Все награждения, наряду с ма
стер-классами для победителей 
конкурса; пройдут на Заключи
тельных мероприятиях “Волшеб
ной строки” в апреле будущего 
года.

А пока предстоит поработать 
жюри, в состав которого входят 
поэты, писатели, работники биб

5 с тр .

сцену; чтобы спеть о нелегкой и почетной 
доле налогового инспектора.

Гвоздем же праздничной программы стай 
конкурс “Мисс налоговый инспектор”, кото
рый проводился впервые. 12 обаятельных и 
привлекательных девушек вышли на сцену, 
чтобы в нем победить; Впрочем, так оно и 
вышло, номинаций хватило на всех; “Мисс 
улыбка”, “Мисс очарование”, “Мисс элеган
тность” и так далее.

Звание “Мисс налоговый инспектор-2003" 
после поистине мучительного выбора жюри 
было присвоено Евгении Абраменко из инс
пекции Октябрьского района Екатеринбур
га.

Это из неофициальной части праздника. 
Из официальной. От имени губернатора 
Э.Росселя и по поручению председателя об
ластного правительства А.Воробьева его 
первый зам Г.Ковалева поздравила всех с 
праздником, сказав: “Мы уверены, что наши 
налоговики - лучшие налоговики в Российс
кой Федерации” и вручила почетные грамо
ты. Виновников торжества поздравляли Мос
ква, милиция, администрации районов и об
ластного центра, банки, предприятия. А вы
шедший на сцену кандидат в мэры Екате
ринбурга Ю.Осинцев так прямо и сказал: 
если такие красивые женщины (большинство 
в зале были в новой форме — нарядных бе
лых кителях) придут на предприятие соби
рать налоги, мужчины-руководители отдадут 
их с радостью.

Впрочем; в этом в праздничный вечер не 
сомневался никто.

Тамара БЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Е.Абрамеико и С.Добро- 

вольский.

лиотеки, педагоги, представите
ли Комитета по экологии и приро
допользованию администрации 
Екатеринбурга, Уральского отде
ла Всероссийского православно
го молодежного движения, раз
личных культурных фондов.

Работы принимаются до 20 
февраля 2004 г. по адресу: 
620151, г, Екатеринбург, ул. 
К.Либкнехта, 8. Свердловская об
ластная библиотека для детей и 
юношества. Конкуре "Волшебная 
строка”,, или по электронной 
почте sccu@etel.ru.

Кстати; все работы, поступив
шие в электронной форме, будут 
размещены на сайте библиотеки 
hbran.ru для предварительного 
ознакомления.

Вадим ОСИПОВ, 
член Союза писателей 

России, председатель жюри 
конкурса "Волшебная Строка".

Государственное учреждение "Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области продавец 
находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукционов пр продаже пакетов акций акционерных обществ: 
“Поестиж - 2", составляющих 15,04 % от общего числа акций АО,

_- 4'---»» у г-вокомбинат”, составляющих 19,95 % от общего числа акций АО.
Дата наши * 28 ноября 2003 года.
да^-^-^н· не - 06 января 2004 года в 15 часов по местному времени.

’■часов по Местному времени пр адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

ОАО “Престиж - 2” - 09 января 2004 года в 11 часов по местному 
4 января 2004 года в 11.30 по местному времени по адресу: 620219,

врытый по форме подачи предложений о цене имущества, 

чмых на аукцион акциях

ОАО «Верхнвпышиинский хлебокомбинат» 
етствии с приказами 

мущестаои Свердловской области
11.2003 г. Ne 20404  

них на аукцион акций ______________
1 тысяча четыреста девяносто три) обыкновенных акций (19,95 % 

чллиона восемьсот одна тысяча) рублей.

шестьдесят тысяч двести) рублей.

ІЙ адрес________________________________________
'общество «Верхнепышминский хлебокомбинат».

’ л., г. Верхняя Пышма, ул. Феофанова, 4.
1__________________________________________  

эд хлеба, хлебобулочных и кондитерских
т, пива.

хции в бездокументарной форме.

Д_ ■ ______.

А .

21964
7220
4184

’48 
0

■его — 469, в т.ч. в 
сетными фондами

продажи покупа-

муниципального 
ютвить следую-

чность доказать

0000153 в ОАО

“ОКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 665801001 и должен поступить 
на указанный счет не позднее 06 января 2004 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия которого определены продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета;
Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до дата окончания приема заявок, указанных в настоящем информаци

онном сообщении; путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечений срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку 

вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов;

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка в 2-х экземплярах по утверждённой продавцом форме.·
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении; подтверждающее внесение претендентом задатка в счет 

обеспечения оплата акций в соответствии о договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о Намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонополь

ным законодательством Российской Федерации;
4. Доверенность на лицо·, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента; оформлен

ная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
6. Претендента - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копий учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностран

ные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претен
дента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, если это необходимо в соот
ветствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполно
моченными лидами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федераций, субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное завере
ние за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления й содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью 

должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии; 
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претен
дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документа не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федера

ции;
- представлены не все документа, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении; либо они оформлены ненадле

жащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца; указанный в настоящем информационном сообщений;
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие только один участник, продавец признает аукцион 

несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников аукциона о цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций по ОАО “Престиж-2” ■ 10.50 09 января 2004 года, по ОАО “Верхнепышмин

ский хлебокомбинат” -11.20 09 января 2004 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в письменной форме, изложенные на русском 

языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представи
телем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание 
цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций.
Предложения, содержащие цену нйже начальной цены продажи, не рассматриваются;
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
При равенстве двух и более предложений о цене Пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

Ѵ.Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 

пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель 

утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций;
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI; Переход права собственности на акции
Право собственности на акции пёреходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором 

купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.'

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная 
Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24 (пункт 10.1) “Об утверждений Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра 
владельцев Именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

mailto:sccu@etel.ru
hbran.ru
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

На 1 октября 2003 года
Кредитной организации открытое акционерное общество

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
ОАО “СКБ-банк”

Регистрационный номер 705 БИК 046577756
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область,
город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75 .

тыс. руб.

■ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Операции, подлежащие отражению по разделу V “Счета доверительного управления”, не осуществлялись.
Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

N5 № 
п./п.

Наименование статей На конец 
отчетного 
периода

1 2 3
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 175836
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федераций Т90298
3, Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) 181396

3.1. Средства в кредитных организациях 181-41'5
32. Резервы на возможные потери 19
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) 208468

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 206468
4.2. Резервы под обесценение ценным бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 2820249
в. Резервы на возможные потери по ссудам .31954
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 2788295
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 18401
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашений (ст.

9.1 - ст. 9.2)
69000

9.1. Вложения г инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 71008
9.2. Резервы на возможные потери 1099
іо. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 420221
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1- ст. 

11.2)
9414

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 9711
11.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 297
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные 

процентные доходы
18354

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) 170793
13.1. Прочие активы 171048
13.2. Резервы на возможные потери 255
14. Всего активов (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 7+8+9+10 +11 + 12+13) 4249383
II ПАССИВЫ

15. Кредиты, полученные кредитными Организациями от Центрального банка Российской 
Федерации

0

16. Средства кредитных организаций 164362
17. Средства клиентов 2313210

17.1. в том числе вклады физических лиц 1308044
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 19
19. Выпущенные долговые обязательства 737757
20. Прочие обязательства 22273
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам 

и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон
736

22. Всего обязательств (ст.15 + 16 + 17+18 + 19 + 20 + 21) 3238357
111 ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

23. Уставный капитал (средства акционеров 
(участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

1000000

23.1. .Зарегистрированные обыкновенные акций и долм 909386
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 814
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0
24. Собственные акции, выкупленные у акционеров: 0
25: Эмиссионный доход 146
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 14739
27. Переоценка основных средств 8502
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 45189
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 7073
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст.. 29 - ст. 30) 38116
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 5047.7
33. Всего источников собственных средств (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 31 - 32 для 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 - 24 + 25 + 26 + 27 + 28 - 32 - для 
убыточных кредитных организаций)

101:1026

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 4249383
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организаций .703550
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 4029

—Вместе со мной в госпитале работала доктор, которой было
82 года. Каждое утро она отзванивала своей маме
(представляете, сколько ей было лет?) и та давала дочери
поручения, подсказывала, что надо сделать: “Не забудь Боре 
дать глаженую рубашку!”. А “Боря” уже давно профессор,..

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2003 г.

Кредитной организации открытое акционерное общество
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

ОАО “СКБ-банк”
Регистрационный номер 705 БИК 046577756________
Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул.Кѵйбыщева, 75

Рассказ зампреда областного 
правительства Семена Спектора 
открыл вчера торжество по слу
чаю празднования Дня Матери, 
проходившее под эгидой област
ного министерства соцзащиты в 
Театре эстрады Екатеринбурга.

На подступах к месту события 
припарковались иногородние ав
тобусы: Ирбитского хлебозавода, 
из Красноуфимска и других рай
центров области. Всюду живут до
стойные семьи и уникальные 
мамы: Их и чествовали в Театре 
эстрады.

За час до начала официальных 
поздравлений здесь уже было на 
что посмотреть и что послушать. 
В фойе театра развернулась выс
тавка рукоделий. На первом эта
же выступали лауреаты и дипло
манты областного фестиваля 
творчества, посвященного Дню 
Матери, организованного мини
стерством соцзащиты. Всего 876 
участников из 64 территорий со
стязались в пяти номинациях. Ла
уреатами фестиваля стали:

—О.Шацкова из Дегтярска (ли
тературное творчество);

—В.Егумнова и А.Спирина из 
Ирбита (музыкальное творче
ство);

—О.Степанцова из Средне- 
уральска (хореография);

—В.Кизерова из села Курьи 
Сухоложского района, С.Вялых из 
Красноуфимска и В.Сергеева из 
села Махнево Алапаевского рай-

она (декоративно-прикладное 
творчество);

—Н.Важенина из Серова и 
И.Хасанова из Нижнего Тагила 
(изобразительное творчество).

На празднике вручили подарки 
победителям конкурса “Семья 
года-2003”. За минувшие 10 лет в 
нем приняли участие более 1800 
в основном многодетных семей

"...Поими это раньше.
пока мама жива"

области, 235 — стали финалиста-
ми. А финал — это не только со
стязания, но и прекрасный, запо-
минающийся отдых для всей се
мьи. Участники финала плавали по 
Волге и Днепру, бывали на Чер-
ном море В этом году финалис
тов гостеприимно принимал сана
торий “Самоцвет!’ в Алапаевском 
районе.

—Жаль, что нет российского 
конкурса на звание семьи года, — 
сетовал Валерий Геннадьевич, 
глава семьи Шиповых, ставшей 
абсолютным победителем в обла
стном конкурсе.

За минуту до начала торжества
бригада “ОГ” выцепила из зала
семью Ньябагабо, завоевавшую
на упомянутом конкурсе “Приз се
мейных симпатий”. Брак урожен 
ки Богдановичского района Ната-
ши Тушнолюбовой и гражданина 
африканской страны Руанды Да- 
масена явил свету прекрасных де
тей: Эмануэля — 13 лет, Риты — 
11 лет и Жан-Поля — 5 лет. Деся
тый год живут они на Среднем 
Урале. Мама, библиограф по об
разованию, переучивается на зак
ройщика. Папа работал в Екате
ринбурге, а недавно отправился

на заработки в Ханты-Мансийск.
Тяжело дается содержание 

многодетных семей. Но не только 
их родители удостоились почес
тей в День Матери. В многолюд
ном зале спецкор “ОГ” увидел и 
матерей, воспитывавших детей с 
ограниченными возможностями, и 
женщин-общественниц, и “мате
рей-ветеранов бюджетной сфе
ры” (о как!). В самом деле: кор
мить семью на копейки бюджет
ных ставок — это подвиг.

На празднике, кстати, награди
ли и победительниц “Эстафеты 
материнского подвига”: Л.Сапе- 
гину — воспитателя приемной се
мьи из 11 детей (2 родных и 9 при
емных) из Новоуральска, Л.Шири- 
новскую —. заведующую библио
текой из Верхнего Тагила (2 де
тей), В.Бугаенко — главу админи
страции Рефтинского (3 дочери) 
и С.Трофимову — заведующую 
детсадом поселка Карелино Вер- 
хотурского уезда (4 сына).

Наша бригада покинула торже
ство задолго до закрытия. Среди 
увиденного и услышанного запом
нились уважительные аплодис
менты в адрес председателя об
ластной Думы Николая Воронина, 
когда тот сообщил, что воспиты
вался в семье, где было восемь 
детей.

; . Крепкая семья была и остает
ся мерилом материнского подви
га.. День Матери, утвержденный 
Указом Президента РФ в 1998 
Году, еще непривычен для росси
ян чже позволяет вспоминать 

- не голе ко 8 марта.

НВ Nb 
п./п.

Наименование статей За 
отчетный 
период

1 2 3
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 
других банках

5130

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 276528
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 18473
5·· Других источников 544
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + ст. 2 + ст. 3 + ст. 4 + ст. 5) 2986.75

Проценты уплаченные и аналогичные расходы ло:
7. Привлеченным средствам банков, вклфчая займы и депозиты 1583
8. Привлечённым средствам других клиентов, включая займы и депозиты 84226
9. выпущенным долговым ценным бумагам 13091
10. Арендной плате 15843
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + ст. 8 + ст.. 9 + ст. 10) 114743
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 183932
13. Комиссионные доходы 46835
14. Комиссионные расходы 2582
15. Частый комиссионный доход (от. 13 - ст.14£ 44273

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

■включая курсовые разницы
173177

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества

10823

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 78
19: Другие текущие доходы 8593
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + ст. 17 + ст. 18 + ст. 19) 200671
21. Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + ст.20) 428876

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 128110
23. .Эксплуатационные расходы 54775
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
149104

25; Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг ■

10031

26. Другие текущие расходы 28281
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + ст. 2.3 + ст. 24 + ст. 25 + ст. 26) 371201
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов{ст. 2\ · ст. 27)
57675

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 11380
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные 

потери
232

31. Изменение величины прочих резервов 874
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28 - ©т. 29 - ст. 30 - ст. 31)
45180

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + ст. 33) 451.89
35. Налог на прибыль 7073

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчётный период: (ст. 34 - ст. 36а) '45189

■ ПОДРОБНОСТИ

По-прежнему

Председатель Правления Ходоровский М.Я, 
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И,

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 1 октября 2003 года

Председатель Правления Ходоровский М.Я, 
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И,

№ 
п./п.

Наименование статьи На конец отчетного 
периода

1 2 3
1. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 28,0
2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (%) 10,0.

з. Размер (абсолютное значение) собственных средств (капитала) кредитной 
организации (тыс. руб.)

1062358

4. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам (тыс. руб.) 31954
ь. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам 

(тыс. руб.)
31904

6. Величина расчетного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 1670
7. Величина фактически сформированного резерва на возможные потери (тыс. руб.) 1670

грозен 
"Енисей"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Восток". “СКА-Свѳрдловск” (Екате

ринбург) - “Енисей” (Красноярск) -1:3 (32.Фошин 
- 27.Ломанов; 28,72.Максимов).

Даже растеряв в межсезонье половину состава, “Ени
сей" остается командой существенно более сильной, чем 
“СКА-Свѳрдловск”. Ведь по-прежнему в строіо супер
звездная связка форвардов И.Максимов - С.Ломанов, 
которая в состояний преодолеть оборону соперника.

Неудивительно, что екатеринбуржцы постарались в 
первую очередь обезопасить собственные ворота, в чем 
и преуспели.. Да, усилиями названного тандема “Ени
сей” забил три мяча, но ведь это, по меркам хоккея с 
мячом, немного. Следует, правда, добавить, что у крас
ноярцев в этот день промолчало их грозное оружие в 
виде отлаженного розыгрыша стандартов, плюс выше 
всяких похвал сыграл новый голкипер СКА М.Гераси
мов. А вот атакующие действия хозяев выглядели дос
таточно невнятными-. Практически весь матч страж во
рот красноярцев Е. Борисюк спокойно созерцал проис
ходившее на поле, а единственный мяч он пропустил 
после мощного удара А.Фошина с углового. Счет выгля
дит куда как пристойным, но' будем откровенны: даже 
при очень большом везении рассчитывать в этом матче 
не то что на победу, но и на ничью армейцы вряд ли 
могли.

В протоколе “пятерками” тренеры оценили игру С.Лг 
манова, И.Максимова и М.Герасимова. Все остальн 
хоккеисты СКА получили “четверки”, а “Енисея” - “т; 
ки”.

“Маяк” (Краснотурьинск) - “Саяны” (Абака 
2:2 (33,78.Чарыков - 43.Тимофеев; 75.Вальте|

Вот уже третий год кряду “Маяк" не может обыі 
дома “Саяны”. В двух предыдущих сезонах игры сс 
ников в Краснотурьинске также заканчивались вж 
Применительно же к нынешнему сезону'в стратег: 
кбм Смысле можно сказать, что этим результатом “К 
перечеркнул свое выездное достижение в НовосиС 
кѳ, где сумел взять очко.

Краснотурьинцы имели некоторое игровое пре 
щество, но так и не сумели довести до логическое 
вершения ни одну из своих многочисленных атак 
мяча “Маяк” забил с угловых). И прекрасные дей< 
вратаря .гостей И.Лопухина вряд ли могут служит: 
равданием. Единственный гол “с игры” забил в этом 
че подключившийся в атаку защитник “Саян” Ю.Т 
феев (второй,-мяч с углового провел экс-краснот. 
нец Ю.Вальтер).

Отметим, что перед началом матча; собравшего

ло пяти тысяч зрителей, состоялись торжественные/ 
воды из большого спорта 43-летнего защитника 
мородова,.четверть века выступавшего в “Маяке” 
дловском СКА

Результаты остальных матчей: “Металлург" - 1 
0:4, “СКА-Забайкалец” - “СКА-Нефтяник” - 3:8, 
“Сибсельмаш“ - 5:3.

Дивизион “Запад". “Уральский тру 
Уральск) - БСК (Санкт-Петербург) - ” 
зайцев; 24.Кислов; 26.Клянин;
27.Константинов. Нерѳализова-
- нет).

Дебютанты высшей лиги из : 
ли окабать достойнаго сопро’ 
ники и так-то выше классом, 
матчу более подготовленны 
рали в чемпионате два м- 
день только открывал кат 
этого питерцы выиграл:· 
матчи с соперниками из 
но назвать особенно г

Все внимание го 
рѳди лишь своего' 
ко мяч доходил дг 
гостям пришлое 
небезупречно: 
того, как сра? 
мячу, а трети 
дах атаки п 
Пожалуй, 
шим в и 
А.Кисло
яло, КС 
ний: т 
фа.

да
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Закон Свердловской области проект 
Об областном бюджете на 2004 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
24 ноября Областной Думой Законо

дательного Собрания Свердловской об
ласти принят в первом чтении проект об
ластного закона Об областном бюдже
те на 2064 год”, В результате появилась 
возможность включиться а работу над 
ним субъектам права законодательной 
инициативы путем внесения поправок ко 
второму чтению.

Публикуя текст и основные показате
ли законопроекта: свод доходов област
ного бюджета на 2004 год по группам, 
подгруппам и статьям классификации до
ходов бюджетов Российской Федерации 
(приложение 1); свод расходов област
ного бюджета на 2004 год по разделам, 
подразделам, целевым статья м и видам

расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федера
ции (приложение 2)} распределение 
средств дотаций местным бюджетам для 
покрытия текущих расходов, учтенных при 
расчете финансовой помощи (приложение 
7) со справочными материалами, характе
ризующими структуру планово-расчетных 
расходов муниципальных образований на 
функционирование органов местного са
моуправления и на социальные нужды; 
распределение средств областного бюдже
та, предоставляемых в форме субвенций 
местным бюджетам (приложение 8); рас
пределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий мест
ным бюджетам (приложение 9), Областная

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

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 бюдже
там, направления расходования средств областного бюджета, рас
пределение бюджетных средств по главным распорядителям средств 
областного бюджета, предельные объемы государственного внут
реннего долга Свердловской области и долговых обязательств Свер
дловской области, регулирует отношения по предоставлению фи
нансовой помощи местным бюджетам, трансфертов населению, на
логовых, инвестиционных налоговых и бюджетных кредитов, суб
венций и субсидий, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сбо
ров юридическим лицам, определяет особенности финансирова
ния отдельных расходов в 2004 году.

Статья 2. Общие объемы доходов и расходов 
областного бюджета

1. Установить общий объем доходов областного бюджета (с уче
том доходов целевых бюджетных фондов) — 28092451 тысяча руб
лей, включая финансовую помощь из федерального бюджета — 
97300 тысяч рублей.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета (с 
учетом расходов целевых бюджетных фондов) — 28092451 тысяча 
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 об
ласти на 1 января 2005 года не должен превышать 1764433 тысячи 
рублей, входящий в него объем обязательств по государственным 
гарантиям Свердловской области — 1432593 тысячи рублей.

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

Установить объем поступлений из источников внутреннего фи
нансирования дефицита областного бюджета — 586600 тысяч руб
лей, из них поступления, направляемые на погашение государствен
ных долговых обязательств Свердловской области, — 586600 тысяч 
рублей.

Глава 2. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
Статья 6. Доходы областного бюджета

1. В доходы областного бюджета зачисляются налоговые дохо
ды в следующих размерах:

1) разницы между подлежащими зачислению в областной бюд
жет в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области доходами от налога на прибыль организа
ций и доходами от этого налога, передаваемыми местным бюдже
там в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 настоящего 
Закона Свердловской области;

2) разницы между подлежащими зачислению в областной бюд
жет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доходами от налога на доходы физических лиц и доходами от это
го налога, передаваемыми местным бюджетам в соответствии с под
пунктом 1 пункта 1 статьи 7 настоящего Закона Свердловской об
ласти;

3) 100 процентов доходов от налога на игорный бизнес;
4) 90 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов 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, шампанс
кое (вино игристое), вино натуральное, другие алкогольные напит
ки, пиво и 100 процентов подлежащих зачислению в областной 
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федера
ции доходов от акцизов на бензин автомобильный, дизельное топ
ливо, масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) дви
гателей;

5) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от. лицензионного сбора за право на производство и оборот 
этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции и 
прочих лицензионных сборов;

6) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от единого налога, взимаемого в связи с применением упро
щенной системы налогообложения;

7) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности;,

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от налога на добычу полезных ископаемых;

10) 100 процентов подлежащих зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации доходов от платы за пользование водными 
объектами;

11) 100 процентов подлежащих зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации доходов от платы за право пользования объек
тами животного мира;

12) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от земельного налога за земли городов и поселков;

13) 100 процентов от транспортного налога;
14) 100 процентов от платы за нормативные и сверхнормативные 

выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия на окружающую среду, подлежащих 
зачислению в областной бюджет в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

2. В доходы областного бюджета зачисляются неналоговые до
ходы в следующих размерах:

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

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

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

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

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

6) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от использования лесного фонда, находящегося в ведении фе
дерального органа исполнительной власти, осуществляющего уп-

Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области предполагает 
получить отзывы на них, и прежде все
го от областных учреждений — полу
чателей бюджетных средств и органов 
местного самоуправления муници
пальных образований.

Полный текст законопроекта Об 
областном бюджете на 2004 год" раз
мещен на шеЬ-сайте Законодательно
го Собрания Свердловской области 
http:www.dama.midural.rti. Адреса 
для связи: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, комитет Област
ной Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам, е- 
таіі: taxcom@duma.mlduhti.ru.

равление в сфере изучения, использования, воспроизводства, ох
раны природных ресурсов и окружающей среды, обеспечения эко
логической безопасности, в части средств; поступающих за счёт 
отчислений от лесных податей и арендной платы сверх минималь
ных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню, платы за 
другие виды лесопользования;

7) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
доходов от продажи нематериальных активов;

8) 100 процентов доходов в виде процентов, полученных от пре
доставления 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 Свер
дловской области доходов от прочих поступлений от использова
ния имущества, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, а также от поступлений от разрешенных 
видов деятельности организаций;

1.0) 100 процентов доходов от уплаты сборов, взыскиваемых 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключе
нием штрафов), подлежащих зачислению в областной бюджет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области;

11) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от взимания прочих административных платежей и сборов;

12) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов 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 законодательством Российской Федерации дохо
дов от денежных взысканий (штрафов), применяемых в качестве 
налоговых санкций, предусмотренных статьями 1.16, 1.17, 118, 120 
(пункты 1 и 2), 1.25, 126, 128, 129, 129.1, 132; 134, 135 (пункт 2) и 
135.1 части первой-Налогового кодекса Российской Федерации;

13) 100 процентов средств, поступающих на счета областных 
государственных учреждений, органов государственной власти и 
иных государственных органов Свердловской области в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет;

14) 100 процентов прочих неналоговых доходов, подлежащих 
зачислению в областной бюджет в соответствии с законодатель
ством Российской федерации и Свердловской области;

15) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 
в,соответствии с законодательством Российской Федерации дохо
дов от взимания платы за специальные защитные меры по реализа
ции алкогольной продукции.

3. В доходы областного бюджета зачисляется 100 процентов без
возмездных перечислений:

1) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из 
федерального бюджета на возмещение расходов по содержанию 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, 
переданных в ведение органов местного самоуправления;

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

3) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету 
из федерального бюджета на финансирование дорожного хозяй
ства;

4) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету 
из федерального бюджета на реализацию Федеральных законов 
“О статусе Героев Советского Союза; Героев Российской Федера
ции и полных кавалеров ордена Славы” и "О предоставлений соци
альных гарантий Героям Социалистического труда и полным кава
лерам ордена Трудовой Славы”;

5) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету 
из федерального бюджета на реализацию Федерального закона 
“О реабилитации жертв политических репрессий”;

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

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

8) в форме субсидий,- предоставляемых областному бюджету из 
федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с пре
доставлением льгот гражданамгподвергшцмся радиационному воз
действию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объе
динении "Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском полиго
не;

9) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из 
федерального бюджета на компенсацию расходов по предоставле
нию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным ка
тегориям граждан.

4. Утвердить свод доходов областного бюджета на 2004 год по 
группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации (приложение 1).

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

1. Утвердить следующие Нормативы отчислений от доходов об
ластного бюджета, передаваемых местным бюджетам:

1) от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации доходов от на
лога на прибыль организаций и от налога на доходы физических 
лиц:

tütt*
СГрЗЖМ образования, 

в бюджет которого 

ПОрОЩЧПТГИДОУПЙМ

Иормапяіотчясяоиий от доходов 
областного бюд жета от налога на 

прябыяь ортам юаірей, 

о процентах

Нормктка оимеламий от 
дмофо· обмктносо бюджета 

с?

налога на доходи 

фнзичесяих лнц, 

о процентах

1 2 3 4
1 Алапаевский район W
2 Артемовский район Ю0Д 65.С
1 Артимскмй район 100,0 вад
4 Ачктский район КЮД вад
5 Бамяаяосскнй район 100Д вад
в Белоярский район іоод вад
7 Бмсвртсйов w вад
8 Богдамоянчский район W 65,С
9 Верхнесалдинский район ' едд ............. ..
10 Верхняя Пышма 38Д мс
11 Ворхотурский увад 100Д вад
12 Гаринскмй район w 6S/2
13 Город Алапаевск 1000 вв,с
14 Город Арамйлъ 100,0 сад
15 Город Асбест 100,0 аад
И Город Березовский w вад
π Город Верхний Тагил 15^ . .... . 4ад
18 Город Верхняя Тура w 65,0
19 Город Волчанок 100,0 вад
20 Город Дегтярем яюд вад
21 Г ор од Екатер *ибу рт эд 40.0
22 Город Заречный 52,4 37,С
23 Город Недель W0,0 61,0
24 Город Ирбит 100,0 65/1
25 Город Камвиск-Ураяьский 1X4 47.0
26 Город Камышлов юод 65,0
27 Город Карлииск W вад
за Город Качканар 4,7 52,0
29 Город Кироаград W 65,0
30 Город Краснотурьикск IW вад

31 Город Красиоураяьск кюд 65.C
32 Город Красноуфимск 93,8 ei«
33 Город Кушва вад
34 Город Нмжммй Тагил оз 5M
3S Город Нижняя Салдв 100.0 65,«
38 Город Первоуральск ®,2 4M
37 Город ПолевскоЙ 92/1 57.«
ЭВ Город Североуральск 100,0 65.«
39 Город Серов 47,1 56/
40 Город Средмеуральск 42/1 ЗЯ0
41 Город Сухой Лог 50,6 57Λ
42 Ирбитский район кюд ... ................ вад
<© Каменский рабом іоод вад

К&ымшлсбский район іеод вад
Красноуфимский р&йом іоод _______  вад

48 Нееыноский район кюд вад
47 Нйжиосерлфккое ІООД вад
4В Нижметуркнский район 413 ас
49 Новолялимсхий район w вад
50 Поселок Веря-Иенаинский w бад
81 Поселок Пеяым 7,1 3ΪΙ
§3 Потомок Рефтинский 57Л
53 Поселок Схароупсмксх Ю0Д вад
54 Пригородный район «xw вы
S5 шо вад
58 Рабочий поселок

Верхнее Дуброво w вад
57 Рабочий поселок 

кажжмеа вад
5В ПЙдЛі кюЛ район SM 57Λ
S Рвжеоосой район mö еад
во Серовский район мод вад
61 Сяободо-Турмискмй район w
62 Сысертсхий район Ш) вад
63 Табормнсхкй район Ю0Д 65,£
64 Тавдимсхнй район НПО вад
68 Твлиодмй ргйсн w вад
а Тугулыеккийрійоы КЮД вад
67 Туринский райсм w вад
ев II Імоіі агяіЛ райойі Ж0 вад

2) 10 процентов от подлежащих зачислению в областной бюд
жет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доходов от акцизов на этиловый-спирт-сырец из пищевого сырья, 
спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодер
жащие растворы, водку и ликеро-водочные изделия, коньяк; шам
панское (вино игристое), вино натуральное, другие алкогольные 
напитки, пиво;

3) 50 процентов от подлежащих зачислению в областной бюд
жет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доходов от денежных взысканий (штрафов), применяемых в каче
стве 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.

2. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от 
налога на доходы физических лиц, передаваемые бюджетам муни
ципальных образований, определены в значениях нормативов, ут
вержденных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 27 декабря'2002 года № 60- ОЗ “Об областном бюджете 
на 2003 год”, за исключением доли норматива, исчисленной на объем 
субвенции для реализации государственного стандарта общего об
разования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от 
налога на прибыль организаций и от налога на доходы физических 
лиц, передаваемых бюджету муниципального образования город 
Екатеринбург, устанавливаются с учетом:

1) расходов на организацию транспортного обслуживания насе
ления. — 49280 тысяч рублей;

2) расходов на благоустройство территорий —110880 тысяч руб
лей;

3) расходов на осуществление мероприятий в сфере здравоох
ранения —100827 тысяч -рублей;

4) расходов на обслуживание муниципального долга в части зай
ма по проекту "Городскойобщественный транспорт” — 40730 тысяч 
рублей; ... ’ '

5) расходов на строительство метрополитена — 176000 тысяч 
рублей.

Глава 3. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 8. Свод расходов областного бюджета

1. Утвердить свод расходов областного бюджета на 2004 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ
циональной классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации (приложение 2).

2. Утвердить свод расходов областного бюджета на 2004 год по 
группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элемен
там расходов экономической классификаций расходов бюджетов 
Российской Федерации (приложение 3).

Статья 9. Распределение средств областного бюджета 
пр главным распорядителям бюджетных средств

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на 2004 
год по главным распорядителям бюджетных средств по группам, 
подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элементам расхо
дов экономической классификаций расходов бюджетов Российс
кой Федерации (приложение 4).

2. Утвердить распределение средств областного бюджета на 2004 
год по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской федерации (при
ложение 5).

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

программ
1. Утвердить общий объем средств областного бюджета, выде

ляемых для финансирования расходов на выполнение областных 
государственных целевых программ, — 5407409 тысяч рублей, из 
них средств целевых бюджетных фондов — 4335359 тысяч рублей.

2. Утвердить перечень областных государственных целевых про
грамм, расходы на выполнение которых финансируются в 2004 году 
(приложение 6).

Статья 11. Предоставление из областного бюджета 
финансовой помощи местным бюджетам

1. Установить общий объем финансовой помощи местным бюд
жетам в форме дотаций на покрытие текущих расходов в сумме 
2571125 тысяч рублей.

Утвердить распределение дотаций местным бюджетам на по
крытие текущих расходов (приложение 7).

2. Установить объем финансовой помощи местным бюджетам в 
форме субвенций в сумме 5202348 тысяч рублей; из них:

субвенции для реализации государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждени
ях - 4582844 тысячи рублей;

субвенции на выплату компенсации за книгоиздательскую про
дукцию и периодические издания педагогическим работникам му
ниципальных детских дошкольных учреждений, учреждений по вне
школьной работе с детьми, детских домов, средних специальных 
учебных заведений и прочих учреждений в области образования - 
40181 тысяча рублей;

субвенций местным бюджетам на выполнение природоохранных 
мероприятий на территории муниципальных образований - 
194736 тысяч рублей;

субвенции на компенсацию расходов по предоставлению субси
дий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг — 384587 
тысяч рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предос
тавляемых в форме субвенций местным бюджетам (приложение 8).

3. Выделение субвенций местным бюджетам на возмещение рас
ходов от предоставления населению субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг осуществляется исходя из фактически произ
веденных из местных бюджетов расходов по предоставленным в 
2004 году населению субсидиям, подтвержденным государствен
ной статистической отчётностью и отчетностью об исполнении мес
тного бюджета.

При предоставлении местному бюджету субвенции учитываются 
показатели, принятые при формирований межбюджетных отноше
ний в Свердловской области на 2004 год по расходам на жилищно- 
коммунальное хозяйство.

4. Выделение субсидий местным бюджетам на выполнение при
родоохранных Мероприятий на территории муниципальных обра
зований осуществляется на основании соглашений, заключенных 
между Министерством природных ресурсов Свердловской области 
и администрациями муниципальных образований,

Субвенции местным бюджетам на выполнение природоохран
ных мероприятии, нё использованные в текущем финансовом году, 
подлежат возврату в областной бюджет нё позднее 25 декабря 
2004 года.

5. Установить объем финансовой помощи местным бюджетам в 
форме субсидий на погашение задолженности по оплате коммуналь
ных услуг муниципальных бюджетных учреждений в сумме 152316 
тысяч рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предос
тавляемых в форме субсидий местным бюджетам (приложение 9).

6. Утверждённые суммы финансовой помощи ежемесячно пе
речисляются в бюджеты муниципальных образований Свердловс
кой области в соответствии со сводной росписью областного бюд
жета.

Статья 12. Предоставление из областного бюджета 
бюджетных ссуд местным бюджетам

1. Бюджетные ссуды из областного бюджета могут предостав
ляться местным бюджетам на покрытие временных кассовых раз
рывов, не позволяющих в установленные сроки осуществить следу
ющие расходы:

1) расходы на выплату заработной платы работникам муници
пальных учреждений и начисленных на нее сумм единого социаль
ного налога (взноса);

2) расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых му
ниципальным учреждениям;

3) иные расходы на обеспечение выполнения полномочий орга
нов местного самоуправления.

2. Установить лимит предоставления из областного бюджета 
бюджетных ссуд местным бюджетам (с учетом сумм возвращенных 
бюджетных ссуд, ранее предоставленных из областного бюджета) 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при ис
полнении местных бюджетов, - 800 000 тысяч рублей.

3. Бюджетные ссуды из областного бюджета местным бюдже
там на покрытие временных кассовых разрывов, не позволяю
щих в установленные сроки осуществить расходы на выплату 
заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреж
дений и начисленных на нее сумм единого социального налога 
(взноса), оплату коммунальных услуг, предоставляемых муници
пальным учреждениям, предоставляются безвозмездно. За пре
доставление Из областного бюджета местным бюджетам бюд
жетных Ссуд на покрытие временных кассовых разрывов, не по
зволяющих Осуществить иные расходы, взимается плата в раз
мера 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации.

Бюджетные ссуды из областного бюджета, местным бюджетам 
предоставляются в порядке, установленном Правительством Свер
дловской области.

41 Продлить др 30 сентября 2004 года срок возврата бюджетных 
ссуд местным бюджетам, предоставленных из областного бюджета 
до 1 января 2004 года на покрытие временных кассовых разрывов.

5. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным 
ссудам и процентам за их использование, а также взыскание сумм, 
использованных не по целевому назначению, сумм штрафов и пени 
за несвоевременный возврат бюджетных средств может произво
диться за счет средств, предусмотренных для перечисления в бюд
жеты соответствующих муниципальных образований, в том числе 
за счет дотаций.

Статья 13. Предоставление из областного бюджета 
бюджетных кредитов местным бюджетам

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

1) на оказание поддержки организациям потребкооперации и 
торговли по обеспечению завоза продуктов питания в труднодос
тупные районы Свердловской области в период распутицы, на орга
низацию закупа у населения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, — 17795 тысяч рублей;

2) на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяй
ствам при проведении весенне-полевых работ — 4488 тысяч рублей;

3) на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяй
ствам по осуществлению проектов развития хозяйств — 6600 тысяч 
рублей.

2. Установить предельный объём предоставления из областно
го бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам на срок в 
пределах 2004 года — 548196 тысяч рублей. В составе предельно
го объема в соответствии с пунктом 7 статьи 115 Бюджетного 
.кодекса Российской Федерации отражены расходы на· исполне
ние государственных гарантий Свердловской области в сумме 
525913 тысяч рублей, в том числе за муниципальное образование 
город Екатеринбург.по;проекту “Городской общественный транс
порт” в сумме 75913 тысяч рублей, эквивалентной 2425334 долла
рам США.

Установить предельный объём предоставления из областного 
бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам на срок, выхо
дящий за пределы 2004 года, — 6600 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюдже
там предоставляются на срок не свыше 3 лет,

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

4. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным 
кредитам и процентам за их использование, а также взыскание, 
сумм, использованных не по целевому назначению, пени за несвое
временный возврат бюджетных средств могут производиться за счет 
средств, предусмотренных для перечисления в бюджеты соответ
ствующих муниципальных образований, в том числе за счет дотаций,

5. Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных 
кредитов местным бюджетам устанавливается Правительством Свер
дловской области.

Статья 14. Предоставление из областного бюджета 
субсидий юридическим лицам

Установить общий объем субсидий, предоставляемых из област
ного бюджета юридическим лицам, — 712451 тысяча рублей (при
ложение 10).

Статья 15. Предоставление из областного бюджета 
бюджетных кредитов юридическим лицам

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

1) на приобретение организациями агропромышленного комп
лекса по договорам лизинга сельскохозяйственной техники, пле
менного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, — 
38071 тысяча рублей;

2) на закупку продовольственного зерна — 236050 тысяч рублей;
3) на осуществление мероприятий пр обеспечению экологичес

кой безопасности — 237Ö0 тысяч рублей;
4) на реализацию инвестиционных проектов — 56297 тысяч руб

лей, в ТОм числе:
инвестиционного проекта “Развитие фармацевтической' про

мышленности Свердловской области на 2002-2005 годы” — 10000 
тысяч рублей;

инвестиционного проекта “Стабилизация и развитие лесопро
мышленного комплекса Свердловской области на 2002-2005 годы” 
— 20000 тысяч рублей;

инвестиционного проекта “Мероприятия пр увеличению выпуска 
наукоемкой продукции гражданского назначения на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса Свердловской области на пе
риод до 2005 года" — 26297 тысяч рублей.

2. Установить предельный объем предоставления из областного 
бюджета бюджетных кредитов юридическим лицам на срок в преде
лах 2004 года — 336050 тысяч рублей. В составе предельного объема 
в соответствии с пунктом 7 статьи 115 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации отражены расходы на исполнение государственных 
гарантий Свердловской области в сумме 100000 тысяч рублей.

Установить предельный объём предоставления из областного 
бюджета бюджетных кредитов юридическим лицам на срок, выхо
дящий за пределы 2004 года, — 118068 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты из областного бюджета юридическим ли
цам предоставляются на срок не свыше 3 лет.

3. По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юри
дическим лицам на приобретение организациями агропромышлен
ного комплекса по договорам лизинга сельскохозяйственной тех
ники, племенного скота и оборудования; применяемого в животно
водстве, взимается плата в размере 1/4 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юриди
ческим лицам на закупку продовольственного зерна, взимается пла
та в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юриди
ческим лицам на осуществление мероприятий по обеспечению эко
логической безопасности, взимается плата в размере 1/10 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

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

4. Правительство Свердловской области определяет, порядок 
обеспечения исполнения обязательств, оценку имущества при пре
доставлении из областного бюджета кредитов юридическим ли
цам.

(Продолжение на 8-й стр:).
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ПРОЕКТ
Об областном бюджете на 2004 год

Статья 16. Порядок использования дополнительных 
доходов областного бюджета

1. В целях стимулирования муниципальных образований — доно
ров (муниципальных образований, не получающих финансовой по
мощи из областного бюджета в форме дотаций) предусмотреть фи
нансирование в объеме 10% от суммы перевыполнения установлен
ных заданий по регулирующим источникам в доле областного бюд
жета по каждому муниципальному образованию при условии пере
выполнения областной доли по данному муниципальному образова
нию по доходам в целом в объеме, не менее суммы причитающегося 
финансирования. При этом на вышеназванные цели может быть на
правлено не более 50% объема перевыполнения доходов областно
го бюджета (без учета доходов целевых бюджетных фондов и фи
нансовой помощи из федерального бюджета). При расчете при
читающегося финансирования фактическое исполнение уменьшает
ся на сумму переплат по регулирующим налогам, которые повлекут 
уменьшение поступлений в областной бюджет в следующем финан
совом году (налоговом периоде). Расчет производится по результа
там исполнения консолидированного бюджета за 2004 год.

2. В случае поступления в областной бюджет дополнительных 
доходов в результате исполнения договора об организации на 
возмездной основе деятельности налоговых инспекций по обес
печению поступления в областной бюджет дополнительных до
ходов (деятельности, связанной с осуществлением контрольной 
работы), заключенного Правительством Свердловской области с 
Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Фе
дерации по Свердловской области, 20 процентов таких доходов 
направляются на финансирование расходов на укрепление мате
риально-технической базы Управления Министерства по нало
гам и сборам Российской Федераций по Свердловской области.

В случае поступления в областной бюджет дополнительных до
ходов в результате исполнения договора об организации на воз
мездной основе деятельности службы судебных приставов по обес
печению поступления в областной бюджет дополнительных дохо
дов, заключенного Правительством Свердловской области с Глав
ным управлением юстиции Российской Федерации по Свердловс
кой области, 20 процентов таких доходов направляются на финан
сирование расходов на содержание службы судебных приставов.

Статья 17. Предоставление из областного 
бюджета трансфертов населению

1. Установить общий Объем трансфертов населению, предостав
ляемых из областного бюджета, — 2610328 тысяч рублей.

2. Утвердить распределение средств областного бюджета, пре
доставляемых в форме трансфертов населению (приложение 11).

Статья 18. Резервный фонд Правительства 
Свердловской области

1. Установить размер резервного фонда Правительства Сверд
ловской области — 83160 тысяч рублей.

2. Средства резервного фонда Правительства Свердловской об
ласти расходуются на основании решения Правительства Сверд
ловской области на финансирование непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычай
ных ситуаций.

Статья 19. Списание безнадежной к взысканию 
задолженности юридических лиц по средствам, 

предоставленным из областного бюджета 
на возвратной.основе

Осуществить в порядке, установленном Правительством Свердлов
ской области, Описание безнадежной к взысканию задолженности юри
дических лиц перед областным бюджетом по предоставленным им 
бюджетным кредитам; процентам за пользование бюджетными кре
дитами и пеням за несвоевременный возврат бюджетных кредитов.

Статья 20. Реструктуризация задолженности юридических 
лиц по начисленным пени

Юридическим лицам, погасившим в 2004 году 15 процентов за
долженности по пеням, начисленным за несвоевременный возврат 
средств областного бюджета, полученных на возвратной основе в 
предыдущие годы для финансирования программ конверсии обо
ронной промышленности, а также несвоевременную уплату про
центов за пользование бюджетными средствами, предоставленны
ми на эти цели, списывается 85 процентов такой задолженности. 
Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства юриди
ческих лиц по уплате пени, за исключением тех обязательств, по 
который задолженность юридического лица установлена и подле
жит взысканию на основании вступившего в законную, силу судеб
ного акта.

Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Статья 21. Целевые бюджетные фонды, образуемые в составе 
областного бюджета

1. В составе областного бюджета образуются следующие целе
вые бюджетные фонды:

1) целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области;

2) целевой бюджетный фонд Свердловской области “Восстанов

ление и охрана водных объектов”.
2. Установить общий объем доходов целевых бюджетных фон

дов Свердловской области в размере 4497359 тысяч рублей.
Установить общий объем расходов целевых бюджетных фондов 

Свердловской области в размере 4497359 тысяч рублей.
Статья 22. Формирование и расходование средств целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области

1. Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свер
дловской области формируется за счет доходов целевого назначе
ния, предусмотренных законами Российской Федерации и настоя
щим Законом Свердловской области.

Направления расходования средств целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловской области опреде
ляются федеральными и областными законами;

2. Установить общий объём доходов целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловской области в размере 
4378859 тысяч рублей и общий объем расходов целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области в 
размере 4378859 тысяч рублей.

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

Статья 23. Формирование и расходование средств целевого 
бюджетного фонда Свердловской области „Восстановление 

и охрана водных объектов
1. Целевой бюджетный фонд Свердловской области “Восста

новление и охрана водных объектов” формируется за счет доходов 
целевого назначения, предусмотренных законами Российской фе
дерации.

Направления расходования средств целевого бюджетного фон
да Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” определяются федеральными и областными законами.

2. Установить общий объем доходов целевого бюджетного фон
да Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” в размере 118500 тысяч рублей и общий объем расходов 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстанов
ление и охрана водных объектов” в размере 118500 тысяч рублей,

3. Доходы и расходы целевого бюджетного фонда Свердловс
кой области “Восстановление и охрана водных объектов” утверж
даются законом Свердловской области.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 24. Обслуживание государственного внутреннего 
долга Свердловской области

На обслуживание государственного внутреннего долга Сверд
ловской области направляется 68310 тысяч рублей (0,24 процента 
расходов областного бюджета).

Статья 25. Свод государственных долговых обязательств
Свердловской области, составляющих государственный 

внутренний долг Свердловской области
Утвердить свод государственных долговых обязательств Сверд

ловской области, составляющих государственный внутренний долг 
Свердловской области, с указанием их предельных объемов на 1 
января 2005 года (приложение 12).
Статья 26. Государственные гарантий Свердловской области

Разрешить Правительству Свердловской области принимать ре
шения о предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области в объеме 400000 тысяч рублей, в том числе на сумму свыше 
0,01 процента расходов областного бюджета:

1) открытому акционерному обществу “Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования” - 50000 тысяч рублей;

2) областному государственному унитарному предприятию 
“Уралагроснабкомплект” - 50000 тысяч рублей.

В соответствии с федеральным законодательством исполнение 
обязательств по государственным гарантиям Свердловской облас
ти подлежит отражению в составе расходов областного бюджета 
как предоставление кредитов.

Глава 6. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 27. Поступления из источников внутреннего 
финансирования дефицита областного бюджета, 

направляемые на погашение государственных долговых 
обязательств Свердловской области

На погашение государственных долговых обязательств Сверд
ловской области направляются поступления из источников внут
реннего финансирования дефицита областного бюджета в разме
ре:

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

находящихся в собственности Свердловской области;
3) 100 процентов поступлений в виде доходов от продажи иму

щества, находящегося в собственности Свердловской области;
4) 100 процентов поступлений в виде доходов от продажи зе

мельных участков, зачисляемых в бюджет Свердловской области. .

Статья 28. Свод поступлений из источников внутреннего 
финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финан
сирования дефицита областного бюджета, сгруппированных в со
ответствии с классификацией источников внутреннего финансиро
вания дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение 
13).

Статья 29. Программа государственных внутренних 
заимствований Свердловской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствова
ний Свердловской области (приложение 14).

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 30. Обеспечение выполнения требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации в ходе исполнения 

областного бюджета на 2004 год
1. Органы государственной власти Свердловской области не впра

ве принимать решения, приводящие к увеличению в 2004 году чис
ленности государственных служащих Свердловской области и ра
ботников областных государственных учреждений.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской об
ласти не принимать в 2004 году решения, приводящего к увеличе
нию численности муниципальных служащих и работников учрежде
ний, финансируемых из местного бюджета.

2. В соответствии с законодательством Российской Федераций;
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 до
говоров, в которых предусматривается оплата Товаров, работ или 
услуг, не вправе принимать на себя исполнение денежных обяза
тельств сверх сумм, выделенных на указанные цели в смете дохо
дов и расходов соответствующего областного государственного 
учреждения, а также доведенных до него лимитов бюджетных обя
зательств, за исключением случаев принятия денежных обяза
тельств, исполнение которых осуществляется за счет доходов, по
лученных областными государственными учреждениями от пред
принимательской и иной приносящей доход деятельности сверх 
предусмотренных в. сметах доходов и расходов сумм таких дохо
дов.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской об
ласти принять аналогичные решения в отношении заключения дого
воров Организациями и учреждениями; финансируемыми за счёт 
местных бюджетов.

3. Предоставить Правительству Свердловской области в ходе испол
нения Областного закона “Об областном бюджете на 2004 год” по 
представлению главных распорядителей средств областного бюджета 
вносить изменения:

- в ведомственную структуру расходов областного бюджета — в 
случае передачи полномочий по финансированию отдельных ме
роприятий;

- в функциональную и экономическую структуры расходов обла
стного бюджета — в случае обращения взыскания на средства Об
ластного бюджета по денежным обязательствам получателей бюд
жетных средств на основании исполнительных листов, судебных 
органов.

4. Установить, что исполнительные листы судебных органов по 
искам к Свердловской области на возмещение вреда,1 причиненно
го незаконными действиями (бездействием) органов государствен
ной власти или их должностных лиц, направляются в Министерство 
финансов Свердловской области для исполнения им в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области; Исполне
ние судебных актов по искам к Свердловской области службой 
судебных приставов не производится.

5. Установить, что обращение взыскания на средства областного 
бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных 
средств осуществляется на основании исполнительных листов су
дебных органов со счетов должников, открытых в учреждениях Цен
трального банка Российской Федерации и (илй) кредитных органи
зациях, а также с их лицевых Счетов, открытых в министерстве фи
нансов и его территориальных органах (далее финансовые органы).

Взыскание Средств по денежным обязательствам получателей 
бюджетных средств, подлежащим исполнению за счет средств об
ластного бюджета; с лицевых счетов, открытых в финансовых орга
нах, производятся финансовыми органами; на основании предъяв
ленных им исполнительных листов судебных органов исключитель
но в пределах целевых назначений в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической структурами расходов област
ного бюджета.

В случае недостаточности средств на эти цели на лицевых счетах 
должников главный распорядитель средств областного бюджета, в 
ведений которого находится должник; несет субсидиарную ответствен
ность за исполнение судебных решений в пределах предусмотренных 
ему ассигнований в порядке, установленном министерством финансов 
Свердловской области.

6. Уполномоченный орган по управлению средствами областно
го бюджета осуществляет в порядке, установленном Правитель
ством Свердловской области, учет объема денежных обязательств, 
принятых областными государственными учреждениями в соответ
ствии с договорами, в которых предусматривается оплата товаров, 
работ или услуг, за исключением денежных обязательств, исполне
ние которых осуществляется за счет доходов, полученных област
ными государственными учреждениями от предпринимательской и 
иной Приносящей доход Деятельности сверх предусмотренных в 
сметах доходов и расходов сумм таких доходов.

Областные государственные учреждения представляют в уполномо
ченный орган по управлению средствами областного бюджета сведет 
ния об объеме принятых денежных обязательств, предусмотренных в 
части первой настоящего1 пункта. Перечень и,формы документов, под
тверждающих сведения об объеме принятых денежных обязательств, а 
также сроки представления этих документов утверждаются Правитель
ством Свердловской области.

В случае, если областное государственное учреждение не пред
ставило сведения об объеме принятых денежных обязательств, пре
дусмотренных в части первой настоящего пункта, уполномоченный 
орган по управлению средствами областного бюджета вправе отка
заться подтвердить денежные обязательства до представления об
ластным государственным учреждением этих сведений.

7. Расходы на приобретение товаров, результатов работ и воз
мездных услуг для государственных нужд Свердловской области 
осуществляются только после проведения торгов, за исключением 
случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области торги не проводятся.

8. Предусмотренные настоящим Законом Свердловской области 
финансовая помощь местным бюджетам, бюджетные Ссуды и бюд
жетные кредиты местным бюджетам, субсидии и бюджетные кредиты 
юридическим лицам не предоставляются в случае нарушения соответ
ствующими получателями средств областного бюджета бюджетного 
законодательства Российской Федерации, законодательства Россий
ской Федерации о налогах и сборах, законодательства Свердловской 
области о налогах и сборах.

9. В соответствии с законодательством Российской Федерации к 
нарушителям бюджетного 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 организа

циях;
5) наложение штрафа;
6) начисление пени;
7) .иные меры в соответствии с Бюджетным кодексом Российс

кой федерации и федеральными законами.
Статья 31. Лимиты предоставления отсрочек и рассрочек, 

налоговых кредитов и инвестиционных налоговых кредитов 
по уплате налогов в части сумм, поступающих в областной 

бюджет
1. Установить лимит предоставления отсрочек и рассрочек по 

уплате налогов в части сумм, поступающих в областной бюджет, на 
срок в пределах 2004 года 400000 тысяч рублей.

2. Установить лимит предоставления налоговых кредитов по уп
лате налогов в части сумм, поступающих'в областной бюджет, на 
срок, в пределах 2004 года 100000 тысяч рублей.

Установить лимит предоставления налоговых кредитов по упла
те налогов в части сумм, поступающих в областной бюджет, на 
срок, выходящий за пределы 2004 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 инвести
ционных проектов 57000 тысяч рублей.

За предоставление инвестиционных налоговых кредитов взима
ется плата в размере 1/2 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской федерации.

Статья 32. Перечень законов Свердловской области, 
действие отдельных положений которых приостанавливается 

на 2004 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 2004 год в 
связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены средства 
на их реализацию (приложение 15).

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования.

2. Губернатору Свердловской области и Правительству Сверд
ловской области привести в соответствие с настоящим Законом 
Свердловской области' изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Свод доходов областного бюджета на 2004 год 
по группам, подгруппам и статьям классификации 

доходов бюджетов Российской Федерации
Номер 
строки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи доходов Сумма, 
»тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 итого доходов 28092451
2 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22321102
3 1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 16093758
4 1010100 Налог на прибыль организаций 6196025
5 1010200 Налог на доходы физических лиц 9821090
6 1010400 Налог на игорный бизнес 76643
7 1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 

СБОРЫ 2497828
в 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального 

сырья, производимым на территории Российской Федерации*
2495397

9 1020201 Этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья н 
спирт питьевой 81166

10 1020203 Спиртосодержащие растворы 164
11 1020206 Бензин автомобильный 260755
12 1020211 Дизельное топливо 57034
13 1020213 Масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей 2211
14 1020215 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 65176
15 1020216 Другие алкогольные напитки 77165
16 1020217 Пиво 147520
17 1020220 Водка 1768812
18 1020230 Ликероводочные изделия 55394
19 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 2431
20 1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 847330
21 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 89207
22 1030200 Единый налог на вменённый доход для определенных видов деятельности

758123
23 1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1861082
24 1040200 Налог на имущество предприятий 1861082
25 1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1021104
26 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 296000
27 1050500 Плата за пользование водными объектами* 118500
28 1050600 Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов** 603604
29 1050800 Паата за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами 3000
30 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1273990
31 2010000 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 978534

32 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащим Российской Федерации 7000
33 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
789934

34 2010300 Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях 
времени© свободных средств бюджета 7927

35 2O1O4ÔO Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных 
ссуд) внутри страны 18161

36 2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 119139
37 2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 20758
38 2012000 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных 

ценностей 10633
39 2013000 Средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход государства 704
40 2015000 Платежи при пользовании недрами 4000
41 2019000 Прочие поступления от имущества, находящегося в государственном и 

муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов 
деятельности организаций 278

42 2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 238444
43 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения (за исключением штрафов) 238444
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44 2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11078
45 2096000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 45934
46 2090200 Прочие доходы 45934
47 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4497359
48 4010200 Территориальные дорожные фонды 4378859
49 4010201 Налог на пользователем автомобильных дорог*®* 064744
50 4010240 Прочие поступления^®** 3414115
51 4200000 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(утмрждаіотся ааяоиодтлммия (прядепттяышми) органами субшкпт 
Российской Федерации) 118500

52 4200100 Восстановления и охраны водных объектов 118500

•Примечание. Без учета платежей, являющихся источником формирования целевых бюджетных 
фондов.

^Примечание. В данной строке отражены поступления платы за негативное воздействие на окру
жающую среду.

^•Примечание. В данной строке отражаются поступления налога на пользователей автомобиль
ных дорог в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год и погашение задолженности прошлых 
лет.

••••Примечание. В данной строке отражены поступления следующих доходов:
акцизов на нефтепродукты в доле, подлежащей зачислению в целевой бюджетный территориаль

ный дорожный фонд в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, — 1600000 тыс. руб.

земельного налога на земли городов и посёлков в доле, подлежащий зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации в соответствий с законодательством Российской Федерации и Свер
дловской области, 912815 тыс. руб.

транспортного налога — 750000 тыс, руб.
компенсационной'платы, взимаемой на договорной основе с владельцев или пользователей авто

мобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в течение всего 
года, а также с владельцев или пользователей автомобильного транспорта с полной массой 10 тонн и 
выше, осуществляющего проезд в период весеннего ограничения движения пр автомобильным доро
гам общего пользования, находящимся в государственной собственности Свердловской области, — 
5800 тыс. руб.

арендной платы за аренду имущества, находящегося в государственной собственности Свердловс
кой области, приобретённого за счет средств дорожного фонда, — 26630 тыс. руб.

доходов от компенсации затрат Свердловского областного государственного учреждения “Управ
ление автомобильных дорог" на осуществление работ, связанных с проведением согласований; необ
ходимых для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, а также затрат на содержание и ремонт подъездов; съездов, примыканий, площадок 
для стоянки автомобилей и других сооружений; обеспечивающих функционирование объектов до
рожного сервиса, расположённых в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Свердловской области. — 600 тыс. руб.

доходы, поступающие от погашения задолженности; образовавшейся по налогу с владельцев транс
портных средств, штрафов и пеней за несвоевременную уплату указанного налога, доходы от уплаты 
штрафов и пеней за нарушение условий контрактов, заключаемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями с главными распорядителями средств дорожного фонда, иные доходы дорожно
го фонда — 20970 тыс. руб.

выделяемые областному бюджету из федерального бюджета на финансирование дорожного хо
зяйства субвенции — 78000 тыс. руб., субсидии — 19300 тыс. руб.
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Свод расходов областного бюджета на 2004 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 вида 
расходов

Наименовамие раздела, подраздел®, целевой 
статьи или вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублен

1 2 3 4 5 6
1 ИТОГО РАСХОДОВ 28092451
2 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 1П5017
3 0102 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти 163242

4 0102 021 Содержание главы законодательной 
(представительной) власти субъекта Российской
федерации 1532

5 0102 021 009 Денежное содержанке главы законодательной 
(представительной) власти субъекта Российской 

Федерации 1532
6 0102 023 Содержание членов законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации 18333 (Продолжение на 9-й стр.).

7 0102 023 032 Денежное содержание членов 
законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации 18333

8 0102 025 Обеспечение деятельности законодательной 
(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации 14337.7

9 0102 025 027 Денежное содержание аппарата 67665
10 0102 025 028 Представительские расходы 1750
11 0102 025 029 Расходы на содержание аппарата 73962
12 0103 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 1487523
13 0103 034 Содержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей 4276
14 0103 034 033 Денежное содержание главы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации н его 
заместителей 4276

15 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 1483247

16 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 1081967
17 0103 036 028 Представительские расходы 3000
18 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 398280
19 0105 Прочие расходы на общегосударственное 

управление 46538
20 0105 039 Расходы на общегосударственное управление (не 

отнесенные к бюджетам других министерств и 
ведомств) 23317

21 0105 039 075 Содержание подведомственных структур 23317
22 0105 041 Государственная поддержка архивной службы 2322І
23 0105 041 075 Содержание подведомственных структур 23221
24 0107 Функционирование президента республики в 

составе Российской Федерации и главы 
администрации субъекта Российской Федерации

77714
25 0107 002 Содержание президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации 1144

26 0107 002 орг Денежное содержание президента республики в 
составе Российской Федерации и главы 
администрации субъекта Российской Федерации 1144

27 0107 004 Обеспечение деятельности президента республики 
в составе Российском Федерации и главы 
администрации субъекта Российской Федерации 76570

28 010? 004 027 Денежное содержание аппарата 38204
29 0107 004 029 Расходы на содержание аппарата 38366
30 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 198110
31 0201 Федеральная судебная система І84527
32 0201 064 Обеспечение деятельности мировых судей 184527
33 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 80121
34 020.1 054 029 Расходы на содержание аппарата 104406
35 0202 Судебная система субъектов Российской

Федерации 13583
36 0202 070 Содержание конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации 6162
37 0202 070 036 Денежное содержание председателей и членов 

конституционных судов субъектов Российской 
Федерации 6162

38 0202 071 Обеспечение деятельности конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации 7421

39 0202 071 027 Денежное содержанке аппарата ,6138
40 0202 071 029 Расходы на содержанке аппарата 1283
41 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 1490237
42 0501 Органы внутренних дел 1489424
43 0501 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 1489424
44 0501 601 075 Содержание подведомственных структур 1489424
45 0510 Органы юстиции 813
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46 0510 062 Поддержка государственных нотариальных контор 813
47 0510 062 160 Содержание нотариальных контор 813
48 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ 55223

49 0601 Фундаментальные исследования 15000
50 0601 270 Проведение фундаментальных исследований 15000
51 0601 270 216 Другие НИОКР 15000
52 0602 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно - 
технического прогресса 40223

53 0602 281 НИОКР 40223
54 0602 281 216 Другие НИОКР 40223
55 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 757755
96 0701 Толливно - энергетический комплекс 34627
57 0701 293 Государственная поддержка энергетики и 

электрификации субъектов Российской федерации
34627

58 0701 293 441 Субсидии на услуги, предоставляемые 
населению газоснабжающими организациями 8 
субъектах Российской Федерации 34627

99 0707 Строительство, архитектура 633128
60 0707 313 Государственные капитальные вложения 26928
61 0707 313 198 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе 26928
62 0707 314 Государственная поддержка строительства 75990
63 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 75990
64 0707 522 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 530210

65 0707 522 197 Государственные капитальные вложения на 
возвратной основе 100040

66 0707 522 198 Государственные капитальные вложения на 
безвозвратной основе 430170

67 0709 воспроизводство минерально - сырьевой базы 90000
68 0709 522 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 90000

69 0709 522 410 Геолого - разведочные работы 90000
п 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 649379
71 0001 Сельскохозяйственное производство 482503
72 0801 340 Государственная поддержка программ и 

мероприятий по развитию животноводства 167451
73 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 155681
74 0801 340 290 Целевые субсидии и субвенции 11770
75 0801 341 Государственная поддержка программ и 

мероприятий по развитию растениеводства 118478
7В 0801 341 290 Целевые субсидии и субвенции 118478
77 0801 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 19316
78 0801 342 215 Субсидий на отопление жилого фонда и теплиц 10000
79 0801 342 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 7996
80 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 1320

81 0801 343 Государственная поддержка развития фермерства 1421
82 0801 343 211 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 1421
83 0301 34В Государственная поддержка мероприятий по 

коренному улучшению земель 120837
84 0801 345 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 120837
85 0801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 55000
86 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по 

привлеченным кредитам ' 55000
87 0602 Земельные ресурсы 36832
88 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 36832
89 0802 344 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

пасхплпя 36832
90 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной 

продукции
91 0803 348 Формирование региональных продовольственных 

фондов
92 0803 348 229 Расходы по формированию региональных 

продовольственных фондов
93 0805 Прочие мероприятия в области сельского 

хозяйства 136044
94 0805 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 70419
95 0805 342 075 Содержание подведомственных структур 58800
96 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 11619
97 0805 522 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 59625

98 0805 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 59625

99 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ 396354

100 0901 Водные ресурсы 29763
101 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 29763
102 0901 360 407 Финансирование природоохранных мероприятий 29763
ЮЗ 0902 Лесные ресурсы 188309
104 0902 361 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мепоппиятий 108309
105 0902 361 223 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мепоппиятий 102509
106 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных 

пожаров 5800
107 0903 Охрана окружающей природной среды, 

животного и растительного мира 18404
108 0903 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны 
природы 18404

109 0903 362 075 Содержание подведомственных структур 18404
110 0904 Г идрометеорология 8778
111 0904 363 Финансирование расходов на ведение работ 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
природной среды 8778

112 0904 363 075 Содержание подведомственных структур 8776
113 0906 Прочие расходы 'в области охраны 

окружающей природной среды и природных 
ресурсов 231100

114 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 
состоянием окружающей природной среды и охраны 
природы 11100

115 0906 362 080 Содержание государственных инспекций по 
маломерным судам 11100

116 0906 522 Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 220000

117 0906 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 220000

118 ИХ» ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 12055
119 1005 Прочие виды транспорта 9182
120 1005 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 9162
121 1005 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 9162
122 1006 Связь 2893
123 1006 377 Государственная поддержка почтовой связи 2893
124 1006 377 290 Целевые субсидии и субвенции 2893
125 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 40000
126 1101 Малый бизнес и предпринимательство 38400
127 1101 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 38400
128 1101 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 38400
129 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 

инфраструктуры 1600
130 1102 522 Средства бюджетов субъектов Российской

Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 1600

131 1102 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 1600

132 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ЛИКВИДАЦИЯ' 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 516381

133 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 99064

■134 1302 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуации 14493

135 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 14493
136 1302 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 84571
137 1302 601 075 Содержание подведомственных структур 84571
138 1304 Государственная противопожарная служба 417317
139 1304 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 417317
140 1304 601 075 Содержание подведомственных структур 417317
141 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1732563
142 1401 Дошкольное образование 3926
143 1401 400 Ведомственные расходы на образование 3926
144 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 3926
145 1402 Общее образование 221714
146 1402 400 Ведомственные расходы на образование 221714
147 1402 400 260 Школы- детские седы, школы начальные, неполные 

спелиие испепние ------ 18768
148 1402 400 262 Вечерние и заочные средние образовательные 

школы 8705
149 1402 400 263 Школы - интернаты 23999
150 1402 400 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 61110
151 1402 400 265 Детские дома 109132
152 1403' Начальное профессиональное образование 1006922
153 1403 400 Ведомственные расходы на образование 1006922
154 1403 400 266 Профессионально - технические училища 983712
155 1403 400 267 Специальные профессионально - технические

ѴииЛМІІІА 23210
156 1404 Среднее профессиональное образование 205463
157 1404 400 Ведомственные расходы на образование 205463
158 1404 400 268 Средние специальные учебные заведения 205463
130 1405 Переподготовка и повышение квалификации 58454
160 1405 400 Ведомственные расходы на образование 58454
161 1405 400 269 Институты повышения квалификации 44301
162 1405 400 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14153
163 1407 Прочие расходы а области образования 236084
164 1407 400 Ведомственные расходы на образование 212384
165 1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования 179651
166 1407 400 319 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков 32733
167 1407 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 1200
168 1407 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федера

ции и муниципальных образований иа компенсацию 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан, работающих и про
живающих в сельской местности 1200

169 1407 522 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 22500

170 1407 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 22500

171 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 390325
172 1501 Культура и искусство 372924
173 1501 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 108943
174 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

клубного типа 2512
175 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 63133
176 1501 410 284 Библиотеки 43298
177 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных 

организаций и других организаций исполнительских 
искусств 150997

178 1501 411 281 Театры, концертные организации и другие 
организации исполнительских искусств 150997

179 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры 
и искусства 112984

180 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия о области 
культуры и искусства 112984

181 1503 Прочие мероприятия в области культуры и 
искусства 17401

182 1503 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 21

183 1503 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской федера
ции и муниципальных образований на компенсацию 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан, работающих и про
живающих в сельской местности

21
184 1503 522 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации иа реализацию региональных целевых 
программ 17380

185 1503 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 17380

166 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 74826
187 1601 Телевидение и радиовещание 34197
188 1601 420 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний 34107
189 1601 420 290 Целевые субсидии и субвенции 34107
190 1602 Периодическая печать и издательства 40719
191 1602 423 Государственная поддержка периодических 

изданий, учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти 40719

192 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 40719
193 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 3691216
194 1701 Здравоохранение 2535000
195 1701 430 Ведомственные расходы на здравоохранение 2485922
196 1701 430 300 Больницы, клиники, госпитали 1811627
197 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 20897
198 1701 430 303 Станции переливания крови 45778
199 1701 430 306 Санаторий для больных туберкулезом 11875
200 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения 595745
201 1701 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 1408
202 1701 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федера

ции и муниципальных образований на компенсацию 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан, работающих и про
живающих в сельской местности 1408

203 1701 522 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 47670

204 1701 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 47670

205 1702 Саиитарно - эпидемиологический надзор І2422

206 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно - 
эпидемиологический надзор 12422

207 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 12422
206 1703 Физическая культура и спорт 216005
209 1703 433 Финансирование части расходов на содержание 

спортивных команд 84480
210 1703 433 314 Прочие учреждения и мероприятия в области 

физической культуры и спорта 84480
211 1703 434 Ведомственные расходы на физическую культуру и 

спорт 121925
212 1703 434 075 Содержание подведомственных структур 58792
2U 1/03 434 314 Прочие учреждения и мероприятия в области 

физической культуры и спорта 63133
214 1703 522 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 9600

215 1703 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 9600

216 1704 Обязательное медицинское страхование 927789
217 1704 428 Расходы на финансирование территориальной про

граммы обязательного медицинского страхования 927789
218 1704 428 ЗІ6 Средства бюджета на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, 
перечисленные фондам обязательного 
медицинского страхования 927789

219 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2729370
220 1801 Учреждения социального обеспечения и службы 

занятости 515715
221 1801 440 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения 515357

222 1801 440 320 Дома - интернаты для престарелых и инвалидов 425423
223 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 8104
224 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики 81.830
225 1801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 358
226 1801 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федера

ции и муниципальных образований на компенсацию 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан, работающих и про
живающих в сельской местности 358

227. 1802 Социальная помощь 180.159
228 1802 440 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения 17364
229 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 17364
230 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям 

гоажлан 162-795
231 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 162795
232 1803 Молодежная политика 14694
233 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной 

политики 14604
234 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики 14694
235 1806 Прочие мероприятия в области социальной 

политики 1850802
236 1806 484 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных обоазований 52/78

237 1806 484 327 Расходы на изготовлением ремонт протезно- 
ортопедических изделий 17251

238 1806 484 328 Расходы иа обеспечение инвалидов транспортными 
средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства 12338

239 1806 484 345 Расходы на оплату жилищно - коммунальных услуг 
ветеранам и инвалидам 23189

240 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных 
Федеральным законом "0 ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации 1561582

241 1806 498 329 Расходы иа санаторно - курортное лечение 
ветеранов и инвалидов 5696

242 1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 416713
243 1006 498 345 Расходы на оплату жилищно ·· коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам 797.662
244 1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива 

ветеранам и инвалидам 8264
245 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 4594
246 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными 

средствами инвалидов и ветеранов 18148
247 1806 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 310505
248 1806 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 207132
249 1806 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

пасхолол __ 207132
250 1806 522 Средства бюджетов субъектов Российской 

Федераций на реализацию региональных целевых 
программ • 29310

251 •1806 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 29310

252. 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим 
детей 168000

253 1807 452 Государственные пособия на детей 168000
254 1807 452 324 Выплаты государственного ежемесячного пособия 

на ребенка 168000
255 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 68310
256 1901 Обслуживание государственного и 

муниципального внутреннего долга 68310
257 1901 460 Процентные платежи по государственному 

внутреннему долгу 68310
258 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 683.І0

259 2100 Финансовая помощь другим бюджетам 
бюджетной системы 7925789

260 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 7925709
261 2101 485 Дотации и субвенции 7925789
262 2101 485 290 Целевые субсидии и субвенции 5354664
263 2101 485 459 Другие дотации 2571125
264 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1092182
265 3001 Резервные фонды 83160
266 3001 510 Резервные фонды 83160
267 3001 510 435 Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, резервные 
фонды органов местного самоуправления 83160

268 3002 Проведение выборов и референдумов 161816
269 3002 294 Содержание членов избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий 1685

270 3002 294 027 Денежное содержание аппарата 1685
271 3002 295 Обеспечение деятельности избирательной 

комиссии субъекта Российской Федерации, 
территориальных избирательных комиссий 29365

272 3002 295 027 Денежное содержание аппарата 20974
273 3002 295 029 Расходы на содержание аппарата

8391
274 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов 130766
275 3002 511 394 Выборы в органы законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации, выборы высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации, выборы в органы 
местного самоуправления 130766

276 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 80780
277 3003 514 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 80780
278 3003 514 357 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов 

Российской федерации и муниципальных 
образований юридическим лицам 80780

279 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим 
подразделам 766426

280 3004 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 722271

281 3004 515 381' Обеспечение деятельности военных комиссариатов в 
субъектах Российской Федерации 66431

282 3004 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
пасходов 655840

283 3004 522 Средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 44155

284 3004 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 44155

285 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 4497359
280 3111 Территориальные дорожные фонды 4378859
287 3111 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого 

в бюджете 160000
288 3111 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 160000
289 3111 522 Средства бюджетов субъектов Российской

Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 4218859

290 3111 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 4218859

291 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов 
Российской Федерации (утверждаются 
законодательными (представительными) 
органами субъектов Российской Федерации) 118500

292 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого 
в бюджете 2000

293 3130 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 2000

294 3130 522 Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации на реализацию региональных целевых 
программ 116500

295 3130 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 116500

(Продолжение на 10-й стр.).
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Распределение средств дотации местным бюджетам для 
покрытия текущих расходов, учтенных при расчете 

финансовой помощи , „ . . ,
Таблица 1 тысяч рублей
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rf-—д—. филнвских лиц фикятоа
лиц,

. Л:..,-.4.’, . 4.Н-

Ная» из 
прибыль 

сргатваций, 
зачисляемый e 

бюджеты 
субъектов 
Росмйоссй 
Фвеврацци

' Н
ер

ы
гт

ив
 о

т
чи

сл
ен

ий
 ст

 п
од

ле
ж

ащ
их

 
га

чи
сл

ен
ию

 в
 о

бл
ас

т
но

й 
бю

дж
ет

 в
 ср

от
ее

т
ся

яи
и 

. с а
зк

он
од

ат
ел

ьс
т

во
м

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии
 

■ дох
од

ов
 о

т
 н

ал
ог

е 
на

 п
ри

бы
ль

 о
рг

ан
из

ац
ий

, 
пе

ре
се

ва
ем

ы
х 

м
ес

т
ны

м
 б

ю
дж

ет
ам

 

О
т

чи
сл

ен
ия

 о
т

 п
од

ле
ж

ащ
их

 за
чи

сл
ен

ию
 в

 
об

ла
ст

но
й 

бю
дж

ет
 о

 с
оо

т
ве

т
ст

ви
и 

с 
за

ко
но

да
т

ел
ьс

т
со

м
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

 и
 

С
ве

рд
ло

вс
ко

й 
об

ла
ст

и 
до

хо
до

в 
от

 н
ал

ог
а 

на
 

пр
иб

ы
ль

 о
рг

ан
из

ац
ий

, п
ер

ед
ав

ае
м

ы
х 

м
ес

т
ны

м

» 2 3 4 5 . В 7 6 g 10 11

» Алапаевский район 191233 18438 2721 65032 65 42271 42961 100,0% 42961

2 Артемовский район 268823 ’ 43398 4986 152571 65 99171 69363 100,0% 69363

а Артинский район 141.166 9630 2277 50 775 · 65 33004 .1076 100.0% J 1676

Л Ачитский район 98617 7914 2144 23764 65 15447 7550 100,9% ! 7550

5 Байкаловский район' 91411 4394 1373 238Ж 65 15493 3699 100,0% 3899

6 Белоярский район 129050 ' 15884 2611 80216 65 52.140 37009 100,0% 37 0W

7 Бисертскоо 55514 ·. 3359 8.11. 9821 65 ' 6384 86 100,0% : œ

а Богдановичский  район 221270 32691 7967. 189801 Ô5 103871 42518 100,0% ;________42518

10
Вврхнесалдицскийрвйон ■ · > 238551 66339 4482 383442 15 57516 512803 10,0% ( 512S)
Верхняя Пышма 329.340 89627 15'862} 331016. 34 112545 224501 382% . 65639

11. Ворхотурский уезд 72451 . 8113 1824 31127. 65 20233 9734 100,0% . 9734
It Гаринский район 29005 ■ ■ 45» 1163 '12910 & ; 6392 3930 100,0%·· 2930
13 город Алапаевск -190648. 28807 5348 ОК 15У 65 61852 23131 100,0% , 23181
14 город Арамиль 69656 11.128 2093 45775 65 29754 2343 100,0% . 2343
15 бород.Асбест 366834- 64 704 45477 312683 > вЗ 203244 47.683 100,0% 47683

15 город Березовский 255360 48813· 12516, 188697 €5 .. 122653 39634 100.0% , 39634
Ï7 город Верхний Тагил' 56764 11159 1623 69705 46 . 31357 46153 15,9% 7171

18 город Верхняя Тура 47790' .·■ 3'733 757 №122 ® 18929 582 100,0% 582

19 город Волчанок · -63645 . 4729 1132 24888 № 16177 2602 100,0% 2602

20 город Дегтярск , 63471 3362 1409 В 79В es snt 2730 100,0% 2730
2І город Екатеринбург 6973510 ; 2082545 ■ 983683 8314448 40 ■ 3405779 3411975 S5% 120423
~22~ город Заречный ( 131615 > 35 081 ■5444 151293 87 55978 S5C99 52,4% , 2ВВ46
23 город Недель 108052 , 15645 704В 98214 81 , »911 20827 100,0% ? 20827

24 город Ирбит f 268178 ' 22941 7883 7713В 65 j 50-140 27883 100,0% 27663
25 город Каменск-Уральский '' 942952 , 251838 43072 1040982 47 489362 249249 124% J 30790

28 город Камышлов 127175 · 11294 400 901& 65 , »603 11358 100,0% , 11^

27 город Карлинсх '170555 ( 24922 584В 68783 65 f 43415 12216 100,0% ( 12218

28 город Качканар , 217 827 ·, 62039 10461. 246829 53 128351 103444 4,7% ' 4868

29 город Кирорград ( 140250 , 27507 7828 128244 65 ■ 633» 9511 100,0% ; 9511

30 гооод Краснотурытск , 402835 83.149 21735 487413 63 j 307070 127697 0,6%. { 751

31 город Красноуральск , 130114 43684 9473 107454 65 ’ 69845 518 100Д% , 518
32 город Красноуфимск 192880 33(08 8958 152059 62 94277 53163 88.8% ; 52538
33 город Куихэа ’ 209134 ( 40485 .5871 113081 65 73’503 55682 100.0% 55682

34 город Низший Тагил j 1842524 t 481071 88368 1976917 55 ; 1067304 1520354 0.6% ' 8943
35 город Нижняя Салда . 73392 8380 1357 52582 65 , 34178 854 100,0% ; 854

36 город Первоуральск 628 722 .. 138 702 24021 642638 48 J 3084» 157797 89,2% , 139233

37 город Поповской ( 299984 62338 18171' 316714 57 100527 37579 62,4% ] 34 705

33 город Североуральск 255338 " 49991 10519 22631,1 65 147102 26750 100,0% 2В75О

Я город Серов , 418877 '· 107439 18727 331438 SG ( 202405 158417 47,1% i 74549
город Среднеуральск 94 352 ·. 14019 5566 88685 38 33700 57727 42,4% 24449

41 город Сухой Лог 189422 ( 45840 11779 151516 57 ( »384 73280 50.6% J_______ 37071

42 Ирбитский район 161770 . 9219 1588 58834 » 36812 16618 100,0% (___ 16618
43 Каменский район 117093 . 14626 3763 51035 65 33173 13167 100,0% 13167
44 Камышлоеский район 118118 9829 1172 48470 65 31506 5206 100,0% 5206
45 Красноуфимский район 135680 13349 1714 30730 85 19975 21399 100,0% 21399

46 Нэеьянский район 179674 33171 7973 123154 65 82000 40824 100,0% 40824

47 Нижнзсергикжое 219901 32209 4645 149235 65 1 97035 48495 100,0% 48495

43 Нижнетуринский район 144090- 34104 5690 137492 60 * 824^ 40495 41,8% 16913

49 Новолялинский район 114322 12880 2814 56162 65 36505 5973 100,0% 5973

50 поселок Верх-Нойеинсхрй 25112 3224 1525 16336 10618 255 100,0% 255
51 поселок Пелым 17.903 2722 355 40259 S3 13285 8334 7,1% 588

53 поселок Рефтинский 83162 । 5857 1566 114464 57 65244 67548 4,1% 2781
53 поселок Сгтроуткинск 13758 ' 1014 205 2026 65 1317 142 100,0% 142
54 Пригородный район 192378 27382 8S5G 67400 65 43810 17256 100,0% 17256
55 Пьлиминсхий район 130491 5686 1778 40794 65 28510 4161 100,0% 4161

56 рабочий поселок Верхнее Дуброео 18653 3052 289 8255 65 5366 1083 100,0% 1063
57 рабочий поселок Л(альяиееа 52574 7981 725 21900 65 14235 1607 100,0% 1607
53 Реединский район ' 287745 68476 10392 236652 57 134892 79825 83,5% 66677

59 Режееской район 240704 24284 8645 89566 65 58217 12428 100,0% 12426

60 Серовский  район 118205 17821 1824 46709 65 30361 18'215 100,0% 18215

61 Слободо-Туринский район 95055 9206 1328 20159' 65 13103 4404 100,0% 4404
62 Сьюерпхжий  район 269821 47497 10484 154695 65 100552 20936 100,0% 20936
63 Таборйнский район 27419 2255 533 8902 65 5786 1567 100,0% 1567

64 Таединский  район 195025 21129 7728 8718(7 65 56672 4644 100,0% 4644

68 Талицкий район 255484 28771 2675 75805 65 49273 16071 100,0% 16071
66 Тугулымский район 123778 7477 1747 36415 65 23020 4336 100,0% 4338
67 Туринский район 146984 14913 3918 66608 65 43295 16292 100,0% 16292

63 Шалинский район 114160 7895 1926 38348 65 23626 8299 100,0% 8299
69 Всего 2029074В 4S43227 1503970 19015473 Ѳ194 383 7771278 1575 253

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2004 год" 
Распределение средств дотации местным бюджетам для 

покрытия текущих расходов, учтенных при расчете 
финансовой помощи

Таблица 2 тысяч рублей

! . I
Доля норматива

опииспениРотныюза 
на доходы физических не доходы физических

I

§ Наименование муниципального
о. образования
1

Закрвллвнмыі 
налов на 
прибылъ 

срвакизоциО 
поствежо 2К

ЧЬетмносл» 
населения, 
втыапах 

человек .

Общей доход
Превышение 
расходов над 

доходами

доходов 
над

расходами

Размер 
дотации

■ ’ тч, исмис/юннае на 
ремюр субмнцш/йм 

рмлимции 
восіечрствокноэо 
стандарте обажо 

образования

рвзмер субвенции для 
рвапизвшяі 

еосударственного 
стендерто сбиівю 

обрезоеечия
’M;· ( иукиципаіѣных

сбикюбовзоовпіолыпсх
) узрвждениО уфвждениО

1 2 3 5 6 7 8 О 10

1 Алапаевский район 5054 4о;б 111495 79743 79 743 20 13006

2 Артемовский район 8160 63,0 225078 43 745 43745 20 30514

3 Артинский район 127 33,4 46114 95052 95052 20 10 155

4 Ачитский район 888 19,0 33943 64674 64674 20 4753

5 Байкаловский район 459 19.0 ' 25618 68793 68793 20 4 767

6 Белоярский район 4354 34,6 ' 111998 17052 17052 20 16043

7 Бисертскоо 10 11,6 ; 10450 45061 45061 30 1964

8 Богдановичский район 5002 5,Л 192249 29021 29021 20 31960

9 Вврхнесалдинский район 60330 54,7 , 239947 1396 11 42179

10 Верхняя Пышма 26412 69,4 330285 945 ■ ’ 23 76134

11 Верхотурский уезд 1145 19.1 4ТО49 31402 31402 20 6225

12 , Гэринский район 345 7.8 17683 11342 11342 20 2582

13 город Алапаевск 2727 X,? 121913 68135 68135 го 19031

14 город Арамипь 276 17.1 45592 24064 24 064 , 20 9155

15 город Асбест 5610 78,4 . 366 718 116 116 го 62537
16 город Берёзовский 4663 г 63,4 . 226279 29101 29101 20 37739.

17 город Верхний Тагил 5312 14,4 56832 68 25 17426

18 -город Верхняя Тура 69
' 11,1 ' 24 070 23720 23720 20 5824

19 город Волчанок 306 .24946 38699 38699 20 4978

20 город Дегтярск 321 16,9 х 13531 54940 54940 20 1760

21 город Екатеринбург 401409 1339,1 6973839 329 ‘ f М 1 192023
22 гброд ЗарёчВый 6482 30,5 131831 216 • · 26 39338

23 город Недель 2450 28,4 106091 29 24 23571

24 город И()бит 3278 43,2 111905 154273 154273 20 15428

25 город Каменск-Уральский 29323 167,7 844 085 1 133 156 147

28 город Камышлов 1336 29,0 86591 40584 40584 20 1В 032

27 город Карпинск 1.437 33,6 87833 82717 82717 20 13359

28 город Качканар 12170 46,8 217889 62 17 41961

29 город Кировград 1 149 31,0 ( 129424 10826 10826 20 25649

30 город Краснотурьинск 15023 ■ 70,5 407 728 4693 15 73112

31 город Красноуральск .61
' 29.6 \ 123581 6533 6533 '20 21491

32 город Красноуфимск 6255 44,4 193066 166 23 34 974

33 город Ку шва 6551 ' 48,2 181872 27262 27262 20 22616

34 город Нижний Тагил 178865 389,8 1842 549 25 19 375614

35 город Нижняя Салда 101 18.4 44850 28542 38542 20 10516

36 город Первоуральск 18564 156,3 628985 263 22 141380

37 город Поповской 4421 74,0 300160 176 21 66510

38 город Североуральск 3382 84,1 239 744 15592 15592 20 45262

39 город Серов 16637 102^ , 419757 880 22 79516

40 город Среднеуральск 6 791 19,6 . 64557 205 34 21284

41 город Сухой Лог 8621 . 50,1 189675 253 2В 42424

42 Ирбитский район 1955 33,3 66 190 95580 95580 20 11.327

43 Каменский район 1549 29,6 66273 50815 50615 20 10207

44 Камышлоеский район 613 28.9 48326 69792 69792 20 9694
45 Красноуфимский райо^ 2517 31.5 58954 76708 76 706 20 6146

46 Невьянскцй район 4803 48,3 166 771 10903 • 10903 20 25231

47 Нижнесергинское 5 705 48,5 188089 31812 31812 20 29857

48 Нижнетуринский район 4:764 31,1 ' 144166 76 25 34373

49 Новолялинский район 703 26,9 5867S 55647 55647 20 11232
50 поселок Верх-Нейвинский 30 иг . 15652 9460 9460 20 3267

51 поселок Полым 981 47 17931 28

52 поселок Рефтинский 7947 1Ѳ.0 83395 233 17 19459

53 поселок Староуткинск 17 2695 11063 11063 20 405
54 Пригородный район 2030 43,9 Â 97336 95042 95042 20. 13480
55 Пышминский район 490 22,5 38602 91689 91889 20 8157
56 рабочий поселок Верхнее Дуброео 127 *7 ч 9917 В 736 8736 20 1651
57 рабочий поселок Малышева 189 24 737 27837 27837 20 4380
58 Реединский район 9391 ' 04,2 1 287328 83 - . 28 66263
59 Режееской район - 1462 f 0015 1 103034 137670 137670 20 17913
60 Серовский район 2143 36.1 . 70364 47841 47841 20 9342
61 Слободо-Туринский район 510 16,9 28557 66493 66498 20 4032
62 Сысертский район 2463 61,0 161932’ 87869 87689 20 30.939

63 Таберинский район 164 5,0 ’
10325 17094 17094 20 Т78О

64 Тавдинский район 546 50,1 90719 104306 104306 20 17437
65 Талицкий район 1891 88.4 96681 158783 158 783 SO 15161
65 Тугулымский район 310 25,6 37092 86666 86686 20 7083
67 Туринский район 1917 32,3 80335 86649 66649 30 13322
68 Шалинский район 976 . 22.6 . 42722 71438 71438 20 7270
69 0СвГО 914 2В7 . 4313,4 17731100 2 571 123 11479 26Т1Ш . 3238345

Структура планово-расчетных расходов муниципальных 
образований на 2004 год по разделу "Функционирование 

органов местного самоуправления"
№ п/п Наименование муниципального 

образования
Проект бюджета на 
2004 год (тысруб.)

Расходы на оплату труда 

(с начнсленнямм).
Расходы ча тепловую 
иэлектри- ческую 

энерпію

Расходы на 

материальные 
затраты

1 2 4 5 б

1 Артемовский р-н 13045,0 10436,0 560,9 2048,1
2 г.Алапаевск 9205,0 7364,0 395,8 1445,2
3 г.Ирбит 6195,0 4956,0 266,4 972,6
4 г.Камышлов 4770,0 3816,0 205,1 748,9
5 г.Тавда 10660,0 8528,0 458,4 1673,6
6 Алапаевский р-н 15735,0 12588,0 676,6 2470,4
7 Байкаловский р-н 7072,0 5657,6 304,1 1110,3
8 Ирбитский р-н 11568,0 9254,4 497,4 1816,2
9 Камышлоеский р-н 9068,0 7254,4 389,9 1423,7
10 Пышминский р-н 774810 6198,4 333,2 1216,4

Свод учетных расходов местных бюджетов·, используемых для расчета финансовой помощи муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2004 год ТЬ)СЯЧ рублей

№ Наименование Трмгпорт ЖКХ Культура СМИ Фижулыура
Социальная 

погапмка
Молода®®» 

полипиа
Pass, sa счет 

. эѳи налога

Лкпвроіф. 
даятвльг 

кость
ГОмЧС Прота всложар- 

ная служба
Прочие 
расходы

OSaiÿà. 

гоещолга
Фоцдсбл. 

центра

Всего 
учетных 

раемпдаа

Всего 1 
субсидий и 
субеенций

Всего 
расхсщоес 

субс.исуба.
1 2 3 4 5 б 7 · 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17· 18 19 »20 21 22
1 Алапаевский р-н 15^5 4153 50676 41364 10680 3S4 42 1035 12586 163 2200 162 8S3 1340 7103 » 191238 ; 58245 249483

3644402 Аргемовскии р-н 1308 2666 №451 60309 11 (Ев 611 59570 І6О7 14659 290 2817 189 1386 2079 100Ѳ6 268823 !№617

3 Артинский р-н 10143 1581 38961 ЗОѲ4Ѳ 9092 324 33288 1589 7429 142 574 142 735 ІКЕ 5837 141 tœ 81521 202637

1446154 Ачинский р-н ‘ 6662 390 29809 28472 4891 184 . 17174 40 9376 79 8S 103 419 6S7 41S 9В6І7 459№

5 Байкаловский р-н 7072 869 34933 Я375 6036 ОО 17530 ^85. 5314 74 401 101 419 627 3596 ..... < .. /î·· 94411 33579 127990

6 Белоярский р-н 23 ч 32094 32125 5313 336 31448 882 8637 is 3149 1Х 761 1142 4946 ■ 129.050 45433 174467

73083

294103

7
Боі

сергское 2375 11 21942 13153 1715 114 І0127 ОН 2572 48 443 67 260 389 1996 5551) ■ 1^

8 глансвнчский р-н 11816 734 63113 71387 9435 496 3437 3033 214 1319 135 1124 1686 8243
221270^ »ex

9 Верхнесалдннсгай р-н 10078 2735 68399 73010 7762 531 47034 1395 10557 222 1522 148 1203 1805 12110 -238551 &T1S ’ 289701 

425530 

»238

10 13ерхвяя Пьинма 12066 10055 89195 108629 Ю416 673 68274 1770 7022 293 1583 121 - 1^7 2290 17535 320303 ! S6№t

11 Верхотурский уезд 6542 878 21064 34ES0 4442 222 487 8345 70 1396 121 420 630 2797 ■ 72451 ■ -25 7Ш

12 Гаринский р-н 5^6 sir 4373 4637, 2324 '■'222 6347 199 2202 '22 539 47 172, 257 1221 •29 OS -9786 38811

24928613 город/Алапаевск 9205. 561 48320 49719 7790 492 S392B 1613 5590 208 2759 121 1.115 1673 6954 ■190048 І502Л

14 город Арамяль 2785 540 25860 16 ІЯ 2615 186 14534 436 2519 51 5І4 81 376 564 2485 - 69 656 1862) №283

15 город Асбест 12178 1600 91301 117625 11706 781 74447 9091 22146 ЗВ 8579 162 17S 2587 12630 366834 8^946 454730

16 город Березовский 1,1510 9236 67646 75143 9344 615 59554 1617 5511 260 2146 175 1395 2092 9 І№ №5№0 ■ >64586 319966

17 город Верхний Тагил 2880 148 10930 21482 2962 140 12560 367 771 72 447 34 .317 475 3199 'і587&4 : 225Х. 79357

5975118 город Верхняя Тура 1893 1 16423 13623 2598 108 9793 283 51 562 27 244 366 1620 i 47720 / 11 æi

19 город Волчаиск 1900 2018 13819 16753 1581 109 20657 286 3354 55 113 20 246 ЭТО 2384 63645 ,13005 ■78710

ж 
21

город Д-ТВПХЖ 2558 249. 20447 22066 2507 154 13658 '40. 2380 77 682' 20 330 5S 243 68471 .'22636 91109

34Ö0840город Екатеринбург 310511 234^ 1758730 1711788 210475 12992 1220744 ■ 34147 268932 5.412 330000 3418 29460 44190 №0635 40730 43В®7 6973510 1427330

22 город Заречный 4861 168 28240 49922 7791 296 №444 1351 4286 133 1106 91. 671 1007 7335 131615 47.982 179547

23 город Ивдель 8634 3297 24368 30318 4889 275 0716 724 1968 113 1579 74 625 937 4034 108СВ2 38716 ^144786

№372324 город Ирбит 6195 857 101465 68649 11914 419 50601 1 KQ Ю02Ѳ 190 3471 Ю1 950 1426 Ѳ8Ю 256178 <57545

25 город Каменск-Уральский 37766 40298 225628 217920 38348 1821 193511 4783 2799В 768 10709 303 4129 6194 42875 842962 12В6Э6 1051588

26
27

J3юд Камышлов 4770 2172 35789 42443 4796 281 0979 740 2622 121 1628 61 638 957 4478 137 IS :■ 31147 ^.158322

222810юл Карпинск 6184 774 50491 57 773 11323 зге < SSB3 657 4255 163 1299 61 739 1109 6698 1706Б5 52256

28 город Качкавф 7(50 3607 57093 72036 0763 464 41564 7677 6226 f01 937 91 1030 1544 11244 217827 58447 274274

29 город Кнроктрад 5884 1030 35139 45154 4730 SOI 29677 4682 4829 142 1869 вг. 682 1023 5181 1402SÛ 5027с 190523

30 город Краснотурьииск uses 4114 81714 11ВЭ40 21040 694 32599 1796 19882 222 25234 169 1551 2327 215S ■402835 &3S27 _ SOI 762

1S57B31 город Красноуральск 5413 3122 32990 40531 4523 387 0118 755 9294 129 737 94 651 977 45S 13D114 46484

32 город Краак^фямга: 7072 3991 50753 68020 8ОВ7 431 48O2D 1132 6819 176 1128 108 977 1485 6:721 іагвво 42,683 238538

33
34

J3 га
хдКушва 822» 248 56797 74820 7448 468 437-47 1229 4S64 .214 1621 149 1060 1591 7ЯБ №9134 57694 _ 2œeæ 

2257S1юд Нижний Тал іл 77830 48549 369988 396082 68849 3782 483168 13054 0307 1655 197172 1314 8576 ■12863 87.443 1842'534, 424737

35 город Нижняя Сащщ 3782 19073 20144 2853 179 15985 469 6217 72 8ЯЗ 47 405 SJ7 2668 73392 24411 97803

36 город Первоуральск 27744 12358 172197 141943 23091 106 166255 500 S941 OS) 9656 364 3483 5224 32642 .608722 KSS2 793974

37 город Полеяской 13338 181 74838 84985 11200 718 8744Э 1887 19150 !№9· 8001 SS 1628 2442 16209 229^ 90827' 390811

38 город Североуральск 8096 2965 60814 74700 13540 SS 50478 8486 19634 2S8 2834 101 1190 1785 9868 258336 68362 32159В

39 город Серов 17.024 842 110869 119652 15697 932 99117 2603 18700 SB 5844 202 2248 3373 21302 418877' 94078 “ 512955

11329140 город Среднеуральск 2907 926 23994 34581 209 192 20453 505 1634 82 481 34 438 6№ 4585 . 843Ô2 28939

41 город Сухой Лог 9940 111S 51831 51511 7758 4В> 43429 1278 • 5508 194 2785 115 1102 1653 10738 182422 87502 256924

42 Ирбитский р-и 11558 59870 32,№9 8625 39 №393 849 9Ôœ 132 Sf7 162. 733 1099 8278 181770 60436 222206

43 Каменскнйр^ 9158 7^1 31612 29125 8968 617 О КВ Ж 1782 115 1715 178 651 977 4606 117(B3 4SCB6 162179

44 Камыниоеский р-н 9039 ЗЮ 40684 27 6Ä) 8724 SO 0754 737 1903 97 891 74 636 954 4030 119.118 41196 159314

45 Крэаюуфнмскин р-н 12443 2674 31601 6297 303 0208 803 5161 133 191,1 101 693 1040 5878 13560) 69388 205026

46 Невьянский рч< 9704 2803 49457 ^3667 7612 449 40739 1181 11730 178 2538 202 1019 1528 6879 179674 82032 241708

23261347 Нилззесергинское 12025 2343 80329 51307 11.754 471 41978 107 44S9 187 2916 162 1067 1601 8028 219901 62712

48 Нижнетурннский р-н 6542 5983 35694 44581 6287 302 0121 ТО 3146 130 3093 94 684 1028 7515 144090 44074 188164

49 Новолялинский р-н 6290 16ЕВ 23921 3279В 650 255 27849 671 12295 109 986 101 579 '868 4437 114322 52916 167241

33767

S5S

50 п.Всрх-Нейвннскнн 1996 8632 7305 1075 50 5755 133 82 30 745 34 114 172 930 S112 8665

51 п.Пелым 2008 4754 3649 772 48 4797 120 52 20 83 34 103 155 1312 17903 10622

52 п.Рефтинскнй 3015 639 22851 23137 5063 175 15332 459 6665 9S 259 27 396 591 4455 83162 27072 110234

53 п-Староуткинск 1444 3453 3014 548 32 • 3641 84. 016 16 209 13 73 ?» 597 13t58 40ОВ

2№67354 Пригородный р-н 14211 68 56730 49651 13543 435 3709 1705 в(М 169 2987 2SO 966 1449 7062 ■190078 60295

55 Пышминский р-н 7748 52 41400 34926 7071 218 24943 1075 5929 92 770 1S 495 743 4901 130491 47522 173013

56 р.п.Верхнее Дуброво 1932 73 4615 4523 727 46 4177 120 11.57 SO 259 103 155 ^9 18653 4479 23132

57 р.п.Мальппева 2024 479 16642 16361 1890 112 11193 Ж 621 74 277 27 so 380 iæi 52574 13412 №986

58 Ревдинский р-и 10525 7617 81936 74675 9271 623 69553 1637 8747 233 4200 129 1.412 2119 15099 2B7746 Ж 018 382763

59 Режееской р-н 10293 5166 77504 62241 12912 490 43000 2761 11846 213 2688 129 1111 1657 8663 240704 91050 331754

60 Серовский р-н 7310 47 №018 23803 6023 253 0924 666 7622 91 2396 121 574 861 4494 118205 39689 15В 091

61 Си.Туринский р-н 6213 148 №781 18749 4596 593 2DSJ7 431 8279 82 693 121 372 №8 3833 SB(X55 44269 139324

62 Сысертский р-н 12288 9958 77586 78853 10386 592 E38S2 1913 9401 248 1661 115 1342 2013 9806 269.82,1 73773 343594

63 Таборннский р-н 4316 2536 3102 4012 1750 550 4415 128 4617 17 502 54 ІЮ 185 1145 27419 9(35 №454 

264183 

^308990

199320

64 Таадннский р-н Ю660 1784 59455 41568 8762 486 44947 1278 14816 199 1069 169 1102 1653 7247 1ЯСЕ5 6915В

65 Талицкий рч< 14750 410 107SS5 47626 13097 537 50224 19(39 4637 216 1373 189 1219 1828 9469 №5484 81526,

66
67
68

Ту 
ш

гулымскийр-н 8056 984 48410 21059 6872 246 0172 653 6101 100 2233 88 563 Ѳ45 4594 IS 778 52876

ренский рц 8475 ÖS5 49484 32080 9743 313 29660 82)4 6541 137 1658 121 т 108$ 5643 148984 ^ 52336 

40S64алинскийр-н 6860 402 32781 27533 7184 299 2300 578 850 œ 945 74 407 746 4969 114160 154 724

69 Всего 9« 011 451787 S3S1781 5213221 789857 43633 4148 360 146197 858 S66 17585 878115 12737 94 ем 142344 902061 40 730 435907 20290748 53SÀ064 25645410

11 Сл-Туринский р-и 6213,0 ,^..4970,4 V « 267,2 25 Сухоложский р-н 112686. :. .86312 ...^6,6- . 14039 12,5 12335 10,9
12 Таборннский р-н 4316,0 3452,8 185,6 677,6 26 Белоярский р-н 74355 51924 69,8· 15729 21.2 6702 9,0
13 Туринский р-н 8475,0 ^.^.6780,0 364.4 1330,6 27' В-Дуброво . 8687. 5017 57,8 1142 13,1 2528. 29,1
14 Тугулымский р-и 8056,0 6444,8 . 346,4 12643 28 Каменский р-н 11124 ..483.0;· г,68,0 10891 153 11889 16,7
15 Талицкий р-ц . < 14750,0 ^* 11800,0 .... .634,3 ■■ 29. Итого ЮЖНЫЙ 1126138 149060 66,5 162212 •14,4 214866 19,1
16 Итого ВОСТОЧНЫЙ 136876 109500,8 5885,7 214893 30 г.Нижняя Салда 38754 30048 77^ 4553 11.7 4153 10,8
17 г. Екатеринбург 31051.1,0 248408,8 13352,0 487504 31 г.Кировград 83817 46477 553 10869 13,0 26471 31,5
18 Итого ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 310511,0 248408,8 13352.0 487504 32 г.Верхний Тагил 39037 23628 60,5 2790 7.1 12619 . 32,4
19 г.Асбест 12176,0 9740,8 5233 1914,6 33 г.Нижний Тагил 77297'3 564525 73,0 113258 14,7 95190 12.3
20 п.Рефтинскнй 3015,0 2412,0 129,6 473,4 34 Невьянский р-н 101534 65599 в 14639 14.4 21296 21,0
21 п.Малышева 2024,0 16193 87,0 317,8 35 п.Верх-Нейвинский 14800- 7981 53,9 1684 11,4 5135 34,7
22 Богдановичский р-н 11816,0 9452,8 508,1 1855,1 36 Верхнесалдинский р-н 1.16102 76450 65,8 17702 15Д 21950 19,0
23 г.Зарсчный 4861,0 38883 209,0 7634 37 Пригородный р-н 101424 66183 65,3 16817 16,6 18424 18,1
24 г.Каменск-Уральский 37766,0 30212,8 1623,9 5929,3 38 г.Кушва 113642 72355 63,7 19646 17,3 21641 19,0
25 Сухоложский р-н 9940,0 7952,0 427,4 1560,6 39 г.Верхняя Тура 21968 15966 72,7 .3310 15,1 2692 12,2
26 Белоярский р-н 8936,0 7148,8 384,2 1403,0

40 Итого ГОРНОЗАВОД 1404051 969212 69,0 205268 14,6 229571 16,4
27 □.Верхнее Дуброво 1992,0 1593,6 85,7 312,7

41 г.Верхняя Пышма 185818 101625 54,7 15921 8,6 68272 36,728 Каменский р-и 9156,0 7324*8 3'93,7 1437,5
42 г.Среднеуральск 46189 34725 75,2 4453 9,6 7011 15,229 Итого южный 101682 81345,6 43724 159644
43 г.Красноуфимск 93990 5873.0 623 13419 143 2Ï84I 23,230 г.Нижияя Салда 3782,0 3025,6 1'62,6 593,8
44 г.Первоуральск 282476 164852;· 58,4 38514 13,6 79110 28,031 г. Киров град 5884,0 4707,2 253,0 923,8
45 г.Полевской 165604 104024 62,8 30888 18,7 30692 18,532 г.Верхний Тагил 2880,0 2304,0 123,8 452,2
46 г.Ревда 140241 96342 68,7 1541-8 11,0 ■.28481 20,333 г.Нижнин Тагил 77830,0 62264,0 3346,7 »93

34 Непмінский п-й 9704.0 776312 417.3 1523.5 47 г.Деггярск 37167 24487 65,9 7041 18,9 5639 15,2
48 Ачитский р-н 71171 43118 60,6 12919 18,2 15134 21,235 п.Верх-Нейвинский 1995,0 1596,0 85,8 3134

36 Верхнесалдинский р-н 10078,0 8062,4 433,4 1582,2 49 Артинский р-н. 89706 56833 63,4 1995.1 22,2 12922 14,4

.37 Пригородный р-н 14211,0 11368,8 611,1 2231,1 50 Красноуфимскнй р-н 103277 63221 61,2 24720 23,9 15336 14,9
38 г.Кушва 8224,0 6579,2 353,6 1291,2 51 Нижнесергинский р-н 108572 73538 67,7 26343 24,3 8691 8,0
39 г.Верхняя Тура 1893,0 1514,4 81,4 297,2 52 п.Бисерть 26339 15219 57,8 8961 34,0 2.159 8,2
40 Итого ГОРНОЗАВОДСКОЙ 136481 1091843 5868,7 214273 53 Шалинский р-н 63789 37331 58,5 15484 24,3 10974 17,2
41 г.Верхняя Пышма 12056,0 9644,8 518,4 1892,8 54 Староуткинск -6817 3760 55,2 1183 17,4 1874 27,4
42 г.Средиеуралыж 2997,0 2397,6 128,9 470,5 55 Итого ЗАПАДНЫЙ 1421156 877805 61,8 235215 16,6 308136 21,6
43 г.Красноуфщдск 7072,0 5657,6 304,1 1110,3 56 г.Ивдель 67305 42068 6Z5 5978 8,9 19259 28,6
44 г.Первоуральск 27744,0 22195,2 1193,0 4355,8 57 п.Пелым 13519 6694 493 1702 12,6 5123 37,9
45 г.Полевской 13336,0 10668,8 573,4 2093,8 58 г.Карпинск 97219 66858 68,8 22081 22,7 8280 8,5
46 г.Ревда 10525,0 8420,0 452,6 1652,4 59 г.Волчаиск 27580 19517 70,8 3529 12,8 4534 16,4
47 г.Деггярск 2558,0 2046,4 110,0 401,6 60 г.Краснотурьииск 195374 148305 75,9 •24400 12^ 22669 11,6
48 Ачитский р-н 6652,0 5321,6 286,0 1044,4 61 г.Красн<5уральск 65815 44398 673 9867 15,0 11550 17,5
49 Артинский р-н 10143,0 8114,4 436,1 1592,5 62 г.Качканар 115023 76284 663 17392 ИД 21347 18,6

535,2 1954,050 Красноуфимскнй р-и 12446,0 9956,8 63 г.Нижняя Тура 79594 56155 70,6 10451 13,1 12988 16,3
51 Нижнесергийский р-н 12025,0 9620,0 517,1 1887,9 64 г.Серов 198996 111227 55,9 22594 11,4 65175 32,7
52 п.Бисерть 2375,0 1900,0 102,1 372,9 65 г.Североуральск 129701 88587 683 12328 93 28786 22,2
53 Шалинский р-н 6860,0 5488,0 295,0 1077,0 66 Верхотурский р-н 49484 30050 60;7 10430 21,1 9004 18,2
54 п .Староуткинский 1444,0 1155,2 62,1 226,7 67 Гаринский р-н 14420 10268 112 1870 13,0 2282 15,8
55 итогозападный 128233 102586,4 5514,0 20132,6 68 Новолялинский р-н 70984 53454 753 11586 163 5944 8,4
56 г.Ивдель 6634,0 5307,2 285,3 1041,5 69 Серовский р-н 61656 '42963 69,7 9331 15,1 9362 15,2
57 п.Пелым 2006,0 1604,8 86,3 314,9

70 Итого СЕВЕРНЫЙ 1186670 796828 67,1 163539 13,8 226303 19,158 г.Карпннск 6184,0 4947,2 265,9 970,9
59 г.Волчаиск 1900,0 1520,0 81,7 298,3 71 г.Реж 120334 86350 71,8 29600 24,6 4384 3,6
60 г.Краснотурьииск 11565,0 9252,0 497,3 1815,7 72 г.Березовский •133919 87760 653 191:16 14,3 27043 20,2
61 г.Красноуральск 5413,0 4330,4 2323 8493 73 Сысертский р-н 145786 88413 60,6 21179 14,5 36194 24,9
62 г.Качканар 7090,0 56723 304,9 1113,1 74 г.Арамиль 31991 18661 583 “5031 15,7 8299 26,063 г.Нижияя Тура 6542,0 5233,6 281,3 1027,1

75 Всего 9744827 6305359 64,7 1386924 143 2052544 21,164 г.Серов 17024,0 13619,2 732,0 2672,8
65 г.Североурапьск 8096,0 6476,8 348,1 1271,1 C.TnVKTVna ПЛТЯПЛПЛ-ПЯСИРТИЫУ ПЯРѴЛПЛП МѴИППИПЯ ТИ.ИЫѴ
66 Верхотурский р-и 6542,0 5233,6 281,3 1027,1 Ж Гѵ * * av * ***гжхж Vw

ліѣпяіппяипгй на 7.004 глп ил паіпопѵ "Чппапллѵпаплиио"67 Гаринский р-н 5756,0 4604,8 247,5 903,7
68 Новолялинский р-н 6290,0 5032,0 270,5 987,5
69 Серовский; р-н 7310,0 5848,0 314,3 1147,7

№ 
П/П

Нанмоиоваиме МО

Учтено МФСО в бюджетах МО на 2004 год

Прочие 
расходы 

3 процента

в том 
числе 

1 процент 
на укрелле 

НПО МТБ

70 Итого СЕВЕРНЫЙ 98352 78681,6 4229,2 154414

Всего
ФОТ с 

начислениями

процемі 
в общи 
расхода

Оплата 
коммумаль- 

X иых услуг

процент 
в общих 
расходах

Остальные 
расходы

процент в 
общих 

расходах

71 г.Реж 10293,0 8234,4 442,6 1616,0
72 г.Березовский 11510,0 9208,0 494,9 1807,1
73 Сысертский р-н 12288,0 9830,4 528,4 19294
74 г.Арамиль 2785,0 2228,0 1193 4374
75 Всего 949011,0 759208,8 408073 148994,7 1 2 3 4 5 в 7 8 0 10 11

1 Артемовскишр-н 59570 23043 38,7 24565 41,2 11962 20,1 1787 596

Структура планово-расчетных расходов, учтенных 
Министерством финансов Свердловской области, 

на 2004 год по разделу "Обпазование"

2 гАлапаееск 53928 37717 69,9 8635 16,0 7576 14.0 1618 539
3 г.Ирбит 50601 33826 66,8 13120 25.9 3655 7,2 1518 506
4 гЛамышлов 25879 11396 44,0 10259 39,6 4224 16,3 776 259
5 г.Тавда 44947 24552 54,6 11137 24,8 9258 20.6 1348 449
6 Алапаевский р-н 42782 28262 66,1 7021 16,4 7499 17,5 1263 428
7 Байкаловский р-н 17530 13209 75,4 2395 13,7 1926 11,0 526 175
8 Ирбитский р-н 29393 18600 63,3 6295 21,4 4498 15,3 882 294
9 Камышлоеский р-н 23754 6522 27,5 6945 29,2 10287 43.3 713 238

Муниципальные 
образования

раздел 1400 "Образование" 10 Пышминский р-н 24943 15551 62,3 4661 18,7 4731 19,0 748 249

Всего
в том числе 11 Сп. Туринский рні 20607 14895 72,3 1867 9,1 3845 18,7 618 206

ФОТ с начислениями Коммунальные услуги Остальные текущие расход! 12 Таборинский р-н 4415 3043 68,9 1106 25,1 266 6.0 132 44
13 Туринский р-н 29680 10221 34,5 11501 38,8 7938 26,8 890 297
14 Тугулымский р-н 23172 14804 63,9 6626 28,6 1742 7,5 695 232

сумма процентов 
в общих 
расходах

сумма процентов 
в общих 
расходах

сумма процентов 
в общих 
расходах

15 Талицкой р-н 50224 27329 54,4 14413 28,7 8482 16.9 1507 502
16 Итого восточный 501405 282970 56,4 130546 26,0 87689 17,5 15041 5014
17 г.Екатеринбург 1220744 566538 46,4 310027 25.4 344179 280 36622 12207

1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 Итого ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 1220744 566538 46,4 310027 25,4 344179 28,2 36622 12207

1 Артемовский р-н 139393 97885 70,2 24752 17,8 16756 12,0 19 гАсбест 74447 40889 54,9 19050 25,6 14508 19,5 2233 744
20 п.Рефтинский 15332 7777 50,7 5729 37,4 1826 11,9 460 153

2 г.Алапаевск 100129 76482 76,4 18226 18,2 5421 5,4 21 п.Малышева 11193 4091 36,5 4234 37.8 2868 25,6 336 112

3 г.Ирбит 107363 70419 65,6 21669 20,2 15275 14,2 22 Богдановичский р-н 45049 15830 35,1 18176 40,3 11043 24,5 1351 450

4 г.Камышлов 69908 42913 61,4 11350 16,2 15645 22,4 23 г.Заречный 25444 18253 71,7 3715 14,6 3476 13,7 763 254

5 г.Тавда 95396 69302 18319 19,2 7775 8,2 24 г.Каменск-Уральский 193511 88026 45.5 43767 22,6 61718 31,9 5805 1935
25 Сухоложский р-н 43429 16357 37,7 15952 36,7 11120 25,6 1303 434

6 Алайаевский р-н 95125 * 67751 И2 20365 21,4 7009 7,4 26 Белоярский р-н 31446 19824 63,0 5590 17,8 6032 19,2 943 314
7 Байкаловский р-н 55157 34925 63Д 16348 29,6 3884 7,1 27 п.Верхнее Дуброео 4177 2713 65,0 874 20,9 590 14,1 125 42

8 Ирбитский р-н 86449 62281 72,0 18383 21,3 5785 6.7 28 Каменский р-н 26'108 10751 41,2 8962 34,3 6395 24,5 733 261

9 Камышловскнй р-н 65210 44391 68,1 17651 27,1 3168 4,8 29 Итого ЮЖНЫЙ 470136 224511 47,8 12604S 26,8 119576 25,4 14102 4699
30 г.Нижняя Салда 15985 5069 31.7 6728 42,1 4188 26.2 480 160

10 Пышминский р-н 72811 41524 22623 31,1 8664 11,9 31 гЛировград 29677 16110 54.3 8455 28,5 5112 17,2 890 297
11 Сл.Туринский р-н 55357 39702 7Ц7 11724 21,2 3931 7,1 32 г.Верхний Тагил 12550 6024 48,0 4008 31,9 2518 20,1 377 126

12 Таборннский р-н 12779 9228 ад 1803 14,1 1748 13,7 33 г.Нижний Тагил 463168 ■ 220446 47,6 63267 14.7 174455 37,7 13595 4632

13 Туринский р-н 79525 57352 72,1 7020 8,8 15153 19,1 34 Невьянский р-н 40739 19981 49,0 10600 26.0 10158 24,9 1222 407
35 п.Верх-Нейвинский 5755 2585 44,9 1688 29,3 1482 25,8 173 5814 Тугулымский р-н 56627 41078 ад 12244 21,6 3305 5,9 36 Верхнесалдинский р-н 47024 23090 49,1 13140 27.9 10794 23.0 1411 470

15 Талицкий р-н 117083 87567 74.8 26738 22,8 2778 2,4 37 Пригородный р-н 37259 6486 17,4 16715 44,9 14058 37.7 1118 373
16 Итого ВОСТОЧНЫЙ 1208312 842800 69,8 249215 20,6 116297 9,6 38 гЛушеа 43747 13683 31,3 18320 41,9 11744 26,8 1312 437

17 г. Екатеринбург 2966470 1788470 603 296549 10,0 881451 29,7 39 г.Верхняя Тура 9793 .4757 48,6 3540 36,1 1496 15,3 294 98
40 Итого ГОРНОЗАВОДСКОЙ 705697 318231 45,1 151461 21,5 236005 33,4 21172 705818 Итого ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 2966470 1788470 603 296549 10,0 881451 29,7 41 г.Верхняя Пышма 66274 33244 50,2 19599 29,6 13431 20.3 1988 663

19 г.Асбест 190878 119845 62.8 28995 15,2 42038 22,0 42 г.Среднеуральск 20453 9042 44,2 5271 25,8 6140 30.0 614 205
20 п.Рефтинскнй 43236 20915 48,4 5849 133 16472 38,1 43 гЛрасноуфимск 48020 27447 57,2 8255 17.2 12318 25,7 1441 480

21 п.Малышева 27256 16754 613 4247 45,6 6255 22,9 44 г.Первоуральск 166255 114668 69,0 17853 10,7 33734 20,3 4933 1663
45 г.Полевской 67443 33349 49,4 23490 34.8 10604 15,7 '2023 67422 Богдановичский р-н 133192 72862 54,7 22185 16,7 38145 28,6
46 г.Ревда 69553 45920 66,0 9781 14,1 13852 19,9 2037 696

23 г.Заречный 87810 61508 70,0 - 8588 9Л 17714 20,2 47 гДегтярск 13656 4636 33,9 5394 39.5 3626 26,6 410 137
24 г.Каменск-Уральский 376914 265579 703 30547 13,4 60788 16,1
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(Окончание. Начало на 7—10-й огр.).
48 Ачитский р-н 17174 10538 61.7 5186 30,2 1400 8,2 515 172
49 Артинский р-н 33268 24024 72,2 4052 12,2 5192 15,6 998 333
50 Красноуфимский р-н 28208 11897 422 11176 39,6 5135 те,2 846 282
51 Ни:кнесергинский р-н 41976 19424 46,3 13839 33,0 8713 20,8 1259 420
52 п.Бисерть 10127 3525 34,9 4285 42,3 2317 22,9 304 101
53 Шалинскийр-н 23350 10905 48,7 8266 35,4 4179 17,9 701 234
54 п.Стёроуткинск 3641 2498 68,6 469 12.9 674 18,5 109 36
55 Итого ЗАПАДНЫЙ 609398 351167 57,6 136916 22,S 121315 19,9 18283 6096
56 г.Ивдель 25716 15727 612 5227 20.3 4762 18,5 771 257
57 п.Пѳлым 4797 3153 66,7 1132 23.6 512 10,7 144 48
58 г.Карпинск 28523 10574 37,1 12480 43.8 5469 19,2 856 285
59 г.Волчанск 20657 12815 62,0 3256 15,8 4586 22,2 620 . 207
60 г.Краснотурьинск 92599 49326 53,3 26067 28,2 17206 18,6 2778 926
61 г.Красноуральск 26119 15385 28,9 7590 29,1 3142 12,0 764 261
62 г.Качканар 41564 13861 33,3 16685 40,1 11018 26,5 1247 416
63 г.Нижняя Тура 28121 14431 51,5 10689 38.0 2951 10.5 844 281
64 г. Се рое 99117 69069 69.7 23345 23,6 6703 6.8 2974 991
65 г.Североуральск 50476 ЗО672 60,8 16634 33,0 3170 вз 1514 505
66. Верхотурский р-н Z22 222 100,0 à
67 Г.9ри некий р-Н 6347 3484 54,9 941 14,8 1922 30,3 190 63
68 Новолялинский р-н 22849 10266 44.9 8303 36,3 4280 18,7 685 228
69 Серовский р-н 22924 12831 56,à 6476 28,2 3617 15,8 688 229
70 Итого СЕВЕРНЫЙ 470G3O 261645 55,7 138825 23JS 69560 14,8 14102 4699
71 г.Реж 43Û00 17950 41,7 15495 36,0 9555 22,2 1290 430
72 г.Барезовский 59554 27786 46,7 20863 35,0 10905 16,3 1787 596
73 Сысертский р-н 53862 31948 59,3 18293 34,0 3616 6,7 1616 539
74 гАрамиль 14534 4453 30,6 5127 35,3 4954 34,1. 436 145
75 ВСЕГО 4146360 2087199 50,3 1053607 25Л 1007554 243 124451 41483

Структура планово-расчетных расходов муниципальных 
образований на 2004 год по разделу "Культура, 

искусство и кинематография"
Учтено МФСО в бюджетах МО на 2004г.

Муниципальные 
образования Всего

в том числе кроме того:
ФОТ с начыслеаняма Коммунальные услуга Остальные текущие расходы 3 процента 

на прочие 
расходы

из них: 
обеспечь 
учрежд

культуры

сумма процентов 
в общих
расходах

сумма □роцеитов 
в общих
расходах

сумма процентов 
в общих
расходах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Артемовский р-н 11026 5744 52,1 3173 28,8 2109 19,1 331,0 110,0
2 г.Алапаевск 7790 4886 62,7 1996 25,6 908 11,7 234,0 783
3 г. Ирбит 11914 2557 21,5 2326 19,5 7031 59,0 357,0 1193
4 г.Камышлов 4796 1844 38,4 1677 35,0 1275 26,6 144,0 48,0
5 г.Тавда 8762 5008 57,2 1991 22,7 1763 20,1 263,0 88,0
6 Алапаевский р-н 10650 7517 70,6 1558 14,6 1575 14,8 320,0 107,0
7 Байкаловский р-н 6026 3155 52,4 1077 17,9 1794 29,8 181,0 60,0
8 Ирбитский р-н 8625 6072 70,4 2385 27,7 168 1,9 259,0 86,0
9 Камышловский р-н 6724 3794 56,4 1428 21,2 1502 22Д 202,0 67,0
10 Пышминский р-н 7071 4801 67,9 1958 27,7 312 4,4 212,0 •71,0
11 Сл.Туринский р-н 4596 3322 72,3 635 13,8 639 13,9 138.0 46,0
12 Таборинский р-н 1750 1172 67,0 232 134 346 19,8 53.0 183
13 Туринский р-н 9743 4459 45,8 3652 37,5 1632 16,8 292,0 97,0
14 Тугулымскнй р-н 6672 4897 73,4 1714 25,7 61 0,9 200,0 67,0
15 Талицкий р-н 13097 8884 '67,8 2802 21,4 1411 10,8 393,0 131,0
16 Итого ВОСТОЧНЫЙ 119242 69862 58,6 2S604 24,0 22526 183 3577,0 11923
17 г.Екатеринбург 210475 69946 33,2 65369 31,1 75160 35.7 6314,0 21053
18 Итого ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 210475 69946 33,2 65369 31,1 75160 35,7 6314,0 2105,0
19 г.Асбест 11706 6527 55,8 2972 25,4 2207 18,9 351,0 117,0
20 п.Рефтинскнй 5063 272 5,4 1161 22,9 3630 71,7 1523 513
21 п.Малышева , 1890 1484 78,5 383 20,3 23 U 573 19,0
22 Богдановнчский р-н 9435 6519 69,1 2897 30,7 19 0,2 283,0. 94,0
23 г.Заречный 7734 5692 73,6 1507 19,5 535 6.9 232.0 77,0
24 г. Каменск-Уральский 28348 16417 57,9 6522 23,0 5409 19.1 850,0 283,0
25 Сухоложский р.-н 7758 4804 61,9 13.30 17,1. 1624 20.9 233,0 78,0
26 Белоярский р-н 5313 3252 61Д 1444 27,2’ 617 11,6 159,0 53,0
27 В-Дуброво 727 440 60,5 246 33,8 41 5^ 22,0 73
28 Каменский р-Н 8968 5749 64,1 1989 224 1230 269,0 90,0
29 Итого ЮЖНЫЙ 86942 52511 60,4 20451 234 15335 1W 2608,0 869,0
30 г.Нижняя Салда 2853 2079 72,9 503 17,6 271 93 86,0 29,0
31 г.Кировград 4720 3392 71,9 1216 25,8 112 2.4 142,0 47,0
32 г.Верхний Тагил 2952 1719 58,2 421 143 812 273 89,0 30,0
33 г.Нижний Тагил 68849 44321 64,4 11422 16,6 13106 19/) 2065,0 688,0
34 Невьянский р-н 7612 4719 62,0 1525 20,0 1368 18,0 228,0 76,0
35 п.Верх-Нейвннский 1075 853 79.3 200 18,6 22 2,0 32,0 113
36 Верхнесалдинский р-н 7762 2676 34,5 3028 39,0 2058 26.5 233,0 78,0
37 Пригородный р-н 13543 8476 62,6 3351 24,7 1716 12,7 406,0 135,0
38 г.Кушва 7418 5725 77^ 1515 20,4 178 2,4 223,0 74.0
39 г.Верхняя Тура 2596 1595 61,4 602 23,2 399 15.4 78,0 26,0
40 Итого ГОРНОЗАВОД 119380 75555 633 23783 194 20042 163 35813 11943
41 г.Верхняя Пышма 10416 6444 61,9 2111 203 1861 17.9 312,0 104,0
42 г.Среднеуральск 2859 1229 43,0 795 27,8 835 29.2 86,0 293
43 г.Красноуфимск 8067 5881 72^ 2143 26,6 43 03 242,0 81,0
44 г. Первоуральск 23091 9581 413 7449 323 6061 26.2 693,0 231,0
45 г.Полевской 11200 6492 58,0 2.605 233 2103 18.8 336,0 1123
46 г.Ревда 927 Г 4673 50,4 2779 30,0 1819 19,6 2783 933
47 г.Деггярск 2507 741 29,6 1267 50,5 499 19,9 75,0 25,0
48 Ачитский р-н 4891 3585 1 73,3 1265 25.9 41 0,8 147,0 493
49 Артинский р-н 9092 4206 46,3 3213 353 1673 18Д 273,0 91,0
50 Крас'ноуфнмский р-н" 8297 4854 583 1153 13,9 2290 27,6 249,0 83,0
51 Ннжнесергннский р-н Т1754 '5137 43,7 1418 12,1 5199 44J 353,0 118,0
52 п.Бисерть 1715 , . 533 314 684 39,9 498 29,0 51,0 173
53 Шалинский р-н 7184 4724 65,8 1666 ' 23,2 794 11.1 216,0 72,0
54 Староуткинск 548 264 48,2 184 33,6 .100 18.2 163 5,0
55 итого ЗАПАДНЫЙ 110892 59109 533 28732 254 23816 мд 33273 11093
56 г.Ивдель 4869 2631 54,0 762 15,7 1476 303 146,0 49,0
57 п.Пелым 772 394 51,0 199 25,8 179 233 23.0 83
58 г.Карпинск 11323 3774 33,3 979 8,6 6570 58,0 340,0 1133
59 г.Волчанск 1561 496' 313 625 40,0 440 28,2 47,0 16,0
60 г.Краснотурьииск 21040 11629 55,3 7204 34,2 2207 ЮЗ 631.0 210,0
61 г.Красноуральск 4523 3266 72,2 1П5 24,7 142 3.1 136,0 453
62 г.Качканар 6763 2631 38,9 2323 343 1809 26,7 203,0 68,0
63 г.Нижняя Тура 6287 4590 73,0 127.1 20,2 426 63 189,0 633
64 г.Серов 15697 9667 61,6 2702 17Д 3328 213 471,0 157,0
65 г.Североуральск 13540 10769 793 2763 20,4 8 0,1 406,0 135,0
66 Верхотурский р-н 4442 2428 54,7 1522 34,3 492 11,1 133.0 443
67 Гаринский р-н 2324 1007 43,3 380 16,4 937 403 70,0 23,0
68 Новолялинский р-н 6505 4723 72,6 1605 24,7 177 2,7 195,0 65,0
69 Серовский р-н 8023 4518 36.3 1691 21,1 1814 22,6 241.0 8о;о
70 Итого СЕВЕРНЫЙ 107669 63608 59,1 25141 23,4 2ІЖІ5 183 3230,0 2077,0
71 г.Реж 12912. 8006 62,0 3222 25,0 1.684 13,0 387,0 129,0
72 г.Берсзовский 9344 4731 50,6 2884 30,9 1729 183 280,0 93,0
73 Сысертский р-н 10386 8268 79,6 1429 13,8 689 6,6 312,0 104,0
74 г.Арамиль 2615 985 37,7 851 32,5 779 29,8 78,0 26.0
75 Всего 789857 412581 523 200466 254 181765 23,0 236963 78993

57 п.Пелым 52 40 76,9 11 21,2 1 1,9 2 1
58 г.Карпинск 4255 1370 32^ 2100 49,4 785 18,4 128 43
59 г.Волчанск 3354 1579 47,1 507 15,1 1268 37,8 101 34
60 г.Краснотурьинск 19882 7138 33.9 6080 30,6 6664 33,5 596 199
61 г.Красноуральск 9294 2489 26,8 1397 15,0 5408 58,2 279 93
62 г.Качканар 6226 1611 25,9 309 5,0 4306 69,2 187 62
63 г.Нижняя Тура 3145 1578 50,2 812 25,8 755 24,0 94 31
64 г.Серод 18700 7513 40,2 7100 38,0 4087 21,9 561 187
65 г.Североуральск 19634 4822 24,6 7024 35,8 7788 39,7 589 196
66 Верхотурский р-н 8345 3599 43,1 3848 46,1 898 10,8 250 83
67 Гаринский р-н 2202 941 42,7 659 29,9 602 27,3 66 22
68 Новолялинский р-н 12295 5482 44,6 2011 16,4 4802 39,1 369 123
69 Серовский р-н 7622 4982 65,4 635 8,3 2005 26,3 229 76
70 Итого СЕВЕРНЫЙ 116974 4Щ0 37,9 33109 28,3 39585 33,8 3510 1170
71 г.Реж 11848 4285 36,2 3565 30,1 3998 33,7 355 118
72 г.Берсзовский 5511 3108 56,4 2043 37,1 362 6,6 165 55
73 Сысертский р-н 9401 4336 46,1 435 4,6 4630 49,3 282 94
74 г.Арамиль 2519 888 35,3 360 14,3 1271 50,5 76 25
75 Всего 856956 394618 46 161130 16,0 301208 35,1 25 712 assi
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к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2004 год"
Распределение средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме субвенций местным бюджетам 
(тысяч рублей)

Номер 
строке

Пвмм^юпапкг 
мушщнпшгыюго 

образомшп

С!0В®НЦЙЙ для 
реализаця· 

госулчмпинппго 
авндарпі общего 

обраэованвяв 
муниципальных 

обиюобразов8іелі»> 
ныжучрезккшш

Субмяцияня 
Выигпиу 

кпмпеосацвм зв 
киипнЕдателЕ скую 

продукцию в 
периодическое 

издания 
педагогическим 

работникам 
муниципальных 

дстсквж дошкольных 
учреждений, 

учреждений по 
внешкольной работе 

е детьми, детских 
домов, средних 
специальных 

учебных заведении и 
прочих учреждений 

в области 
образования

Субвенции на 
компенсацию 
расходов по 
предоставлю* 
нню субсидий 
гражданам на 

оплату 
яавлншно* 

коммуналь
ных услуг

Субвенции на 
выполнение 

природоохран
ных мцюцршпмй 

tea территории 
муниципальных 

образований

Обща» сумма 
субвенций

1 2 .3 4 5 б 7
1 Алапаевский район 54558 282 1680 1000 57520
2 Арпзловский райо« 80022 606 11162 3000 94790
3 Арпшсга1й раной 59591 232 1078 100 ■ 61001
4 Ачитсиий район 43438 226 1335 300 45299
5 Байкаловский район 29226 227 2822 100 32375
6 Белоярский район 42714 204 1734 200 44852
7 Бисертское 13335 НО 2329 100 15874
8 Богдановичский район 62539 510 7476 600 71125
9 Верхнесалдинский район 43622 574 5527 1300 51023
10 Верхняя Пышма 78471 976 9797 6800 96044
И Верхотурский уезд . 24825 145 385 100 25455
12 Гарняский район 9704 34 0 26 9764
13 город Алапаевск 50963 492 1499 1200 54154
14 город Арамиль 16077 135 2193 150 18555
15 город Асбест 74203 1162 8417 3300 87082
16 город Березовский 59540 556 2911 1000 64007
17 гфод Веяний Тагил 17746 223 108 4500 22577
18 город Верхняя Тура 8247 149 2966 500 11862
19 город Волчанск 10963 137 1853 100 13053
20 город Дегтярск 15315 141 4017 50 19523
21 город Екатеринбург 1269940 9926 120842 24000 1424708
22 город Заречный -39343 494 1946 350 42133
23 город Надель 37354 97 24 800 38275
24 город Ирбит 39260 524 17043 600 57427
25 город Кама»ск-Уральский 161141 2273 27120 15500 206034
26 город 1^МЬАШЮВ 27773 309 2378 250 30710
27 город Карпииск 39921 474 3838 700 44933
28 город Качканар 43569 660 8712 330) 50241
29 ГОДОдЮфОШРОД 39081 409 3646 6500 49636
30 город Краснотуры шск 77767 1036 5614 14500 98917
31 гфод Кражоуральск 25588 322 6782 4500 37192
32 город Красноуфимск 38527 469 3252 400 42648
33 город Кунгпа 39300 560 5624 1500 46984
34 город Нижний Тапы 382197 3075 1542 33400 420214
35 город Нижняя Садда 18849 200 638 350 20037
36 город Перюуралъск 142880 929 6431 14000 164240
37 город Пожвской 81622 8М 3721 2600 88747
38 город Сгадюурапыж 55687 636 5352 800 62475
39 город Серев 81М71 1184 2291 9500 93446
40 город Средиеуральск 21932 219 3184 250 25585
41 город Сухой Лог 61915 674 3375 1200 67164
42 Ир&пасйи^ийон' 54096 286 4472 400 59254
43 Каменский район 42450 305 1498 450 44703
44 Камышлозский район 38066 230 2055 400 40751
45 Краснсуфимсюш район 67716 359 268 50 68393
46 Невьянский раной 58508 515 2262 465 61750
47 Ннжнесерг^шское 58035 624 2627 750 62036
48 Нялчнстуриискнй район 35441 410 6322 1800 43973
49 Новолялинский район 38631 357 211 3000 42199

50 поселок Верх-Нейвинский 7490 75 1060 30 8655
51 поселок Пелым 9960 43 18 120 lOÜI
52 поселок Рефтинский 20332 213 1299 5200 27OU
53 поселок Староуткинск 3845 10 52 50 3957
54 Пригородный район 52446 431 6136 620 59633
55 Пышминский район 38324 210 3253 100 41887
56 рабочий поселок Верхнее

Дуброво 4208 36 206 15 4465
57 рабочий поселок Малышева 11120 145 1626 250 13141
58 Ревдинский район 66377 701 11602 16000 94680
59 Режезской район 5891:6 504 17244 1000 77664
60 Серовский район 38290 211 506 400 39407
61 Слободо-Туринский район 36974 262 1406 50 38692
62 Сысертский район 67929 588 3430 1000 72947
63 Таборинский район 8906 17 0 20 8943
64' Тавдннский район 54566 300 3466 750 59082
65 Талицкий район 70343 322 6656 1100 78421
66 ТУтулымский район 36001 183 1565 40 37789
67 Туринский район 48035 270 2504 1100 51909
68 Шалинский район 36623 179 199 150 37151
69 ВСЕГО 4582844 40181 384587 194736 5202348
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"Об областном бюджете на 2004 год”

Распределение средств областного бюджета, 
предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам 

(тысяч рублей)

Н
ом

ер
 ст

ро
ки

Наименование мунпнапальяого 
образованна

Субсидия на погашение задолженности по оплате 
коммувальвых услуг муниципальных бюджетных 

учреждений
Обшаз сумма 

субсидий

образования культуры здравоохранения социального 
обеспечения

1 2 3 4 5 6 7
1 Алапаевский район 454 62 157 52 725
2 Артемовский район 498 67 247 15 827
3 Артинский район 249 16 243 12 520
4 Ачитский район 396 45 252 6 699
5 Байкаловский район 1003 57 117 27 4204
6 Белоярский район 407 28 106 24 565
7 Бисертское 1145 176 328 49 1698
8 Богдановичский район 911 208 589 0 1708
9 Верхнесалдинский район 107 3 15 2 127
10 Верхняя Пышма 209 9 ___ 26 10 254
11 Верхотурский уезд 206 8 116 2 332
12 Гаринский район 12 0 ___ 10 0 22
13 город Алапаевск I486 41 3496 61 5084
14 город Арамиль 52 0 20 0 72
15 город Асбест 242 10 •611 1 864
16 город Березовский 326 33 218 2 579
17 город Верхний Тагил 1 0 15 0 16
18 город Верхняя Тура 0 1 98 0 99
19 город Волчанск ___ 1 0 9 2 12
20 город Дегтярск 1298 262 . 1555 0 3115
21 город Екатеринбург 544 4 2060 14 2622
22 город Заречный 5297 498 4 0 5799
23 город Йвдель 288 42 І08 3 '441
24 город Ирбит 82 8 22 6 118
25 город Каменск-Уральский 1701 94 799 8 26Q2
26 город Камышлов 327 6 104 0 437
27 город Карпинск 5078 1285 851 108 7322
28 город Качканар . 87 24 95 0 206
29 город Кировград 323 35 276 8 642
30 город Красвотурьинск 8 0 2 0 10
31 город Красноуральск 3690 134 3939 509 8272
32 город Красноуфимск 2 0 8 0 10
33 город Кушва 7516 1254 1923 17 107.IQ
34 город Нижний Тагил 1330 97 2964 ■ 122 4513
35 город Нижняя Салда 3411 187 753 23 4374
36 город Первоуральск 442 23 '543 4 1012
37 город Полесской 1054 83 932 11 2080
38 город Североуральск 2575 314 796 102 3787
39 город Серов 310 67 246 9 632
40 город Среднеуральск 2154 44 1129 27 3354
41 город Сухой Лог .145 97 93 3 338
42 Ирбитский район 704 79 366 33 1182
43 Каменский район 205 88 84 6 383
44 Камышловский район 305 44 96 0 445
45 Красноуфимскнй район ; 638 182 ‘ 148 5 973
46 Невьянский район 142 71 67 2 282
47 Нижиесергинское 494 32 , 143 7 . 676
48 Нижнетуринский район 61 ' '5 35 0 101
49 Новолялинскпи район 5901 429 4195 195 . 10720
50 поселок Верх-Нейвинский 0 0 0 0 0
51 поселок Целым 168 72 241 0 481
52 поселок Рефтинский 4 0 23 1 28
53 поселок Староуткинск 20 13 18 0 51
54 Пригородный район 422 125 113 2 662
55 Пышминский район 3160 508 1866 101 5635
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 8 3 1 2 14
57 рабочий поселок Малышева 221 2 48 0 27!
58 Ревдинский район 225 28 80 5 338
59 Режевской район 8543 2684 2137 ■'° 13386
60 Серовский район 368 41 62 11 48?
61 Слободо-Туринский район 3976 619 840 142 5577
62 Сысертский район 547 60 204 15 826
63 Таборинский район 43 0 49 0 92
64 Тавдннский район 7198 582 2247 49 10076
65 Талицкий район 2600 172 320 13 ЗЮ5
66 Тугулымскнй район 9198 3113 1876 700 14887
67 Туринский район 314 70 73 20 427
68 Шалинский район 1635 348 938 492 341'3
69 ВСЕГО 92467 14692 42095 3062 152316

Структура планово-расчетных расходов муниципальных 
образований на 2004 год по разделу 

"Социальная политика"

Сообщение
о существенном факте ”Сведения о решениях общих собраний**

Муниципальные 
образования

Учтено МФСО в Проекте бюджета на 2004 год Прочие 
расходы 

3 
процента

в том числе
1 процент 
яа укреп

ление 
МТБ

Всего
в том числе

ФОТ с аачвелгааяміз Коммунальные услуге Оетедъвые таиуаіие расходы

сумма
• otaax

расходах

сумма ароцеятов 

в общих

расходах

сумма ароцеятов 

«общих

расходах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Артемовский р-н 14659 8363 57,1 2499 17,0 3 797 25,9 440 147
2 г.Алапаевск 5590 3868 69,2 845 15,1 877 15,7 168 56
3 г. Ирбит 10028 4502 44,9 2083 20,8 3443 34,3 301 100
4 г.Камышлов 2522 2107 83,5 406 16,1 9 0,4 76 25
5 г.Тавда 14646 5778 39,5 4121 28,1 4 747 32,4 439 146
6 Алапаевский р-н 12588 7598 60,4 971 7,7 4 019 31,9 378 126
7 Байкаловский р-н 5344 2456 46 809 15,1 2079 38,9 160 53
8 Ирбитский р-н 9008 3392 37,7 650 7,2 4 966 55,1 270 90
9 Камышловский р-н 1803 848 47 0 • 955 53,0 54 18
10 Пышминский р-н 5929 2348 39,6 1680 28,3 1901 32,1 178 59
11 Сл.Туринский р-н 8278 3822 46,2 473 5,7 3983 48,1 248 83
12 Таборинский р-н 4617 1375 29,8 232 5,0 ЗОЮ 65,2 139 46
13 Туринский р-н 6541 3261 49,9 2вв 4,4 2992 45,7 196 65
14 Тугулымскнй р-н 6101 2773 45,5 663 10,9 2665 43,7 183 61
15 Талицкий р-н 4637 3256 70,2 1269 27,4 112 2,4 139 46
16 Итого ВОСТОЧНЫЙ 112291 55747 49,8 16989 15,1 39555 35,2 3 369 1121
17 г.Екатеринбург 268932 138961 51,7 20499 7,6 109472 40,7 8068 2689
18 Итого ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 268932 138961 51,7 20499 7,8 109 472 40,7 8 068 2 689
19 г.Асбест 22146 6748 30,5 7856 35,5 7542 34.1 664 221
20 п.Рефтинскнй 6665 3210 48,2 297 4,5 3 158 47,4 200 67
21 п.Малышева 621 283 45,6 0 - 338 54,4 19 6
22 Богдановичский р-н 3033 968 31,9 284 9.4 1 781 58,7 91 30
23 г.Заречный 4266 1458 34,2 1781 41,7 1 027 24,1 128 43
24 г.Каменск-У ральский 27998 10776 38,5 9615 34,3 7607 27,2 840 280
25 Сухоложский р-н 5506 3986 72,4 458 8,3 1 062 19,3 165 55
26 Белоярский р-н 8627 4934 57,2 772 8,9 2921 33,9 259 86
27 В-Дуброво 1157 420 36,3 337 29,1 400 34,6 35 12
28 Каменский р-н 1762 736 41,8 0 • 1 026 58,2 53 18
29 Итого ЮЖНЫЙ 81781 33519 41,0 21400 26,2 26862 32,8 2 454 818
30 г.Нижняя Салда 6217 501 ѳ,1 3153 50,7 2563 41,2 187 62
31 г.Кировград 4829 3338 69,1 1398 29,0 93 1,9 145 48
32 г.Верхний Тагил 771 317 41,1 0 • 454 58,9 23 8
33 г.Нижний. Тагил 93307 36601 39,2 31876 34,2 24 830 26,6 2799 933
34 Невьянский р-н 11730 7017 59,8 598 5,1 4 115 35,1 352 117
35 п.Верх-Нейвинский 82 78 95,1 0 - 4 4,9 2 1
36 Верхнесалдинский р-н 10557 2186 20,7 3999 37,9 4 372 41,4 317 106
37 Пригородный р-н 6041 2635 43,6 2500 41,4 906 15,0 181 60
38 г.Кушва 4354 2795 64,3 0 • 1559 35,8 131 44
39 г.Верхняя Тура 0 0 0 0
40 Итого ГОРНОЗАВОД 137888 55468 40,2 43524 31,6 38 896 28,2 4137 1 379
41 г.Верхняя Пышма 7022 5635 80,2 367 5,2 1 020 14,5 211 70
42 г.Среднеуральск 1634 880 53,9 0 - 754 46,1 49 16
43 г.Красноуфимск 6819 3595 52,7 497 7,3 2 727 40,0 205 68
44 г.Первоуральск 25941 10453 40,3 3148 12,1 12340 47,6 778 259
45 г.Полевской 19150 7767 40,6 9844 51,4 1539 8,0 575 192
46 г.Ревда 8717 4819 55,3 1340 15,4 2558 29,3 262 87
47 г.Дегтярск 2350 783 33,3 829 35,3 738 31,4 71 24
48 Ачитский р-н 9376 3690 39,4 350 3,7 5336 56,9 281 94
49 Артинский р-н 7428 4609 62 278 3,7 2541 34,2 223 74
50 Красноуфимский р-н 5161 3412 66,1 301 5,8 1448 28,1 155 52
51 Нижнесергинскин р-н 4499 3398 75,5 514 11,4 587 13,0 135 45
52 п.Бисерть 2572 376 14,6 488 19,0 1 708 66,4 77 26
53 Шалинский р-н 8526 4175 49 1123 13,2 3'228 37,9 256 85
54 Староуткинск 616 436 70,8 127 20,6 53 8,6 18 6
5S Итого ЗАПАДНЫЙ 109811 54028 49^ 19206 17,5 36 577 33,3 3296 1098
56 г.Ивдель 1968 1136 57,7 616 31,3 21.6 11,0 59 20

1. Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество "Уральский научно-ис
следовательский и проектный институт медной промыш
ленности".

2. Место нахождения эмитента: Российская Феде
рация, Свердловская область, г.Екатеринбург.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6662011196.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 30480-0.

5. Код существенного факта: 1030480025112003
6. Адрес страницы в сети "Интернет”, используе

мой эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: www.unipromed.org

7. Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования сооб
щений о существенных фактах: "Областная газета".

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание
10. Дата и место проведения общего собрания: 25 

ноября 2003 г., г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56.
11. Кворум общего собрания: 77,72%.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и ито

ги голосования по ним.

1. "Досрочно прекратить полномочия исполняющей 
обязанности счетной комиссии - уполномоченного дол
жностного лица по вопросам взаимодействия со специа
лизированным регистратором Киселевой В.А., избран
ной исполняющей обязанности счетной комиссии ОАО 
"Уиипромедь" на годовом общем собрании акционеров 
ОАО "Уиипромедь" 24 мая 2003 г."

Итоги: "за" - 58 голосов, "против" - 6483 голоса, 
"воздержался" - 5 голосов.

2. "Утвердить количественный состав счетной комис
сии ОАО "Уиипромедь" в составе 3 (трех) человек".

Итоги: "за" - 58 голосов, "против" - 6483 голоса, 
"воздержался" - 5 голосов.

3. "Избрать счетную комиссию ОАО "Уиипромедь" в 
следующем составе: Мелехин Юрий Сергеевич, Киселева 
Валентина Анатольевна, Голикова Татьяна Павловна"

Итоги: "за" - 47 голосов, "против" - 6483 голоса, 
"воздержался" - 16 голосов.

4. "Досрочно прекратить полномочия совета директо
ров ОАО "Уиипромедь”, избранного на годовом общем 
собрании акционеров ОАО "Уиипромедь" 24 мая 2003 г., 
в следующем составе: Игошин Антон Леонидович, Лам- 
тев Александр Павлович, Филюшкин Геннадий Алексан
дрович, Чижов Евгений Александрович".

Итоги: "за" - 6529 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 16 голосов.

5. "Утвердить количественный состав совета директо
ров ОАО "Уиипромедь" в составе 5 (пяти) человек".

Итоги: "за" - 6545 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

6. "Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь" Буряка Владислава Борисовича".

Итоги: "за" - 6528 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 11 голосов.

7. "Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь” Кабакова Сергея Аркадьевича".

Итоги: "за" - 6539 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

8. "Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь" Павлова Анатолия Ивановича".

Итоги: "за" - 6539 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

9. "Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь" Попова Владимира Михайловича".

Итоги: "за" - 6533 голоса, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

10. "Утвердить представленное положение "О ревизи
онной комиссии "ОАО "Унипромедь".

Итоги: "за" - 6545 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

11. "Досрочно прекратить полномочия ревизионной 
комиссии общества, избранной на годовом общем со
брании акционеров ОАО "Унипромедь" 24 мая 2003 г., в 
следующем составе: Безкорсая Елена Анатольевна, Про
хоров Николай Евгеньевич".

Итоги: "за" - 6545 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

12. "Избрать в состав ревизионной комиссии обще
ства Патрушеву Галину Менделевну".

Итоги: "за" - 6540 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

13. "Избрать в состав ревизионной комиссии обще
ства Семилетову Татьяну Борисовну".

Итоги: "за" - 63 голоса, "против" - 6483 голоса, 
"воздержался" - 0 голосов.

14. "Избрать в состав ревизионной комиссии обще
ства Голикову Татьяну Павловну".

Итоги: "за" - 63 голоса, "против" - 6483 голоса, 
"воздержался" - 0 голосов.

15. "Одобрить расторжение договора на проведение 
аудиторской проверки с ООО "Аудиторская фирма Виза
ви", заключенного 06 марта 2003 г."

Итоги: "за" - 6545 голосов, "против” - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

16. "Утвердить аудитором общества ООО "Альт-Аудит” 
(лицензия на проведение общего аудита № Е 000899 
выдана Министерством финансов РФ 25 июня 2002г. на 
срок 5 лет)".

Итоги, "за" - 6545 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 0 голосов.

17. "Определить количество объявленных обык
новенных именных бездокументарных акций обще
ства - 10 000 000 (десять миллионов) штук номи
нальной стоимостью 1 рубль с объемом прав, соот
ветствующим (равным) объему прав, предоставляе
мому ранее выпущенными и размещенными обыкно
венными именными бездокументарными акциями 
ОАО "Унипромедь".

Итоги, "за" - 6533 голоса; "против" - 13 голосов, 
"воздержался" - 0 голосов.

18. "Утвердить представленный устав ОАО "Унипро
медь" в новой редакции”.

Итоги, "за" - 6538 голосов, "против" - 1 голос, "воз
держался" - 7 голосов.

13. Формулировки решений, принятых общим со
бранием.

• Полномочия исполняющей обязанности счет
ной комиссии - уполномоченного должностного 
лица по вопросам взаимодействия со специализи
рованным регистратором Киселевой В.А., избран
ной исполняющей обязанности счетной комиссии 
ОАО "Унипромедь" на годовом общем собрании 
акционеров ОАО "Унипромедь" 24 мая 2003 г., не 
прекращаются.

• Количественный состав счетной комиссии ОАО "Уни
промедь" в составе 3 (трех) человек не утвержден.

• Счетная комиссия ОАО "Унипромедь” в составе: Ме
лехин Юрий Сергеевич, Киселева Валентина Анатольев
на, Голикова Татьяна Павловна - не избрана.

• Досрочно прекратить полномочия совета директоров 
ОАО "Унипромедь", избранного на годовом общем со
брании акционеров ОАО "Унипромедь" 24 мая 2003т., в 
следующем составе: Игошин Антон Леонидович, Ламтев 
Александр Павлович, Филюшкин Геннадий Александро
вич, Чижов Евгений Александрович.

• Утвердить количественный, состав совета директоров 
ОАО "Унипромедь" в составе 5 (пяти) человек.

* Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь" Буряка Владислава Борисовича.

• Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь" Кабакова Сергея Аркадьевича.

• Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь" Павлова Анатолия Ивановича.

• Избрать в состав совета директоров ОАО "Унипро
медь" Попова Владимира Михайловича.

• Утвердить представленное положение "О ревизион
ной комиссии "ОАО "Унипромедь".

■ Досрочно прекратить полномочия ревизионной ко
миссии общества, избранной на годовом общем собра
нии акционеров ОАО "Унипромедь" 24 мая 2003 г., в 
следующем составе: Безкорсая Елена Анатольевна, Про
хоров Николай Евгеньевич.

• Избрать в состав ревизионной комиссии общества 
Патрушеву Галину Менделевну.

• Семилетова Татьяна Борисовна в состав ревизионной 
комиссии общества не избрана.

* Голикова Татьяна Павловна в состав ревизионной 
комиссии общества не избрана.

• Одобрить расторжение договора на проведение ауди
торской проверки с ООО "Аудиторская фирма Визави", 
заключенного 06 марта 2003 г.

• Утвердить аудитором Общества ООО "Альт-Аудит" 
(лицензия на проведение общего аудита № Е 000899 
выдана Министерством финансов РФ 25 июня 2002 г. на 
срок 5 лет).

• Определить количество объявленных обыкновенных 
именных бездокументарных акций общества - 10 000 000 
(десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 рубль 
с объемом прав, соответствующим (равным) объему прав, 
предоставляемому ранее выпущенными и размещенными 
обыкновенными именными бездокументарными акциями 
ОАО "Унипромедь".

• Утвердить представленный устав ОАО "Унипромедь" 
в новой редакции.

http://www.unipromed.org
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ИЗ РОДДОМА таких младенцев переводят на 
больничную койку — временное место 
жительства. У этих детей даже имена 
временные. После усыновления их часто 
нарекают по-новому. До счастливого часа 
проходят месяцы, а то и годы. Больница 
становится родным домом, медики — 
родителями. Тоже временными, но крайне 
ответственными.

НИ ЗДОРОВЬЯ, 
НИ СОВЕСТИ?

—Ситуация не совсем стандартная и не совсем 
правильная, — пытается выразиться помягче за
меститель главного врача по детству и родовспо
можению ЦРБ (районной больницы) Красноуфим
ска Валерий Крылов, к которому ваш корреспон
дент обратился за комментариями по поводу пре
бывания в больнице брошенных детей.

Как дотошный усыновитель, интересуюсь здо
ровьем их матерей. Может быть, в этом кроется 
причина проблемы?

Здоровье российских мамочек за последние 
10—15 лет заметно ухудшилось. Более половины 
рожениц страдают анемией (в европейских стра
нах таких около 16 процентов). Недостаток гемо
глобина приводит к нарушению транспорта кис
лорода. Ребенок попросту задыхается в утробе 
матери. Рождаются такие дети с гипоксией, выха
живаются в инкубаторах.

Но ведь не для красного же словца врачи рату
ют за раннюю диагностику. Всем беременным в 
Свердловской области прописываются при необ
ходимости различные препараты, в том числе же
лезосодержащие, повышающие содержание ге
моглобина в крови. Бесплатно! Есть такая соци
альная программа. Только придите, встаньте на 
учет пораньше, а не на 20-й неделе беременнос
ти, когда плод уже сформировался, а живот, из
вините, на лоб полез.

Вторая беда — инфекции. До наступления 
беременности от них можно избавиться запро
сто. Стоит опять же заявиться к врачу — хочу, 
мол, ребенка — и пролечиться, если требует
ся. Запущенные же инфекционные заболевания 
приводят как минимум к преждевременным ро
дам. Недоношенных опять спасают в инкубато
рах.

Но сколько ни говори о “плановой” беременно
сти и об ответственности за здоровье матери и 
ребенка, увещевания разбиваются о реальность: 
большинство детей являются на свет по воле слу
чая. Они не всегда здоровій и не всегда желанны. 
При этом одна мамочка ни за что не откажется и 
от крайне хворого ребенка, другая оставит в род? 
доме даже здорового.

О психическом здоровье “кукушек”, бросающих 
детей на попечение больницы, доктор Крылов 
умолчал. Остается думать, что они не столько 
больные, сколько бессовестные. В обиходе педи
атры подобных мам называют “камышовыми жен
щинами”, ибо те не ведают, от кого и в каких деб
рях зачали дитя. Таким и отдавать-то ребёнка на 
руки страшно.

Вот и остаются проблемные новорожденные 
на больничных койках. Только в ЦРБ Красно
уфимска в “час пик" скапливалось до 13 мла
денцев. В тот день, когда здесь побывала бри
гада “ОГ”, таких детей было шестеро, начиная с 
двухмесячного возраста. В принципе, они пря
миком из роддома должны попадать в специа
лизированные детские учреждения. Фактичес
ки же некоторые сироты обитают среди меди
ков др трех лет.

УЛЫБКА ДЛЯ НАСТИ
Настя провела в красноуфимской больнице год 

и семь месяцев. У Девочки был врожденный порок 
— несращение верхней губы. Недавно дефект ис
правили в областном центре. От "заячьей губы" 
остался пока заметный шрам Еще одна пласти
ческая операция, и девочка вырастет писаной кра
савицей.

—Дорого стоит пластическая хирургия?
—Для Насти бесплатно; Есть в Екатеринбурге 

такой центр.
—Девочка еще мала, как она перенесла поезд

ку и первую операцию?
—Хорошо. Рядом с ней постоянно находилась 

наша работница социальной опеки.
Пока мы беседовали неподалеку, Настя улыба

лась доктору Крылову. Валерий Юрьевич отвечал 
ей тем же. Врачи и юные постояльцы привыкают 
друг к другу, влюбляются. Для новорожденных Си
рот люди в белых халатах так и останутся в под
сознании светлым символом родительской забо
ты.

Когда мой собеседник говорил о “не совсем 
стандартной и не совсем правильной” ситуа
ции, подумалось, что ситуация могла быть СО
ВСЕМ невыносимой, если бы врачи, медсестры 
и санитарки ЦРБ Красноуфимска, как и других 
больниц области, где обитают новорожденные 
отказники, относились бы к своим обязаннос
тям строго по регламенту. Нигде ведь не пред
писано десятки раз на дню менять “пациенту” 
пеленки,.сюсюкать с ним и носить на руках* как 
собственного внука. В анналах ТФОМСа зна-

“СДАЧИ НЕ НАДО.
ОТДАЙТЕ ДЕТЯМ»

На благотворительную акцию нас по
звали коллеги красноуфимской газеты 
"Городок'.’. Пришлось с порога осведо
миться:

—Никто из ваших благодетелей в де
путаты не балотируется?

А то, бывало, привезет кандидат 
связку .бананов к приюту, растрез
вонит об этом по всем СМИ, гля-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Подлежат 
усыновлению
чатся и оплачиваются исключительно лекар
ские процедуры..

Впрочем, большинство брошенных детей дей
ствительно нуждается в серьезном лечении. Пока 
медики доводят их здоровье до нормы (насколь
ко это возможно), сотрудники органов опеки ре
шают дальнейшую судьбу сирот. Все они внесе
ны в международные списки и информационные 
базы под грифом “Подлежат усыновлению”. К де
тишкам присматриваются потенциальные роди
тели·, советуются с лечащим доктором. Часть мла
денцев обретает, наконец, семью.

—Были у вас интересные случаи усыновления?
— пытаю доктора Крылова.

—Да они все интересные, — задумывается Ва
лерий Юрьевич, переводя взгляд с Насти на со
седнюю кроватку, где спала безмятежным сном 
двухмесячная девочка.

Пока не известно, как ее назвали сотрудники 
опеки, — ийенно они нарекают сирот. Медики же 
зовут новорожденную Галей. Крошка поступила 
сюда из роддома 13 дней отроду и, говорят, впол
не здорова.

Органы опеки уже разрешили одной семейной 
паре встречаться с Галей. Иногда врачи и опеку
ны позволяют взять приглянувшегося ребенка до
мой, пообщаться. Так детки находят свое счас
тье. Не все; Остальных красноуфимских сирот 
принимает Дом малютки в Ревде.

—Настю тоже отправите в Ревду?
—Нет, наверное . Есть надежда, что у нее ско

ро будет семья, — говорит В.Крылов.
Услышав свое имя, Анастасия снова улыбает

ся доктору. Ощущаю .себя лишней и отправляюсь 
в холл “соматического” детского отделения, где 
на тот час щедрые спонсоры устанавливали но
вый телевизор. Посмотреть его туг же собрались 
пациенты — любопытные девчонки. Это “домаш
ние” дети, в больницу угодили пр медицинским 
показаниям. Будут смотреть мультики вместе с 
сиротами

дишь — уже в Думе заседает.
—Нет, — говорят газетчики, — у нас 

тут другое. Мы не первый раз помогаем 
осиротевшим детям. На наш зов отклик
нулись й читатели “Городка”, и предпри
ниматели города. А еще у нас организу
ется благотворительный фонд “Малая 
Родина” — такого еще нигде в области, 
а то и в стране пока нет.

Рассказ о меценатах “Малой Роди
ны” приберегу на будущее. Радует, что 
добрые дела этого фонда известны уже 
сегодня, хота сама организация прохо-
дит пока стадию юридического оформления и ре
гистрации

'Журналисты же “Городка“* на мой взгляд, вы
полнили главную миссию газетчиков: растрево
жили, расшевелили людей. Теперь редкий житель 
Красноуфимского района не знает о сиротах, оби
тающих в палатах соматического (есть еще и ин
фекционное) детского отделения ЦРБ. Знают и 
помогают, кто чем может.

Замглавы города по социальным вопросам 
Александр Байков, к примеру, недавно выхлопо
тал деньги из резервного фонда мэрии. Купили 
на них два десятка деревянных кроваток. Боль
ничные помещения, где живут сироты, стали по
ходить на Домашние спальни.

Однажды в больницу пришел молодой человек 
и принес 13 нераспечатанных видеокассет с рос
сийскими мультфильмами.

—Телевизор вам подарили? — спрашивает.
—Нет.
—Ну, подарят еще, может.
Как в воду глядел. В те дни, когда бригада “ОГ” 

работала в Красноуфимске, коллега из “Городка” 
Махмутьян Тимергалиев, кажется, только и делал, 
что договаривался с предпринимателями, объез
жал торговые центры, собирая подарки для си
рот. Не забыл опустошить и закрома рекламного 
отдела родной газеты* который из-за скопивших-

■ СОКРОВЕННОЕ

"Последний
след..

ся здесь ходунков, качелей и разных игрушек стал 
походить на подсобку небольшого магазина.

Часть подарков вместе с Махмутьяном Муба
ряковичем перекочевала попутно в редакцион
ную машину “Областной газеты”.

—Вот детская одежда из магазина “Гном” от 
Светланы Петровны Закорюкиной, вот пампер
сы, их подарила хозяйка магазина “Малыш” Зоя 
Илларионовна Безматерных, — пояснял коллега.

—А “народный” телевизор где?
—Видеодвойку привезет Наиль Нурмухамето

вич Муллануров, один из самых крепких пред
принимателей Красноуфимска. При этом он внес 
собственных денег 2800 рублей* а недостающую 
до полной стоимости сумму доплатил создатель 
фонда “Малая Родина” Альберт Феликсович Аб
залов.

Свою лепту в благое дело внесли не только 
журналисты и предприниматели. Взносом в “на
родный” телевизор стали 40 рублей Биби Хаса
новны Заминовой. Она приезжала в райцентр из 
деревеньки, чтобы поздравить своих близких че
рез “Городок". На стене в редакции прочитала 
объявление: “Окажите посильную помощь детям, 
оставшимся без попечения родителей”. Сказала:

—Сдачи мне не надо, отдайте детям*
Сотрудники местного филиала “Уралтрансбан

ка” собрали 1200 рублей, девушка и супружеская 
пара, передавшие на нужды сирот 500 и 1000 руб
лей, пожелали остаться неизвестными. Так в ре
дакционной копилке набралась “не ахти какая, 
цо сумма”..Люди понемногу несли деньги и в 
больницу.

—Пусть они пойдут на самое необходимое, а 
телевизор одолеем сами, — мудро рассудили 
предприниматели с подачи М.Тимергалиева.

Все. Телевизор привезли и подключили. Пам
персы вручили. Детей подержали на руках. Рас
трогались. Обещали навещать* Как-никак, впе
реди новогодние праздники, Дни милосердия... 
Настоящее же меценатство тем и отличается от 
разовых акций; что помогает “по жизни”.

Благотворительность вряд ли снимет пробле
му брошенных детей. Но людская доброта сгла
живает ее остроту. Врачи и дети уже не чувству
ют себя покинутыми.

Пользуясь случаем, главврач ЦРБ Надежда Ас
траханцева хотела показать нам отремонтирован
ную дётскуЮ поликлинику, открытие которой со
стоится-на днях. Но мы лишь заочно порадова
лись таким успехам. В блестящие кабинеты по
ликлиники ребятишек приведут любящие мамы.. 
Не те, что бросают детей в местном роддоме.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Накануне этого 
замечательного дня — Дня 
Матери я хочу рассказать о 
последнем следе своего 
деда — нашего известного 
уральского скульптора 
Петра Алексеевича Сажина.

Его монументы украшают го
род и область уже многие годы: 
народная “Варежка” (памятник 
Уральскому добровольческому 
танковому корпусу) на Привок
зальной площади, “Комсо
мольцы” на Вознесенской гор
ке, “Павлик Морозов” (в Гера- 
симовке на Родине пионера- 
героя), памятник П.П.Бажову (в 
г.Сысерти).

Помню, дед любил обра
щаться так: “Люди! Человеки, 
Гомосапиенсы! ”...

Завершающим творческим 
эскизом этого талантливого че
ловека была Мать. “Матерь Че
ловеческая” — так называл он 
ее, а лепил* уже будучи слепым!

Знакомый с проектом Мас
тера народный архитектор 
СССР, заслуженный архитек
тор России Геннадий Белянкин 
сказал как-то: “В своих рабо
тах Пётр Алексеевич всегда 
пытался передать теплоту сво
его сердца людям. Испытав все 
тяготы и горести войны; закон
чив свой военный путь на Даль
нем Востоке, он думал о един
стве людей и поколений.

И поэтому в конце своей 
жизни он пбгіытался отразить 
всё свои чаяния и надежды в 
образе матери. В его понима
нии — в образе всех начал. И

через него воплотить меч
ту объединения всех наро
дов.

Смерть, к великому сожа
лению, помешала ему этот 
святой образ матери-миро- 
творицы довести до завер
шения. Значимость вселен
ского образа, по моему мне
нию, так нужна людям имен
но сейчас, когда мы через 
все горести и лишения, спо
ры и распри строим свою 
новую Россию”.

Петра Сажина нет уже 5 
лет! В этом году ему испол
нилось бы 85! Дед просил, 
чтобы я рассказала о его Ма
тери людям. Последним 
желанием было поставить 
скульптуру на границе Евро
пы и Азии как символ объе
динения двух континентов, 
чтобы Мать призывала лю
дей ко всему самому свет
лому и хорошему, вселяла 
надежду на мирное будущее 
детей; их счастье, здоровье, 
благополучие.

В нашей области есть хо
рошая традиция: молодоже
ны приезжают на границу 
Европы и Азии. Замечатель
но, если на этом месте 
будет стоять памятник 
“Матерь Человеческая” как 
символ счастливой семей
ной жизни!

С уважением 
и надеждой внучка 

скульптора Татьяна.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ і
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Государственное учреждение
“Фонд имущества Свердловской области" 

сообщает о подведении итогов денежных аукционов, со
стоявшихся 19 ноября 2003 г., по продаже находящихся в 
собственности Свердловской области акций ОАО:

“Богдановичское хлебоприемное предприятие.” 
(Свердловская обл., г. Богданович, ул. Первомайская, 58) - 
2341 обыкновенных акций (49,01 % УК), аукцион признан со
стоявшимся, цена продажи: 1 050 000 рублей, победитель: 
Замараев А.А.;

“Монтажно-технологическое управление “Кристалл” 
(Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 1226) 
- 5125 обыкновенных акций (3,25 % УК), аукцион признан 
состоявшимся, цена продажи: 1 626 000 рублей, победи
тель: АдельШин С.К.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ”!

Совет директоров ОАО “Сухоложскцемент” сообщает, что 26 
декабря 2003 г. в г.Сухой Лог Свердловской области в 10 часов 
утра в помещении заводоуправления состоится внеочередное 
собрание акционеров ОАО “Сухоложскцемент" в форме совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо
вании без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для 
голосования по проведению собрания с повесткой дня:

"О дивидендах по.итогам хозяйственно-финансовой деятель
ности ОАО “Сухоложскцемент’ за 9 месяцев 2003 года ’.

Право участия во внеочередном собрании акционеров имеют 
физические и юридические лица, зарегистрированные в реестре 
акционеров ОАО “Сухоложскцемент” по состоянию на 20 ноября 
2003-года. 1

Регистрация участников собрания акционеров и их предста
вителей состоится с. 9 часов утра. Акционерам иметь при себе 
паспорт или документ, заменяющий его, представителям акцио
неров — паспорт или документ, заменяющий его, и надлежаще 
оформленную доверенность.

Для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня 
можно обращаться по адресу: 624800, Свердловская обл., 
г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 20.

Контактные телефоны: (34373) 3-27-49, 79-1-07.
Рабочая группа по подготовке собрания.

Служебное удостоверение № 430 помощника депутата Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Но-, 
вицкой Ларисы Николаевны считать недействительным.

Операция 
"Антисуррогат"

I

§

•.Приют “Серебряный бор” предлагает в | 
добрые руки здоровых ухоженных животных: | 
щенков кавказской овчарки, щенков-полу- | 
кровок (помесь с кавказской овчаркой), |

^щенков восточно-европейской овчарки, 8 
щенка лайки (девочка), щенков немецкой. I

овчарки, щенков-полукровок (помесь немецкой 
ки ср среднеазиатской), щенков-полукровок.

Звонить по тел. 47-98-90, Светлане, 
или ехать автобусом № 157

овчар-

: от остановки “Восточная" до остановки “Сады”. 
! · 2-месячных котят тигрово-серого окраса с голубы- 

। ми глазами, приученных к туалету* — заботливым хо- 
। зяевам.

Звонить по дом. тел. 53-46-41, 41 -86-49.
। · 3-месячную красивую кошку белого окраса с корич- 
■ нево-желтыми крапинами, приученную к туалету, — в 
| надежные руки.

Звонить по дом. тел. 17-05-75, Евгении.
| · 8-месячного кота тигрово-серого 
| окраса с белыми лапами и грудью, 
| ласкового, приученного к туалету, — 
8 в добрые руки.
9 Звонить по дом. тел. 24-68-37, 

Таисье Васильевне.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 283 
преступления, 188 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два убий
ства — в Тагилстроевском рай
оне Нижнего Тагила и Верхоту
рье. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекшего смерть — в 
Артемовском и Байкалове. Со
трудники милиции задержали 
четырёх подозреваемых в со
вершении преступлений, нахо
дившихся в розыске. Выявлено 
два сбытчика и пять потребите
лей наркотических средств. Об
наружено три трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 26 ноября 
сотрудники милиции на терри
тории продовольственной базы 
по улице Краснознаменной про
вели операцию по ликвидации 
подпольного цеха, в котором 
производились фальсифициро
ванные спиртные напитки. На 
складе одной из коммерческих 
фирм стражами порядка было 
изъято: 720 литров спиртосо
держащей жидкости, более 
восьми тысяч заполненных пол- 
литровых бутылок, а также За
катывающее устройство и 200 
ящиков со стеклотарой По дан
ному факту ведется проверка.

26 ноября в 20.20 у дома по 
улице Балакинской участковые 
уполномоченные милиции ме
стного ОВД успешно провели 
операцию по задержанию 
сбытчицы наркотиков. ЕЮ ока-

залась неработающая 1981 
года рождения, она пыта
лась продать один грамм ге
роина. Ведётся расследова
ние.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Желез
нодорожный район. 19 ян
варя сего года у дома по ули
це Сёдбва неизвестный напал 
на мужчину 1977 года рожде
ния и похитил принадлежа
щее ему имущество на сумму 
свыше четырех тысяч рублей, 
после чего скрылся: Сотруд
ники уголовного розыска ме
стного РУВД за преступление 
задержали неработающего 
1976 года рождения. Его про
веряют на причастность к ра
нее совершённым преступле
ниям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
В ночь на 2 октября на ул. 
Горького был похищен авто
мобиль “Опель” у неработа
ющего 1948 года рождения. 
Сыщики уголовного розыска 
за преступление задержали 
неработающего 19.86 года 
рождения. С ним работают 
органы следствия.

СЫСЕРТЬ. В ночь на 11 
июня сего года в квартиру 
дома по ул.Орджоникидзе, 
подобрав ключ к двери, про
ник неизвестный и похитил 
имущество, принадлежащее 
хозяйке жилья, на сумму бо
лее пяти тысяч рублей. Со
трудники милиции местного 
РУВД задержали неработаю
щего 1977 года рождения. Его 
проверяют на причастность к 
другим аналогичным пре
ступлениям.
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