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Не по уму, 
так по суду
Люди, обескураженные 
резко возросшей 
квартплатой, все чаще 
обращаются в суд.
Поводом для 
разбирательств служат 
тарифы на тепло, 
необоснованно высокие 
нормативы расхода воды 
и прочее. Суд, как 
правило, соглашается с 
истцом. Что дальше?

А дальше начинается во
локита. Чиновники, учредив
шие или взимающие плату за 
коммунальные услуги, долго 
чешут репу, не соглашаясь 
пересчитать тарифы по при
говору суда. Подают касса
ционные жалобы в вышесто
ящие судебные инстанции. 
Народ тем временем пребы
вает в тревожном замеша
тельстве: платить по старому 
обидно, не по карману и не 
по закону, а в"жировках” все 
те же астрономические циф
ры. В результате копятся дол
ги, от которых плохо и ком
мунальщикам, и жильцам.

Одна из самых горячих 
битв по этому поводу развер
нулась, к примеру, в Тугулы- 
ме. Ровно год назад, в декаб
ре, глава района П.Попов шо
кировал земляков постанов
лением о новых тарифах: пла
та за отопление увеличилась 
в несколько раз.

Первыми отреагировали 
на новогодний “подарок" ве
тераны войны и труда. ДоЛго 
доказывали, что плата за теп
ло (почти 25 рублей за квад
ратный метр). — полный бред. 
Ведь качество услуги — нихіе 
критики. Зимой в жилых до
мах стоит промозглый холод.

Вмешательство прокура
туры, депутатов районной 
Думы и даже региональной 
энергетической комиссии не 
привело к облегчению комму
нального бремени.

Настроение у тугулымцев 
поднялось лишь после того, 
как один из местных жителей 
Ю.Неустроев выиграл в рай
онном суде иск о признании 
незаконными пунктов поста
новления главы администра
ции района, касающихся та
рифов на тепловую энергию. 
Позже и областной суд под
твердил правоту истца.

А в ответ — опять тишина. 
Почему не пересматривают
ся тарифы? Напряжение рос
ло. В середине декабря в Ту- 
гулыме состоялось много
людное собрание потребите
лей услуг ЖКХ. Только тогда 
глава района публично заве
рил, что с 1 января 2004 года 
плата за квадратный метр 
обогреваемой площади бу
дет 7,16 рубля. Надолго ли? 
Неизвестно.

Как бы то ни было, тугу- 
лымцы одержали победу над 
аппетитами чиновников. 
Жаль, что в квартирах от это
го теплее не стало.

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА

"У нетей 
начальников 

не бывает"
Вчера стартовала седьмая по счету 
губернаторская елка, которая выльется 
нынче в тридцать с лишним 
представлений и продлится до 
середины января 2004 года.
На первую елку по традиции прибыли 
дети из детских домов Ирбита и Нижней 
Туры, Невьянска и Нижних Серег. И 
конечно же, морские кадеты из Сысерти.
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИРАНЕ ПРИВЕЛО 
К БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ЖЕРТВ

Мощность подземных толчков и масштабы направляемой іо- 
мощи для ликвидации последствий произошедшего на юго-вос
токе Ирана землетрясения свидетельствуют о большом количе
стве жертв и разрушений, сообщил в интервью РИА "Новости" 
представитель пресс-службы иранской Организации по чрезвы
чайным ситуациям. "Пока нельзя даже представить количество I 
жертв, так как подземные толчки силой 6,3 и 5,3 балла по шкале 
Рихтера являются разрушительными. В настоящее время расши
ряется уровень направляемой помощи. В район стихийного бед
ствия для ликвидации последствий разрушений отправились ар
мейские подразделения, поисковые собаки, сотрудники иранс
кой Организации по чрезвычайным ситуациям, международной 
Организации красного полумесяца", - сказал представитель 
пресс-службы.

По последним данным, в городе Бам разрушены жилые и адми
нистративные постройки, прекращено электро- и водоснабжение. 
По данным местных СМИ, при землетрясении разрушено более 60 
проц, городских построек, в том числе полностью разрушен исто
рический квартал, которому, по оценкам экспертов, более 2000 
лет. //РИА "Новости".
ПОПЫТКИ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ С НАХОДЯЩИМСЯ 
НА ПОВЕРХНОСТИ МАРСА НАУЧНЫМ
МОДУЛЕМ "БИГЛЬ-2" НЕ ИМЕЛИ УСПЕХА

В течение двух часов в ночь с четверга на пятницу специалисты 
Центра управления космическими полетами Европейского кос
мического агентства /ЕКА/ в южногерманском Дармштадте бе
зуспешно пытались установить связь с находящимся на поверхно
сти Марса научным модулем "Бигль-2", доставленным к планете 
автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс". Посад
ка зонда состоялась рано утром 25 декабря, однако сигнала с него 
в расчетное время не поступило.

С точки зрения эксперта ЕКА Вальтера Флури, причины "мол
чания" научного аппарата в случае его благополучной посадки мо
гут быть различными. Он не исключил, что сигнал может быть 
слишком слаб. После разделения со станцией "Марс-экспресс" 
19 декабря "Бигль-2" в течение шести дней летел к Марсу в авто
номном режиме, используя для питания бортового оборудования 
собственные батареи. Для их зарядки с помощью развернутых 
солнечных батарей потребуется некоторое время. По оценке экс
пертов, вероятная потеря зонда "Бигль-2" не означает фиаско все
го марсианского проекта ЕКА. Находящаяся на орбите станция I 
"Марс-экспресс" оснащена солидным комплектом оборудования, | 
которое сможет в течение двух лет собирать и передавать на Зем- | 
лю ценную информацию. //ИТАР-ТАСС.

в России

Татьяна КОВАЛЕВА. 
(Продолжение гемы 

на 2-й стр.).

У парадного входа в губернаторскую резиденцию гос
тей ожидали сюрпризы. Куда девалась строгая пустота ее 
фасада? Ныне здесь царствуют уже забытые в Екатерин
бурге снежные фигуры суровых стрельцов, Деда Мороза и 
снежных баб (вместо носа — настоящая морковка!). В цен
тре композиции елка, привезенная из Шалинского района.

—На ней столько шишек, что жалко было ее наряжать! 
— признается генеральный подрядчик праздника дирек
тор НПК “Форум" Борис Петров.

Взглянула на елку и ахнула: в таежном лесу не доводи-

—И все равно опоздали, — сокрушается одна из вос
питательниц Нижнѳсергинского детдома, поправляя но
вогодние игрушки на “персональной" елке.

В нынешнем году организаторы дополнили конкурс на 
лучшую елочную игрушку соревнованиями на изготовле
ние лучшего снеговика. И не ошиблись. Под каждой “имен
ной” елочкой стоял нынче очаровательный снеговик или 
снежная баба. Самым же оригинальном показался снего
вик морских кадетов из Сысерти (на снимке справа ввер
ху). Сплетенный из прутьеви водруженный на деревян
ные лыжи, он бодро представлял кадетскую школу. ~

Эх, жаль, Эдуард Россель был в отъезде. От его лица 
собравшихся поздравил с наступающим Новым годом за
меститель руководителя администрации губернатора Юрий 
Пинаев. А когда вездесущая Забава Хороводовна предста
вила ребятишкам их “главного начальника", министра об
щего и профессионального образования Свердловской 
области Валерия Нестерова, тот воспротивился:.

—У детей начальников не бывает.
В самом деле, детворе совсем не интересно, слушать 

речи министров. Другое дело — азартные состязания: бег

в мир информационных технологий. Виртуальный компь
ютерный вирус похитил Деда Мороза, а положительные 
(хоть и бестолковые) спасатели вызволили дедушку об
ратно на радость юным зрителям.

—Помешался на компьютерах. Я уже опасаюсь за его 
здоровье, — по-отечески журил главного подрядчика праз
дника министр образования В.Нестеров.

—Да нет же! Я как раз и хочу доказать, что компьютер 
^ аго только инструмент в умелых руках, — парировал 
Б.Петров.

Обещанный ранее “чумовой" персонаж праздника — 
домовой резиденции с бородой и метлой Тихон — на со
весть отрабатывал свою роль: іы

—Уберите ноги! Насорили тут, подмести надо. Чего? 
улыбаетесь? Настроение хорошее?! Сейчас испорчу...

Но испортить настроение на губернаторской елке не
возможно. Дети и взрослые с головой погружаются в ат
мосферу праздника. Самого доброго и долгожданного. В 
итоге каждый гость резиденции и постоялец областного 
детского дома получит сладкий подарок от генерального 
спонсора — фирмы "Сладко”.

лось видеть такой красоты!
Чтобы поспеть к первому представлению, обитателям

в валенках и конкурс снеговиков, театральное представ
ление и игры с Дедом Морозом. За эти развлечения при-

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ внизу: справа — директорам детских

детских домов области пришлось подняться затемно (а 
спали ли вообще?!). Автобус из Нижней Туры выехал в 
шесть часов утра, из Нижних Серег — в восемь...

нялись артисты ТЮЗа, и дети, наконец, почувствовали 
себя в эпицентре сказочного события.

Нынешнее театральное представление окунуло детей

домов вручается в подарок — цифровой фотоаппарат 
от компании АСК; слева — хороводом вокруг елки.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2004 ГОД"

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный за
кон "О Федеральном бюджете на 2004 год", принятый Госдумой 
28 ноября и одобренный Советом Федерации 10 декабря. Об этом 
сегодня сообщила пресс-служба главы государства.

Законом "О федеральном бюджете на 2004 год" утверждаются 
основные характеристики федерального бюджета на 2004 год: его 
доходы по группам, подгруппам и статьям классификации дохо
дов бюджетов Российской Федерации; распределение доходов 
от федеральных налогов и сборов между федеральным бюджетом 
и бюджетами субъектов Российской Федерации; общий объем рас
ходов федерального бюджета на 2004 год. Кроме того, в феде
ральном бюджете определены размеры государственного долга 
Российской Федерации и источники его погашения. В структуре 
федерального бюджета на 2004 год предусматривается создание 
Стабилизационного фонда, позволяющего снизить зависимость 
бюджетной системы Российской Федерации от внешнеэкономи
ческой конъюнктуры и обеспечить устойчивость федерального 
бюджета. //ИТАР-ТАСС.
РОССИЯНЕ СЧИТАЮТ 2003 ГОД БОЛЕЕ УДАЧНЫМ 
ДЛЯ СЕБЯ, ЧЕМ ДЛЯ СТРАНЫ

В оценках россиянами уходящего года и перспектив года на- 
ступаюшего превалируют умеренно положительные настроения, 
утверждают социологи.

Как показывают результаты исследований Всероссийского цен
тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), оценки уходящего 
года для себя и своей семьи у россиян окрашены в более пози
тивные тона по сравнению с тем, каким был год для страны в 
целом.

Так, если уходящий год для себя и своей семьи оценили скорее 
со знаком плюс 55% опрошенных, то для страны в целом лишь 
45%, тогда как 50% респондентов считают, что прошедший год 
был скорее трудным и тяжелым, сообщает "Интерфакс". Больше 
оптимизма в отношении уходящего года демонстрируют моло
дежные возрастные группы и респонденты, оценивающие свое 
материальное положение скорее как хорошее, отмечают социо
логи. И, наоборот, старшие возрастные группы и респонденты, 
оценивающие свое материальное положение скорее как плохое, 
более склонны к пессимистичным выводам.

В прогнозах на будущий год сохраняется та же закономерность 
- больший оптимизм в отношении своей собственной жизни, по 
сравнению с жизнью страны в целом, о чем говорят цифры 
ВЦИОМ. 74% опрошенных рассчитывают, что 2004 год для них 
сложится скорее удачно, и лишь 21% не ожидают от него ничего 
хорошего. В отношении же ситуации в России оптимизм демонст
рируют 60% россиян, тогда как 30% считают, что он будет скорее 
трудным или очень плохим.

Большинство опрошенных (55%) в качестве "события 2003 года" 
отметили террористические акты на Северном Кавказе и в Моск
ве. Это опровергает сложившееся у некоторых наблюдателей мне
ние, что россияне якобы "привыкли" к ударам террористов и пе
рестали обращать на них внимание.

Общероссийский опрос ВЦИОМ проводил в середине декабря 
в 100 населенных пунктах 39 областей, краев и республик Рос
сии. Опрашивалось методом интервью 1600 человек. //HTB.ru.

26 декабря

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Дорогие земляки!
Быстро летит время. Вновь мы с Вами пе

релистываем очередную страницу жизни. 
Уходящий в историю 2003 год был очень не
простым. К сожалению, не удалось в пол
ной мере реализовать наши надежды на 
улучшение жизни, по-прежнему тревожно на 
душе многих уральцев. Но я уверен - со вре
менем забудутся житейские неурядицы и 
прорастут крепкими ростками зерна добра. 
А каждый из нас, не сомневаюсь, посеял их 
в уходящем году.

Испокон века в новогоднюю ночь люди 
загадывали самые сокровенные желания. 
Пусть сбудутся Ваши мечты, пусть теплее и 
сердечнее станет в Вашем доме, пусть бу
дет больше у Вас светлых и радостных дней!

От души поздравляю Вас, дорогие зем
ляки, с Новым 2004 годом!

Александр БОГАЧЕВ, 
депутат Палаты Представителей 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Спасибо газовикам!
Эдуард Россель 25 декабря принял участие в 
торжественном вечере, посвященном 
пятилетию закрытого акционерного общества 
«Уралсевергаз».

Поздравляя коллектив предприятия с этой да
той, губернатор вспомнил историю его создания. 
В 1998 году, когда надо было решить стратегичес
кий вопрос поставок газа в Свердловскую область, 
тогдашний глава Газпрома Рем Вяхирев предло
жил Эдуарду Росселю рассмотреть возможность 
заключения соглашения о сотрудничестве с ком
панией «Итера». Это предложение было всесторон
не рассмотрено, и в результате сотрудничество 
началось. Тогда и было создано в Свердловской 
области дочернее предприятие «Итеры» закрытое 
акционерное общество «Уралсевергаз».

И вот ныне совокупный объем «голубого топли
ва», поставленного потребителям Среднего Урала 
с января 1999 года, превысил 80 миллиардов куби
ческих метров. Но, что особо отметил губернатор, 
ни по одной категории потребителей, а это - энер
гетики, бюджетные организации, сельхозпроизво
дители, предприятия оборонно-промышленного 
комплекса и многие другие - не произошло сниже
ния объемов поставки газа. И во многом благодаря 
такому надежному обеспечению, промышленность 
Свердловской области уверенно наращивает объе
мы выпускаемой продукции.

Губернатор заметил, что мы с перспективой 
смотрим в будущее, так как между правительством 
Свердловской области и «Итерой» в 2003 году под
писано долгосрочное соглашение о сотрудниче
стве, в соответствии с которым нам будет в 2004 - 
2008 годах поставлено 88 миллиардов кубических 
метров природного газа. И что характерно, «Ите
ра», помимо поставок газа, будет содействовать 
реализации областных программ газификации, 
энергосбережения, а также развитию социальной 
сферы.

Говоря о реализации программы газификации 
области, Эдуард Россель выразил благодарность 
руководству «Итеры» и её дочернего предприятия 
«Уралсевергаз» за участие в строительстве газо
проводов, сданных в эксплуатацию в этом году: 
Арти - Михайловск, Талица - Байкалово.

Эдуард Россель сердечно поздравил коллектив 
«Уралсевергаза» и его руководителя Владимира Ку- 
зюшина с 5-летием предприятия и наступающим 
2004 годом.

По приглашению 
Президента РФ

Эдуард Россель 26 декабря находился в Моск
ве, где по приглашению Президента РФ принял уча
стие в новогоднем приеме, который глава государ
ства дал для членов Государственного Совета Рос
сийской Федерации.

Рис. Владимира РАННИХ

Завтра н в предстоящие выходные дни активѣ 
I > _ ные атлантические циклоны, смещаясь с аркти- |
і чвского побережья Европы, принесут на Урал но- .
I г Погадав вую порцию теплого влажного воздуха. Повыше- | 

ние температуры воздуха будет сопровождаться ■ 
небольшими снегопадами, слабыми метелями, ■

I слабым гололедом, сильным западным порывистым ветром. Тем- I 
' пера тура воздуха ночью минус 4... минус 9, в восточных районах : 
I области до минус 13, днем минус 2... минус 7, в воскресенье 0... | 
■ минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 декабря восход Солнца — в 9.35, I 
* заход — в 16.23, продолжительность дня — 6.48; восход Луны — в 1 
| 12.46, заход — в 22.50, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — | 
■ в 17.12, фаза Луны — новолуние 23.12.
I 29 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.23, продол- I 
• жительность дня — 6.48; восход Луны — в 12.53, начало сумерек і 
■ — в 8.46, конец сумерек — в 17.13, фаза Луны — новолуние 23.12. ■ 

30 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.25, продол- I 
. жительность дня — 6.50; восход Луны — в 12.59, заход — в 0.13, . 
I начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.14, фаза Луны — | 
V новолуние 23.12. у
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Головые думы
Думы

Конец года - время 
подводить итоги. Вот и 
спикер областной Думы 
Николай Воронин вчера 
продолжил славную 
традицию, рассказывая, что 
депутаты успели сделать за 
год, а что - нет.

Успели депутаты многое. На
пример, пережить три сложных 
периода - то одна часть народ
ных избранников срывала засе
дания, выторговывая себе опре
деленные преференции, то дру
гая. Естественно, что эти скан
далы отрицательно сказались и 
на авторитете нижней палаты 
Законодательного Собрания, и 
на объеме проделанной работы. 
По статистике, озвученной Ни
колаем Ворониным, за год об
ластная Дума разработала и 
приняла 62 закона. Из них 40 - в 
период с октября, то есть как 
раз тогда, когда противостоя
ние было закончено. Страшно 
подумать, что успели бы сде
лать народные избранники, 
если бы первые три квартала 
работали так же хорошо, как и в 
последний!

Наверное, у Свердловской 
области появился бы свой ад
министративный кодекс и закон 
об административных комисси
ях. Вероятно, была бы принята 
программа управления государ
ственной собственностью, кото
рая принесла бы в областной 
бюджет 338 миллионов рублей. 
Может, “поторопилась” бы зе
мельная реформа - пять зако
нов из этого пакета уже разра
ботаны ...

Впрочем, как надеется спи
кер, все это будет рассмотрено 
в январе, 21-го и 27-го. В фев
рале же половина Думы и вся 
Палата Представителей уйдут в 
предвыборный отпуск - не сек
рет, что 14 марта в Свердловс
кой области состоятся выборы 
в Законодательное Собрание. 
Оставшаяся половина облду- 
мовцев во время отпуска своих 
коллег продолжит подготовку

законопроектов.
Если же говорить о положи

тельном в годовой работе Думы, 
то Николай Андреевич отметил, 
что полностью удалось завер
шить реформу мировых судей в 
области. Не далее как вчера ут
ром в Законодательном Собра
нии были вручены последние во
семь удостоверений. Теперь в 
Свердловской области 207 ми
ровых судей, которые взяли на 
себя существенный объем адми
нистративных, уголовных и граж
данских дел. Тем самым они раз
грузили суды федеральные. 
Особое внимание Воронин обра
тил на качество проделанной ра
боты - за два года, что в облас
ти идет процесс назначения, 
только один судья сложил с себя 
полномочия, решив, что не спо
собен заниматься столь ответ
ственным делом. Зато 11 судей 
ушли на повышение!

Особо Николай Воронин ос
тановился на так называемом 
блоке социальных законов, вне
сенных группой депутатов в ок
тябре. Некоторые политики ста
вят Облдуме в вину, что она так 
и не приступила к их рассмотре
нию.

-Такие серьезные законы 
нужно вносить до того, как в За
конодательное Собрание посту
пит бюджет, - пояснил спикер. - 
Они же пришли позже. И речь в 
них идет о сумме немалой -1,5 
миллиарда рублей.

К тому же, считает Воронин, 
часть законов дублирует уже су
ществующие, и зачем они нуж
ны - непонятно. Другая часть 
носит популистский характер. 
Впрочем, спикер пообещал, что 
в будущем году, после доработ
ки, эти законы все-таки будут 
рассмотрены парламентом. Все
го же в планах на 2004 год зна
чится около сотни законов. Бу
дут ли они приняты, или Дума 
вновь начнет периодически бук
совать? Поживем - увидим.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ УЧИТЕСЬ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ

Стипендии — лучшим
Эдуард Россель в областном Дворце молодежи 25 декабря 
вручил губернаторские стипендии и знаки отличия 
аспирантам, студентам учреждений высшего и среднего 
специального образования по итогам второго семестра
2002-2003 учебного года.

В церемонии награждения 
приняли участие члены област
ного правительства, президиу
ма совета директоров средних 
специальных учебных заведе
ний, ректоры вузов, преподава
тели, родители стипендиатов. 
В нынешнем году губернатор
ские стипендии вручаются уже 
в 16-й раз.

Нынче почетной стипендии 
удостоены более 230 студен
тов, аспирантов, молодых уче
ных. Многие из них получают ее 
третий, четвертый и пятый год 
подряд, а студент Уральского 
лесотехнического университе
та Михаил Голуб удостоен в 
седьмой раз. Стипендия эта — 
5 минимальных размеров опла
ты труда в месяц для аспиран
тов, три «минималки» студен
там вузов, два - учащимся 
средних специальных учебных 
заведений.

Среди получивших губерна

торскую стипендию - 138 сту
дентов вузов, 62 студента кол
леджей, техникумов, 34 аспи
ранта. Интересен такой факт: 
впервые каждый из именных 
стипендиатов получил пласти
ковую карточку, на которую гу
бернаторская стипендия уже 
переведена.

Обращаясь к собравшимся, 
губернатор поздравил их с на
ступающим Новым годом, поже
лал исполнения всех желаний. 
Он особо отметил продолжаю
щийся рост объемов промыш
ленного производства, успеш
ное выполнение долгосрочной 
программы развития и разме
щения производительных сил в 
Свердловской области.

Эдуард Россель выразил 
уверенность, что будущие Стро
ители, инженеры, учителя, вра
чи, другие специалисты сдела
ют все, чтобы наш край и впредь 
уверенно развивался.

Позади выборы мэра Екатеринбурга. Уже не тревожат граждан 
настойчивые агитаторы, не строят прогнозы политологи, не проводят 
исследования социологи. И едва ли теперь можно будет дозвониться в 
прямом эфире переизбранному мэру Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому — пожаловаться на отсутствие воды, на обледенелые 
тротуары и занесенные снегом автодороги областного центра и т.д., и 
т.п... Выборы закончились, все остается по-прежнему — согласно 
лозунгу А.Чѳрнецкого “Продолжим вместе”. И лишь остатки наглядной 
агитации напоминают о том, что город мог сделать иной выбор.

“ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ”
Казалось, после долгой избирательной 

“бури” политическая погода переменится 
и наступит хотя бы короткое затишье, ког
да победивший кандидат займется ана
лизом выборов, сделает адекватные вы
воды и призовет своих соратников к нор
мальной работе — в том числе 
к конструктивным отношениям 
с государственной властью 
Свердловской области.

Увы, законы природы не со
впадают с политическими. 
Промэрские средства массо
вой информации так долго и 
столь рьяно восхваляли дей
ствующего градоначальника и 
поливали грязью его оппонен
тов, что до сих пор — то ли не 
могут остановиться, то ли им 
дан указ продолжать в том же 
духе. Достаточно пролистать 
последние номера газет- 
близняшек, входящих в ме
диа-холдинг “Уральский рабо
чий", чтобы сделать вывод: 
выборная кампания продолжается.

Видимо, средства массовой инфор
мации (СМИ}, изо дня в день поющие 
хвалу А.Чернецкому, сегодня пребыва
ют в эйфории. Эти СМИ, образно гово
ря, оказались “поющими" в том “тернов
нике”, имя которому — администрация 
Екатеринбурга. За колючими чиновни
чьими шипами, отросшими за 12 лет 
правления А.Чернецкого, они чувствуют 
себя в безопасности, как заяц под тер
новым кустом.

...Было желание привести некоторые 
цитаты из вышеупомянутых газет-близ
няшек, “поющих в терновнике”. Но про
читал еще раз и понял — ни к чему. За
чем лишний раз повторять слова при
кормленных екатеринбургской мэрией 
журналистов, оскорбляющих официаль
ную власть Государства Российского?

ЛЖЕЦЫ НЕ ИМЕЮТ БУДУЩЕГО
Зато весьма показательна цитата из 

речи губернатора Эдуарда Росселя, ког
да он, выступая 25 декабря перед жур
налистами, следующим образом про
комментировал способы ведения агита
ции и связанные с ними итоги выборов 
мэра Екатеринбурга: “Особо я хотел бы 
подчеркнуть, что люди, пришедшие во 
власть на лжи, не имеют будущего". Не
трудно догадаться, кого при этом глава 
области имел в виду...

Вместе с тем Э.Россель на той же' 
пресс-конференции заявил,-что с ува
жением относится к решению горожан; 
что как губернатор он помогал и будет 
помогать жителям Екатеринбурга. И 
цель органов государственной власти — 
сделать из города действительно сто
лицу Уральского региона.

Но для этого необходимо создать эф
фективную схему управления, которая 
на данном этапе обрывается на уровне 
местного самоуправления. Так, если на

род избрал мэра, увлекающегося “по
литическими вершками”, то “коммуналь
ные корешки” его уже не интересуют. В 
результате муниципальное образование 
при таком главе начнет деградировать.

В качестве доказательства—два при
мера.

■ ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ 

"Политические 
вершки" и 

"коммунальные
корешки"
№1: город Нижний Тагил, вышедший 

на первое место в области по объемам 
производства. Там Николай Диденко без 
проблем переизбран жителями уже в 
первом туре выборов, потому что на про
тяжении всего времени работы на посту 
мэра он занимался вопросами городс
кого хозяйства. Николаю Наумовичу 
даже агитацией “за себя” или “против 
оппонентов” не пришлось заниматься — 
он в это время, как всегда, работал. Ре
зультат — почти 70 процентов тагильчан 
отдали свои голоса Диденко.

№2: город Екатеринбург, где объемы 
производства опустились на четыре про
цента по сравнению с прошлым годом. 
В областном центре первый тур выбо
ров главы города выявил двух претен
дентов — Аркадия Чернецкого и Юрия 
Осинцева. Ко второму туру, когда в мэ
рии поняли, что их тихой и безбедной 
жизни угрожает молодой и энергичный 
представитель всероссийской партии 
“Единая Россия” Осинцев, штабом Чер
нецкого была раскручена совершенно 
дикая предвыборная кампания: Юрия 
Осинцева оскорбляли, на него вылива
ли огромное количество лжи. “Заслуги” 
же Аркадия Чернецкого за 12 (!) лет на 
посту градоначальника при этом выгля
дели более чем скромно — самым зри
мым его достижением стало обустрой
ство улицы Вайнера, где лосадили ёлоч
ки Й кадках ^положили тротуарную плит
ку.■

Да, работой в "межвыборный" пери
од екатеринбургский мэр, в отличие от 
главы Нижнего Тагила, похвастаться не 
мог. Но у власти Екатеринбурга в руках 
был огромный административный ре
сурс. И его использовали на всю катуш
ку — имя Юрия Валерьевича Осинцева 
попало в жернова чиновников и полит
технологов мэрии. А уж они постара
лись...

ПРОЙДЕТ ЛИ ВЫБОРНАЯ ЭЙФОРИЯ?
Но все же давайте внимательнее по

смотрим на итоги голосования в Екате
ринбурге. Общее количество проголо
совавших горожан составило более 51 
процента избирателей (532 тысячи 841 
человек). По процентам Чернецкий на
брал 54,05; Осинцев — 38,89. Против 
всех кандидатов проголосовало 6,29 
процента избирателей.

Оставим в стороне эмоции — ликую
щая фраза на официальном сайте горад
министрации о том, что “Аркадий Чер
нецкий опередил ставленника област
ных властей Юрия Осинцева на 15,16 
процента голосов избирателей” на са
мом деле отражает панику, которая ца

рила в стане ныне действую
щего главы накануне выборов. 
Ребята, узнав о том, что шеф 
остается на месте, просто пе
ревели дух.

Ну, а теперь — “голая” 
арифметика, без эмоций.

Число избирателей, внесен
ных в список на момент окон
чания голосования в городе 
Екатеринбурге, — один милли
он 43 тысячи 961 человек. За 
Осинцева Юрия Валерьевича 
проголосовало 207 тысяч 241 
избиратель, за Чернецкого Ар
кадия Михайловича — 287 ты
сяч 994 человека, что состав
ляет всего 27,6 процента от 
общего количества избирате

лей. Недействительных бюллетеней было 
4 тысячи 95 штук. И более полумиллиона 
граждан, обладающих правом голоса, 
просто не пришли на избирательные уча
стки... То есть 72,4 процента горожан не 
высказались за Чернецкого.

О чем говорят эти цифры? Да о том, 
что на стороне Чернецкого на самом деле 
не так уж много людей, особенно если 
учесть административный прессинг, ко
торому подверглись жители Екатерин
бурга. Явно выступили против политики 
администрации Чернецкого более 200 
тысяч человек. А как бы проголосовали 
те 49 процентов горожан — более полу
миллиона избирателей, — что предпоч
ли махнуть на всё рукой и не прийти на 
участки для голосования? А куда через 
месяц-другой начнут склоняться те, кто 
проголосовал “против всех”?..

В качестве “терапии от выборной эй
фории” Аркадию Михайловичу можно по
рекомендовать прогулку по вечерним 
улицам “европейской столицы* — как он 
сам любит называть Екатеринбург. Пусть 
градоначальник постарается не упасть 
на заледенелых тротуарах в центре го
рода, где с его подачи коммерсанты сло
мали асфальт и аврально — перед вы
борами — замостили дорожки плиткой. 
Пусть без телохранителей продефили
рует по улицам и переулкам, годами не 
видевших свет фонаря. Пусть вглядится 
в лица прохожих, помня при этом, что 
большинство за него не голосовало...

Так что Аркадию Михайловичу на са
мом деле надо сильно задуматься на
счет “всенародной поддержки”. А то 
ведь не за горами реформа местного са
моуправления, да и президент “реко
мендовал* не дожидаться, пока народ 
поднимет нерадивого мэра на вилы — 
уж лучше его снять от греха подальше.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Мэр Екатеринбурга
проиграл 

"дело о тарифах"
В начале недели областной суд отклонил кассационную 
жалобу администрации Екатеринбурга на решение 
Ленинского районного суда, который еще в августе признал 
частично незаконным постановление главы Екатеринбурга 
А.Чернецкого “Об утверждении тарифов и нормативов на 
жилищно-коммунальные услуги для граждан г.Екатеринбурга 
на 2003 год” от 25 декабря 2002 года.

“Частично незаконным" - зна
чит незаконным в той части, ко
торую оспаривала истица. А она 
была не согласна с необоснован
но завышенным нормативом по
требления горячей воды — 165 
литров на человека в сутки, на 
водоотведение - 325 литров. 
Прежде первый норматив состав
лял 120 литров, второй - 280, что, 
по санитарным нормам, являет
ся максимальным нормативом 
потребления.

Иск Э. Ефименко был подан в 
феврале, и только в августе Ле
нинский районный суд рассмот- 
рел-таки дело и признал права 
истицы. Это решение создало 
первый в России прецедент по 
успешному оспариванию в суде 
завышенных тарифов и нормати
вов на жилищно-коммунальные 
услуги, утверждаемых органами 
местного самоуправления, чего 
не удалось сделать на тот пери
од ни в Москве, ни в Санкт-Пе
тербурге, ни в других городах. 
’ В ходе разбирательства выяс
нились обстоятельства, свиде
тельствующие о незаконности ус
тановленных нормативов, начи
ная с простых арифметических (!) 
ошибок при их расчетах и заве
домо недостоверных документов 
и заканчивая.прямым нарушени
ем федерального законодатель
ства. Несли бы городская власть 
еще в августе проявила законо- 
послушание и добрую волю (ведь 
ее пЪймали за руку за обсчет по
требителей), то она, не дожида
ясь тысяч и тысяч исков от екате
ринбуржцев, сделала бы перерас
чет всем жителям города с мо
мента выхода постановления. По 
самым скромным подсчетам, эта 
сумма поборов, иначе не назо
вешь, составила 420 миллионов

рублей, а каждый гражданин пе
реплатил за год 400 рублей.

Но признавать свои ошибки 
глава администрации Екатерин
бурга не привык. Мэрией была 
подана кассационная жалоба на 
решение Ленинского районного 
суда. Ее-то областной суд 23 де
кабря текущего года и оставил 
без удовлетворения.

То есть компенсировать убыт
ки горожанам все равно придет
ся. Пусть только за последнюю 
неделю уходящего 2003 года. 
Постановление мэра об этом 
должно быть опубликовано в пе
чати. А в постановлении по нор
мативам и тарифам на 2004 год 
уже никак не могут снова по
явиться пресловутые 165 литров.

Можно ли сказать, что спра
ведливость восторжествовала, 
пусть даже в таком урезанном 
виде? Адвокат истицы В.Винниц
кий так прокомментировал собы
тие: "Если постановление при
знано незаконным, то оно неза
конно с момента его вступления 
в силу. Представьте, что человек 
украл вещь и год незаконно вла
дел имуществом. Разве от даты 
решения суда зависит тот факт, 
что он вор? Мы и в августе пода
вали кассацию, и теперь не со
гласны с решением суда в части 
сроков компенсации украденных 
у населения денег".

Областной суд эту кассацион
ную жалобу не удовлетворил. Ад
вокаты Э.Ефименко хотят пода
вать надзорную жалобу. Если она 
будет удовлетворена, то пере
расчет мэрия должна будет сде
лать за год. Если нет - то за пос
леднюю неделю 2003 года.

Тамара ПЕТРОВА. 
Рис. Владимира РАННИХ.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

Первый приз
"Уральских авиалиний" — 

у "Областной"
Завтра “Уральские авиалинии” отметят свое 10-летие. В 
честь этого события авиакомпания провела конкурс среди 
средств массовой информации “Наши крылья глазами 
СМИ”.

Поскольку такой конкурс проводился впервые, на него пред
ставлялись опубликованные или вышедшие в эфир материалы за 
все 10 лет истории компании. Впредь подобное “состязание” обе
щает быть ежегодным.

В жюри, которое возглавил генеральный директор авиакомпа
нии С.Скуратов, кроме ее представителей, вошли известные жур
налисты. Итоги конкурса были объявлены на недавней пресс-кон
ференции.

Нам приятно сообщить читателям, что специальным дипломом 
награждена “Областная газета” — за вклад в грамотное и профес
сиональное информационное освещение 10-летней истории авиа
компании. А первое место в конкурсе печатных СМИ присуждено 
обозревателю отдела экономики Тамаре Великовой. Призом по
бедителю стали билеты на двоих из Екатеринбурга в Мюнхен и 
обратно. Коллеги — победители с телевидения слетают в Париж, 
с радио - в Прагу, а журналисты электронных СМИ - в Москву.

Как давно повелось у нас в области, ного производств сократились в 3,4 раза.
перед самым Новым годом пущен а сбросы в водный бассейн — в еще
еще один крупный объект — вторая
очередь современного 
электролизного производства на 
предприятии “Уральский 
алюминиевый завод — филиал ОАО 
“СУАЛ”. Новые мощности в 
последние годы здесь вводятся
постоянно.

большей степени.
Но, конечно, вольготней стало жить 

не только ракам и рыбам. И на самом 
заводе дышать стало легче. Об улучше
нии условий своего труда охотно расска
зывают рабочие электролизного цеха.

—С точки зрения сбережения здоро-

I Премия за полноту
I На этой неделе в Москве подвели итоги открытого публичного 
| конкурса среди журналистов российских периодических печат- 
| ных изданий на лучшую публикацию по теме пенсионной рефор- 
I мы в России, проведенного Управляющей компанией “Тройка 
I Диалог”.
I Первое место “За наиболее полную статью о пенсионной ре- 
I форме” и денежную премию вручили специальному корреспон- 
I денту “Областной газеты" Татьяне Ковалевой.
I Церемония награждения состоялась в столичном офисе УК 
I “Тройка Диалог". Дипломы и премии за 2-е и 3-е места получили 
I корреспонденты издания “Деловой Петербург" из Санкт-Петер- 
I бурга и алтайского еженедельника "Свободный курс".

(Соб. инф.).

Трудно себе представить, но в то вре
мя, когда на УАЗе растут объемы произ
водства, экологическая обстановка на 
предприятии и в городе Каменске-Ураль- 
ском улучшается. То, что дышать в горо
де становится легче, подтверждают даже 
такие, по мнению многих, непримиримые 
противники металлургов, как борцы за 
чистоту окружающей среды — “зеленые".

Об этом свидетельствует и сама мать- 
природа — ее флора и фауна. Как рас
сказывает мэр Каменска-Уральского 
Виктор Якимов, в реку Исеть и другие 
водные объекты города вернулись раки, 
различные виды рыб. Следует заметить, 
что появление раков — самый объектив
ный и независимый показатель состоя
ния рек и озер: раков не обманешь — 
они в грязном водоеме жить не будут.

Свои слова об улучшении экологичес
кой обстановки в Каменске-Уральском 
В.Якимов подкрепил цифрами. По его 
сведениям, на сегодняшний день на 
УАЗе, по сравнению с 80-ми годами про
шлого века, выбросы вредных веществ в 
атмосферу с глиноземного и электролиз-

вья, новое электролизное производство
отличается от старого как небо и земля, 
— сказал электролизник Игорь Епифан
цев, участвовавший в пуске на днях пос
леднего электролизера (агрегата для по
лучения алюминия) в новом корпусе 
цеха. — Так, загазованность на новом 
участке гораздо ниже, потому как запу
щен второй блок газоочистки. Меньше 
здесь и ручного труда. Очень удобно ра
ботать, например, с обожженными ано
дами — их можно достать и осмотреть. 
Но особенно мы благодарны руководству 
завода за отличные бытовки.

Вы можете себе представить, чтобы 
на таком тяжелом производстве, как ме
таллургическое, бытовые помещения 
были отделаны по евростандарту? А на 
УАЗе евроремонт проведен даже в бы
товках — помещениях, где металлурги 
всего лишь переодеваются в рабочую 
одежду. Видя такое внимание к себе, ра
бочие по-особому, очень ответственно 
относятся к труду.

Старший мастер одного из новых уча
стков электролизного цеха Владимир 
Пирогов прежде всего отметил, что пу-

щенные недавно мощности УАЗа обес
печивают современную организацию и 
качество труда. Он, в частности, сказал: 
“Современные технологии, которые ис
пользуются у нас, рассчитаны на авто
матизацию и механизацию процессов. 
Например, на электролизерах внедряет
ся система автоматизированного пита
ния глиноземом. Уже разработаны алго
ритмы управления автоматикой, и она 
проходит испытания. Думаю, что скоро 
мы будем на 100 процентов пользовать
ся плодами автоматизации и механиза
ции*.

Как подчеркнул в день окончания 
строительства второй очереди нового 
электролизного производства первый 
вице-президент ОАО “СУАЛ-Холдинг* 
Владимир Скорняков, стремление идти 
в ногу с техническим прогрессом в ком
пании — не временное поветрие, а про
думанная политика холдинга:

—В новых корпусах УАЗа установле
ны самые прогрессивные для России 
электролизеры (с обожженными анода
ми), рассчитанные на силу тока в 160 ки
лоампер. В современной алюминиевой 
промышленности уже работают электро
лизеры на 300 килоампер. Будут такие у 
нас. Холдинг продолжит движение впе
ред. И мы надеемся, что выйдем на уро
вень передовых фирм мира.

Равнение на технический прогресс 
помогает компании наращивать объемы 
производства. Как известно, президент 
Владимир Путин призвал российских 
промышленников удвоить к 2010 году 
валовой внутренний продукт в 2 раза. 
Схема развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области до 
2015 года предлагает уральским пред
приятиям расти еще более высокими 
темпами. Вот что сказал по этому пово
ду В.Скорняков: “В 2000-м году наша 
компания выпускала порядка 600 тысяч 
тонн алюминия. Сегодня холдинг достиг 
уровня в 880 тысяч тонн в год. А к 2010 
году мы планируем выйти на рубеж в 1 
млн. 200 тысяч тонн, то есть к этому вре
мени производство алюминия удвоится. 
Что же касается УАЗа, то благодаря про
веденной здесь реконструкции электро
лизного производства выпуск “крылато
го металла” увеличится на 35 тыс. тонн в 
год.

Как отмечали в день пуска новых мощ
ностей на УАЗе различные специалисты, 
в СУАЛ-Холдинге не просто наращивают 
производство алюминия, а выпускают 
все более качественный и конкурентос
пособный алюминий. К примеру, расход 
электроэнергии на тонну продукции 
здесь постоянно снижается.

Примечательно, что в холдинге под 
развитием подразумевают не только

рост объемов производства, конкурен
тоспособности продукции, но и прежде 
всего повышение качества жизни своих 
работников, членов их семей. А для это
го необходимо развивать всю экономи
ку тех территорий, где находятся пред
приятия компании.

—В ходе строительства при монтаже, 
проектировании, изготовлении металло
конструкций и технологического обору
дования дополнительно были задейство
ваны около тысячи специалистов и ра
бочих подрядных организаций Сверд
ловской области, — говорит генераль
ный директор УАЗа Борис Смоляницкий. 
— Оборудование для нового производ
ства делали, в основном, предприятия 
Каменска-Уральского. Так, электролизе
ры нам изготовили на соседнем заводе 
“Строймонтажконструкция”, так сказать, 
прямо за забором. Почему мы восполь
зовались, в основном, уральским обору
дованием? Во-первых, на Урале — дос
таточно высокое качество машин и ап
паратов. Во-вторых, я родился и живу в 
Каменске-Уральском. Поэтому зачем от
давать куда-то заказы, если всю работу 
могут сделать предприятия города?

В результате такого подхода к делу 
закончившаяся на днях на УАЗе стройка 
стала ярким примером социального 
партнерства, соглашение о котором зак
лючили предприятия, входящие в группу 
СУАЛ, и города, где они расположены.

Кстати, социальным партнерством во 
многом объясняются и уникально корот
кие сроки, в которые был осуществлен 
второй этап строительства нового элек
тролизного производства.

—-Первая колонна была поставлена 15 
ноября 2001 года, — говорит Б.Смоля
ницкий. — За год, один месяц и три дня 
монтаж был завершен. Сроки строитель
ства были сокращены за счет правиль
ных управленческих решений, ответ
ственного подхода к делу различных 
организаций города. К тому же мы все 
время ощущали поддержку областных 
властей и лично губернатора Росселя, 
который постоянно приезжал к нам на 
стройку.

А В. Якимов, являющийся главой ко
ординационного совета по социальному 
партнерству, заявил:

“Из суммы в более чем один милли
ард рублей, освоенной строителями на 
УАЗе, фактически все деньги остались 
на территории города, вложены в его 
экономику. Все эти средства запущены 
в оборот в Каменске-Уральском через 
создание новых рабочих мест, через за
работную плату трудящихся, через раз
личные производства — металлоконст
рукций, железобетона и так далее. При
ток денег будет способствовать социаль-

но-экономическому развитию города, 
реализации социального партнерства 
между УАЗом и Каменском-Уральским. 
Эти средства позволят развиваться на 
территории малому и среднему бизне
су, доля которого в поступлениях в бюд
жет нашего, города уже подходит к 19 
процентам. Во многом благодаря алю- 
минщикам в 2006 году Каменск-Уральс
кий будет рапортовать об удвоении 
объемов своего производства. А к 2010 
году мы планируем достичь тех рубежей, 
которые Схема развития и размещения 
производительных сил области намеча
ла на 2015 год, — в 3 раза увеличим объе
мы производства*.

Таким образом, положения упомяну
той схемы, касающиеся Каменска-Ураль
ского, видимо, придется корректиро
вать. И это еще раз показывает, что сей 
документ принят не ради галочки.

Об этом сказал и первый замести
тель министра металлургии области Ни
колай Тихонов: “Схема развития произ
водительных сил области до 2015 года 
- это не застывший документ, она кор
ректируется с учетом достигнутых ре
зультатов, новых социальных задач и так 
далее. Большое значение придавалось 
строительству электролизного произ
водства на УАЗе, которое прописано 
здесь отдельной строкой. Вопросы 
строительства электролизного произ
водства находились на контроле у об
ластных властей. Программы развития 
завода рассматривались на Экономи
ческом совете при губернаторе.А пра
вительство области в сентябре этого 
года провело заседание, где рассмат
ривался вопрос развития алюминиевой 
отрасли области. Там отмечалось, кста
ти, что наша алюминиевая промышлен
ность развивается успешно. Особенно 
было подчеркнуто, что все программы 
СУАЛ-Холдинга носят социальный ха
рактер, что алюминщики первыми выд
винули предложение о социальном 
партнерстве, и эта инициатива распро
страняется сейчас на предприятия дру
гих отраслей”.

О некоторых территориях области 
можно сказать, что там развивают свою 
экономику с прохладцей — ждут, когда 
рак на горе свистнет. А в Каменске- 
Уральском давно уже стараются исполь
зовать любую возможность для разви
тия города. Может быть, и потому, что 
раки там свистят вовсю во многих водо
емах, которые становятся все чище.

Станислав СОЛ ОМ АТО В.
НА СНИМКЕ: пуск второй очереди 

нового электролизного производства 
УАЗа.

Фото Николая АСТРАХАНКИНА.
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Эдуард РОССЕЛЬ:
"Власть должна быть выстроена по вертикали, 

чтобы государство двигалось вперед"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 25 декабря 2003 года

Эдуард Россель:
- Добрый день, уважаемые 

друзья! Мы начинаем нашу 
традиционную пресс-конфе
ренцию. Вначале я расскажу о 
некоторых предварительных 
итогах, о значимых событиях 
последнего времени, а затем 
отвечу на ваши вопросы.

Пришло время подвести 
предварительные итоги уходя
щего года. Для нас это был 
удачный, особенный год. 
Практически по всем показа
телям Свердловская область 
сработала положительно, с 
ростом к уровню предыдуще
го года - по объему валовой 
продукции, по физическим 
объемам производства. В эко
номике ситуация стабильная. 
Индекс физического объема 
производства составляет 
108,4 процента по сравнению 
с прошлым годом. Более точ
ные итоги мы подведем чуть 
позже. По сравнению со сред
нероссийским показателем, 
который за 11 месяцев нынеш
него года составил 106 про
центов, это несколько больше.

Очень хороший рост в хими
ческой и нефтехимической 
промышленности уже на про
тяжении двух лет. И нынче со
ставляет 114 процентов по 
сравнению с прошлым годом. 
Эти показатели составляют: в 
цветной металлургии - 112 
процентов, в машиностроении 
- 108,2, в чёрной металлургии 
- 107,5 (все цифры по сравне
нию с показателями прошлого 
года).

В агропромышленном ком
плексе области рост идет 
практически по всем направ
лениям. Очень хорошо срабо
тал птицепром. Урожай собран 
весь. Мы выполнили свои обя
зательства перед товаропро
изводителями в сельской ме
стности - 412 миллионов из 
областного бюджета и 200 
миллионов рублей из феде
рального бюджета им перечис
лены.

Объем инвестиций в эконо
мику области увеличился. По 
итогам 10 месяцев он соста
вил 35 миллиардов рублей. По 
итогам года мы ожидаем, что 
эта сумма приблизится к 50 
миллиардам рублей. В сопос
тавимых ценах рост по инвес
тициям немного больше 5 про
центов к уровню прошлого 
года.

На строительстве жилья и 
газификации мы освоили 316 
миллионов рублей. По жилью 
рост составляет 34 процента к 
уровню прошлого года. С каж
дым годом все больше стро
ится частного жилья. У нас на 
территории 42 муниципальных 
образований наблюдается 
рост объемов строительства 
жилья.

Рост отмечен и во внешне
торговом обороте: по экспор
ту на 11,2 процента, по импор
ту - на 2,5. Положительное 
сальдо в пользу Свердловской 
области - 2 миллиарда долла
ров.

Финансовые результаты хо
зяйственной деятельности в 
нынешнем году положитель
ные. Наибольший рост прибы
ли получен предприятиями 
легкой промышленности - в 10 
раз, в черной металлургии - в 
3 раза, в пищевой промышлен
ности - в 1,8 раза, в цветной 
металлургии - в 1,2 раза. На 
долю промышленности в об
щем объеме прибыли прихо
дится 80 процентов.

Поступление налогов идет с 
положительной динамикой. 
Рост к уровню прошлого года 
составил 13,7 процента. В кон
солидированный бюджет со
брано 115 процентов, в облас
тной - 110.

Устойчивый рост физичес
ких объемов, оборота рознич
ной торговли, платных услуг 
отмечается на потребительс
ком рынке. Укрепились пози
ции малого и среднего бизне
са. Общий оборот розничной 
торговли вырос в этом году на 
12,7 процента, в обществен
ном питании - на 13 процен
тов. За январь-октябрь денеж
ные доходы населения возрос
ли на 19 процентов. Размер 
номинальной начисленной за
работной платы одного работ
ника по полному кругу пред
приятий Составил 5979 руб

лей, что на 24 процента выше 
уровня 2002 года. Рост реаль
ной заработной платы - 8,4 
процента. Долги по зарплате в 
бюджетной сфере отсутству
ют, а в сфере материального 
производства они держатся на 
постоянном уровне одного 
миллиарда рублей. Пособия 
гражданам, имеющим детей, 
выданы полностью. Выплаче
но 554 миллиона рублей. Без
работных у нас стабильно 1,5 
процента.

Таковы основные показате
ли работы области.

Учитывая, что мы подводим 
итоги года, необходимо дать 
расширенную характеристику 
работы по отраслям.

Металлурги по итогам 11 
месяцев сработали просто за
мечательно. Объем их продук
ции составляет 55 процентов 
в общем объеме продукции 
предприятий области. Одно
временно металлурги прово
дили очень серьезную техни
ческую модернизацию. В гор
но-металлургическом комп
лексе в полном соответствии 
с программой развития и раз
мещения производительных 
сил до 2015 года растут инве
стиции: в основной капитал 
предприятий за 9 месяцев вло
жено 5,5 миллиарда рублей. 
Это 162 процента к аналогич
ному периоду прошлого года. 
На предприятиях черной ме
таллургии эта цифра состави
ла 3,6 миллиарда рублей.

Есть очень яркие примеры 
инвестиционной деятельнос
ти. На НТМК в сентябре со
стоялся пуск первой в России 
установки десульфурации, по
строенной, в конвертерном 
цехе. Качество стали подня
лось. Это то; что сейчас тре
буется для реализации про- 
Дук'цйи' на ‘мировом рынке. 
Стоимость этого проекта была 
6,5 миллионов евро. Окупае
мость составит менее двух лет. 
Проведена работа по реконст
рукции рельсобалочного, ко
лесобандажного цехов, где ос
воено 32 миллиона долларов. 
Благодаря этому, в следую
щем году мы будем иметь но
вый колесопрокатный цех. Он 
будет работать на нужды МПС 
и продавать продукцию даже 
за границу. Продолжается 
монтаж четвертой линии не
прерывной разливки стали, 
где освоено 340 миллионов 
рублей. Ее пуск намечен на 
2004 год.

Реализуются мероприятия 
по техническому перевоору
жению энергетического хозяй
ства. Фактически НТМК в ны
нешнем году уже будет иметь 
30 процентов собственной 
электроэнергии. Оставшуюся 
часть будет получать от Свер
дловэнерго. Постепенно НТМК 
уходит от централизованного 
электроснабжения. Эта про
грамма позволяет существен
но уменьшить финансовые 
затраты на электроэнергию.

На будущий год запланиро
ван пуск шестой доменной 
печи. Из 56 миллионов долла
ров 43 миллиона долларов там 
освоено в нынешнем году.

В соответствии с комплекс
ной программой в ближайшие 
годы в Нижнетагильский ме
таллургический комбинат пла
нируется инвестировать 500 
миллионов рублей. В итоге мы 
получим новый металлурги
ческий комбинат.

На заводе имени А. К.Серо
ва была пущена печь-ковш, а с 
1 января начинается строи
тельство электросталепла
вильной печи и линии непре
рывной разливки стали. Кон
тракт подписан и есть уверен
ность, что работа начнется в 
срок.

На Синарском трубном за
воде завершен целый ряд ин
вестиционных проектов. Пред
приятие вложило 30 милли
онов долларов и запустило 
термоотделениё, на котором 
получает высокого качества 
насосно-компрессорные тру
бы.

СУАЛ-холдинг завершил в 
марте на КУМЗе работы по 
первому этапу реконструкции 
стана горячей прокатки “Кѳар- 
то” - сметная стоимость око
ло 150 миллионов рублей. 
Стан работает, продукция пол
ностью реализуется. Есть пла-

ны полной его загрузки на сле
дующий год. Срок окупаемос
ти составит 2,8 года.

На Уральском алюминиевом 
заводе в торжественной об
становке пущена первая оче
редь электролизного цеха. 
Сейчас там приступили к сле
дующей очереди работ - стро
ится еще один цех с самым со
временным оборудованием. В 
нынешнем году пущена мощ
ность на 36,4 тысячи тонн пер
вичного алюминия, освоено 
1,3 миллиарда рублей.

В Североуральске Новока- 
льинская шахта даст возмож
ность работать “Севуралбок
ситруде” 25 лет, тем самым 
обеспечивая бокситами Бого
словский алюминиевый завод. 
В следующем году предпола
гается завершение реконст
рукции этой шахты.

Активно велось техперево
оружение на предприятиях, 
входящих в медный комплекс 
УГМК. В ОАО “Святогор” стро
ится вторая очередь Волковс
кого рудника. На СУМЗе уве
личилась переработка шлаков 
медеплавильного производ
ства до 1 миллиона тонн. По
строена обогатительная фаб
рика в Реже. Всего в 2003 году 
на реконструкцию предприя
тий УГМК израсходовано 500 
миллионов рублей.

Новые мощности введены 
на Первоуральском динасовом 
заводе. На Нижнесергинском 
заводе идет реконструкция 
прокатного стана - 250, про
ектируются две электропла
вильные печи.

Устанавливается машина 
непрерывной разливки стали 
на Ревдинском металлурги
ческом заводе, то есть прак
тически строится новый завод. 
На “Михалюме” модернизиру
ется стан-1800. ВСМПО прак
тически внедрилось во все 
авиакомпании мира.

Следующий по значимости 
для области - машинострои
тельный комплекс. Наш флаг
ман машиностроения Уралва
гонзавод ведет масштабную 
реконструкцию. В этом году 
только по одному контракту 
механосборочного цеха с чеш
ской фирмой “Алта” завод за
работал 10 миллионов долла
ров. 22 декабря открылось со
вместное предприятие по про
изводству железнодорожных 
вагонов и нефтеналивных ци
стерн в Эстонии в городе Ахт- 
ме, где много русскоязычного 
населения. Для них - это ра

бочие места.
Создали совместное пред

приятие Уральского приборо
строительного завода и италь
янской фирмы по производ
ству современного диагности
ческого медицинского обору
дования. В следующем году 
будет изготовлено 90 комплек
тов для больниц Свердловской 
области.

Серовский механический 
завод совместно с немецкой 
фирмой изготавливает про
дукцию для нефтяной про
мышленности.

Глубокую модернизацию 
провел Уральский оптико-ме
ханический завод. Уралгидро- 
маш закупил новое производ
ственное оборудование. Пере
числить можно еще целый ряд 
предприятий, например, та
ких, как Уральская химическая 
компания, предприятие йАль- 
стом-СЭМЗ”, Уральский завод 
резинотехнических изделий. 
Медицинский холдинг “Юно
на” построил новый завод ин
фузионных растворов в Ново
уральске, сейчас будет расши
рять это производство и пол
ностью обеспечивать Сверд
ловскую область инфузионны
ми растворами. Не будем по
купать их за рубежом. Для нас 
это - экономия бюджета на 50 
миллионов рублей каждый год.

Проведена большая работа 
в области здравоохранения. 
Открыт кардиохирургический 
корпус в областной больнице 
№1 на тысячу операций в год, 
вторая очередь инфекционно
го корпуса на 180 коек в Ека
теринбурге, закончена рекон
струкция первой очереди ту
беркулезного диспансера, по
ликлиники на 200 посещений 
в Нижнем Тагиле и первая оче
редь детской многопрофиль
ной больницы на 120 мест.

Запущено несколько новых 
школ, завершено строитель
ство Храма-памятника на Кро
ви, Дворца игровых видов 
спорта на 5000 зрителей, 
спортивного комплекса “Ме
таллург-форум” на 3 тысячи 
зрителей в Нижнем Тагиле. 
Введен в действие после ре
конструкции плавательный 
бассейн Уралвагонзавода. 
Сдан в эксплуатацию торгово- 
развЛекательный центр “Ека
терининский” площадью 52 
тысячи квадратных метров.

Идет реформа амбулатор
но-поликлинической службы, 
внедряем в области програм
му “Земский врач”. Уже рабо

тает 9 таких врачей, в январе 
их будет 10. Предполагается 
увеличение числа земских 
врачей до 50 в следующем 
году, практически в каждом 
округе по 10 врачей. К 2005 
году будет уже 250 земских 
врачей, тем самым сельские 
территории Свердловской об
ласти (а это 1 миллион чело
век) будут обеспечены меди
цинскими специалистами. В 
медицинской академии есть 
кафедра общеврачебной прак
тики, которая дает право ле
чить 18 заболеваний. Этой 
программой решается и соци
альный вопрос - заработной 
платы медицинских работни
ков, так как земский врач уже 
сейчас зарабатывает 15 тысяч 
рублей, 8 тысяч рублей - стар
шая медсестра, 6 тысяч руб
лей - медицинская сестра.

Нельзя обойти и вопрос вы
боров главы Екатеринбурга. 
Могу сказать, что с безуслов
ным уважением мы будем от
носиться к решению горожан. 
Свою личную позицию по от
ношению к действующему гла
ве города я высказал открыто 
и честно. Вы ее хорошо знае
те, и она ни в чем не измени
лась. Новое законодательство 
по местному самоуправлению 
предоставило органам госу
дарственной власти региона 
большие права - по наблюде
нию и контролю за ситуацией 
в местных самоуправлениях, а 
при необходимости - принятия 
соответствующих мер. Закон 
вступает в силу с 2006 года, и 
мы в полном соответствии с 
ним будем действовать.

Хочу отметить, что как гу
бернатор, всегда помогал жи
телям Екатеринбурга и своих 
намерений не меняю. Всеми 
проблемами города будем за
ниматься. Цель органов госу
дарственной власти - сделать 
из города действительно сто
лицу Уральского региона. А 
если будет укрупнение, о ко
тором все чаще говорят, Ека
теринбург будет столицей но
вого субъекта Российской Фе
дерации. Я убежден, что 
власть должна быть выстрое
на по вертикали, и это жела
ние нашего президента под
держиваю. И буду решительно 
действовать в этом направле
нии. Если мы хотим, чтобы го
сударство двигалось вперед, 
вертикаль управления должна 
быть отработана: президент - 
губернатор - местное самоуп
равление.

Особо я хотел бы подчерк
нуть, что люди, пришедшие во 
власть на лжи, не имеют буду
щего.

Спасибо. А теперь я готов 
ответить на вопросы.

Интернет-агентство 
“Уралполит. Ру”:

- Эдуард Эргартович, про
игрыш вашего кандидата на 
выборах мэра Екатеринбурга 
дал некоторым обозревателям 
право говорить о разрыве по
литических отношений между 
вами и “Единой Россией”. Вы 
только что вернулись со съез
да этой партии. Скажите, по
жалуйста, каковы ваши планы 
на выборах в областную Думу. 
Будете ли вы курировать фор
мирование списка “Единой 
России”, возглавите ли его или 
пойдете своим собственным 
списком?

Эдуард Россель:
- Во-первых, никакого раз

рыва нет. Наоборот, еще тес
нее сплачиваем ряды.

Во-вторых, мы обсудили 
вопрос создания блока “За 
Единую Россию - За Родной 
Урал!*, я его возглавлю.

Телекомпания “Студия- 
41”:

- Эдуард Эргартович, нака
нуне выборов в Екатеринбурге 
вы общались с избирателями 
и говорили, что не будете ра
ботать с Аркадием Чернецким 
в случае его победы. Сейчас 
он победил, а кто будет с ним 
работать?

Эдуард Россель:
- Я не знаю. Я не буду ра

ботать с людьми, которые лгут, 
не работают между выборны
ми кампаниями, а работают 
только в период выборов. Я не 
буду поддерживать людей, ко
торые стимулируют строи
тельство дорогого жилья, до
рогие тарифы, развал здраво
охранения - долго можно пе
речислять. С сохранением 
прежней власти сохраняются 
все эти проблемы.

“Областная газета”:
- В свое время вы прилага

ли огромные усилия, чтобы у 
Свердловской области был 
свой парламент. Теперь, спу
стя многие годы, вам не обид
но, не горько видеть то, что 
происходит в областной Думе? 
В качестве примера можно 
привести историю с приняти
ем бюджета на 2004 год. Вам 
не кажется, что депутаты ниж
ней палаты, затягивая приня
тие бюджета, исходили не из 
интересов области?

Второй вопрос. Лозунг 
“Криминал рвется во власть” в 
последнее время стал фишкой 
политических технологий. Не
которые СМИ, отрабатывая 
данную тему, доходят до пря
мых оскорблений действую
щей власти. Не пора ли всту
питься за честь государства и 
хотя бы объяснить людям, где 
заканчивается правда и начи
нается черный пиар?

Эдуард Россель:
-Очень горько, что в нашем 

парламенте происходят такие 
вещи. Я не вижу здесь ничего 
общего с проблемами бюдже
та. Свердловская область - 
единственная область, кото
рая имеет “прозрачный” за
кон о бюджетном процессе. 
Такого закона нет ни в одном 
субъекте федерации. Все де
лается последовательно: сна
чала послание губернатора 
Законодательному Собранию 
области, представление про
екта бюджета, далее следует 
процедура обсуждения в тече
ние нескольких месяцев, кото
рую ведет председатель пра
вительства с депутатами, ру
ководителями промышленных 
предприятий, профсоюзных 
организаций. Пожалуйста, все 
разумные предложения при
нимаются. Как можно понять 
такую ситуацию, когда все по
правки бюджета проголосова
ны, а постановление о поправ
ках не принимается? Я сказал, 
чтобы Алексей Петрович Воро
бьев не волновался и не тра
тил зря нервы: не хотят голо
совать - не нужно. У нас в за
коне прописаны нормы, со

гласно которым бюджет счита
ется не принятым. Однако они 
сегодня (25 декабря — ред.) в 
8 утра собрались, быстро про
голосовали - и Дума, и верх
няя палата. В субботу я подпи
шу закон “О бюджете Сверд
ловской области на 2004 год".

Я думаю, что выборы обла
стного парламента в марте 
2004 года позволят навести 
порядок в этом вопросе. Я в 
этом уверен.

Лозунг “Криминал рвется во 
власть” активно разыгрывался 
в этой кампании. Подобные ос
корбления звучали и в ходе 
моей выборной кампании. На
пример, плакаты “Победим 
Росселя - победим мафию”, на 
мой взгляд, - это прямое ос
корбление. Суды выиграны, 
извинения не принесены. Уго
ловное дело возбуждено. Бу
дет суд. Я считаю, что когда 
оппоненты прибегают к таким 
грубым оскорблениям - это 
свидетельство слабости. У них 
нет ничего позитивного, ос
корбления - их единственный 
ресурс. Но здравомыслящие 
люди понимают это.

Радиостанция “Эхо Мос
квы”:

- Эдуард Эргартович, пос
ле выборов в Государственную 
Думу вы и еще 36 высокопос
тавленных чиновников отказа
лись от мандатов. Насколько 
это честно перед избирателя
ми? Большинство избирателей 
голосует не за партии, а за 
конкретных людей. Вообще, 
что это дает?

Эдуард Россель:
- Начнем с честности. Еще 

перед выборами я заявил, что 
возглавлю блок “Единой Рос
сии", чтобы привести в Госду
му понятных людей, а сам в 
Думе работать не собираюсь. 
Об этом я сказал жителям об
ласти сразу, ничего не скры
вал, впрочем, как и всегда, 
когда шел на выборы. К при
меру, вторым по списку за 
мной шел Владислав Резник. 
Очевидно, что председателем 
Государственной Думы станет 
Борис Грызлов, его замести
телем - Александр Жуков, ко
торый раньше возглавлял ко
митет по бюджету. Есть пред
положение, что работавший 
заместителем председателя 
бюджетного комитета Владис
лав Резник возглавит этот са
мый главный комитет в Думе. 
То есть я “привел” председа
теля этого комитета, с кото
рым мы тесно работаем. Бо
лее того, у меня есть с ним до
говоренность: когда закончат
ся организационные вопросы, 
мы встретимся для обстоя
тельного разговора, детально 
обсудим проблемы, стоящие 
перед Свердловской облас
тью, объемы бюджета, реали
зации федеральных программ 
на территории нашего края. 
Считаю, сделанный нами вы
бор - очень удачный.

Газета “Тагильский рабо
чий”:

- Эдуард Эргартович, глава 
нашего города Николай Ди
денко, в отличие от мэра Ека
теринбурга Аркадия Чернецко
го, на выборах получил серь
езную поддержку. Как вы про
комментируете эту ситуацию? 
Скажите, какую роль в эконо
мике Среднего Урала играет 
Нижний Тагил? И еще вопрос. 
Разделяете ли вы концепцию 
реформирования энергетики?

Эдуард Россель:
- Я вам отвечу словами са

мого Николая Наумовича Ди
денко, он сказал очень хоро
шую фразу: “Мэр должен ра
ботать между выборными кам
паниями, а не во время выбо
ров”. Диденко занимается 
вопросами развития Нижнего 
Тагила постоянно. Он никогда 
не занимался политиканством. 
Подняты предприятия, нахо
дившиеся в сложнейших эко
номических условиях, заводы, 
находившиеся на грани ликви
дации: металлургический ком
бинат, Уралвагонзавод. Нынче 
они - лидеры в России. Город 
благоустраивается, с каждым 
годом становится красивее. Я 
нисколько не сомневался, что 
Н. Диденко одержит убеди

тельную победу. Он и не вел 
предвыборную кампанию, про
сто до начала ее - работал, 
решал проблемы города. Я от 
души поздравил его и пожелал 
удачи по воплощению в жизнь 
новых интересных планов.

Нижний Тагил по объему 
промышленного производства 
в Свердловской области зани
мает первое место. Всегда 
первенство удерживал Екате
ринбург. Но с каждым годом 
областной центр сдает свои 
позиции. К примеру, нынче 
этот показатель составляет 
всего 96 процентов в сравне
нии с прошлым годом, - паде
ние на четыре процента. А в 
Нижнем Тагиле - существен
ный рост экономики. В про
грамме развития и размеще
ния производительных сил го
роду отводится важное место, 
там активно проводится техни
ческое перевооружение пред
приятий.

Что касается энергетики, то 
я по этому вопросу уже выска
зывался. Замечу, поскольку 
РАО ЕЭС является монополи
стом, мы стараемся привлечь 
в Свердловскую область аль
тернативные компании. К при
меру, Энергомашкорпорация. 
В Реже она пустила две турбо
установки по производству 
тепла и электроэнергии. Если 
у Свердловэнерго стоимость 
киловатт-часа рубль двадцать, 
у них - 76 копеек, и в течение 
года тарифы не поднимают. За 
килокалорию Свердловэнерго 
мы платим 350 рублей, у Энер- 
гомашкорпорации - 200. Как 
только эти установки войдут в 
плановый режим, все котель
ные города можно будет от
ключать за ненадобностью. Их 
можно закрывать и вешать 
замки - это будут памятники 
энергетической системе 20 
века.

В Свердловскую область 
приходит и третья компания. 
Таким образом, на рынке энер
гетики мы создадим здоровую 
конкуренцию, в результате 
цены значительно упадут.

Информационное агент
ство “ИТАР-ТАСС”:

- Эдуард Эргартович, как вы 
оцениваете “конфигурацию" в 
новой Государственной Думе, 
и какие вопросы она должна 
решать в первую очередь? 
Второй вопрос. Недавно пре
зидент В.Путин подверг крити
ке министра обороны Сергея 
Иванова за структуру оборон
ного заказа, в частности, речь 
шла об авиации, которой не 
уделено должного внимания.

Эдуард Россель:
- Я вчера присутствовал на 

съезде “Единой России”. От
вечу словами сопредседателя 
партии Бориса Грызлова: 
“Наши оппоненты высказыва
ют мысль, что парламентское 
большинство партии якобы 
ликвидирует либеральные 
ценности. Этого никогда не 
будет, в блоке с “Единой Рос
сией” будут работать и другие 
партии”. В этот блок записа
лось более 290 депутатов, до 
квалифицированного боль
шинства не хватает всего двух- 
трех депутатов. Тогда можно 
будет решать конституцион
ные проблемы. Думаю, такие 
люди найдутся, Государствен
ная Дума будет способна ре
шать очень серьезные вопро
сы.

Думаю, что в первую оче
редь должен быть рассмотрен 
законопроект о межбюджет
ных и федеративных отноше
ниях. Работает соответствую
щая комиссия, которая четко 
определит полномочия феде
рального центра и субъекта 
федерации.

По структуре оборонного за
каза я не могу высказываться, я 
не являюсь членом Совета обо
роны, хотя когда-то был в Сове
те Федерации членом Комите
та по обороне. Вопрос страте
гии вооружения нашей армии 
очень тонкий. Это компетенция 
Президента. Если он говорит, 
что авиации нужно отдавать 
приоритет, а мы сегодня видим 
на практике, что авиация долж
на доминировать над другими 
родами войск, - то так оно и 
есть. А наша Свердловская об- 

(Окончание на 4-й стр.).
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пасть обеспечивает высокий 
технический уровень военной 
авиации: бомбардировщи
ков, истребителей,а также и 
гражданских самолетов. 
Средний Урал обладает науч
ным потенциалом, который 
может разработать лучшие в 
мире системы управления 
авиацией. Уверен, замечания 
президента не останутся без 
внимания, заказ будет скор
ректирован и для наших 
предприятий объем работы 
увеличится.

Газета "Асбестовский ра
бочий”:

- Следующий год - год ре
формы местного самоуправ
ления. Какой вы видите Свер
дловскую область в разрезе 
этой реформы? Как оценивае
те опыт объединения Коми- 
Пермяцкого автономного ок
руга с Пермской областью, 
объединение поселков и горо
дов? Какой через год будет 
наша область?

Эдуард Россель:
- В соответствии с феде

ральным законодательством, 
мы должны принять аналогич
ные законы на областном 
уровне о реформировании ме
стного самоуправления. Там 
есть прямые нормы, которые, 
как бы мы к ним не относились, 
обязаны исполнять. К приме
ру, местное самоуправление 
вводится в населенном пунк
те, где проживает свыше ты
сячи человек. У нас создана 
соответствующая комиссия. 
Насчитали, что в нашей облас
ти будет почти 600 муници
пальных образований, но пос
ле оптимизации, более де
тального анализа, цифра сни
зилась до 384. Все будет об
суждаться, а затем в виде за
кона вноситься в Областную 
Думу.

Газета "Звезда”, город 
Невьянск:

- Вы говорили об экономи
ке. Туризм — тоже ее сфера. 
Как он будет развиваться в 
Свердловской области, в час
тности, хотелось бы услышать 
о перспективах маршрута “Се
ребряное кольцо"?

Эдуард Россель:
- Туризм в Свердловской 

области, я об этом заявляю от
ветственно, отдавая отчет в 
том, что передо мной весь 
журналистский корпус Сред
него Урала, - это золотое дно, 
с которого еще и не начинали 
черпать. Это “золотой" бизнес. 
Если кто-то из молодежи зай
мется серьезно его развити
ем, то прибылью от туризма у 
нас можно жить веками. С од
ной стороны - это коммерчес
кая деятельность, с другой - 
популяризация Свердловской 
области. У нас свыше пятисот 
памятников каменного и дере
вянного зодчества.

Количество туристов, посе
щающих Свердловскую об
ласть, с каждым годом увели
чивается, в том числе, и инос
транных гостей. Нынче их у нас 
побывало свыше тысячи чело
век, причем именно туристов. 
Органы государственной вла
сти будут этому способство
вать: принято по этому вопро
су постановление областного 
правительства. У нас есть все, 
чтобы туризм развивался. Кро
ме этого, уверен, будет инте
рес к нашим горнолыжным ба
зам, которых уже 1?· Заканчи
вается создание акционерно
го общества "Гора Белая". По 
оценкам специалистов, отды
хать там смогут одновремен
но десять тысяч человек. Лич
но буду контролировать про
цесс создания горнолыжного 
комплекса, который даст тол
чок экономического развития 
и местных поселков Уралец, 
Черноисточинск, Висимо-Ут- 
кинск, Висимо-Шайтанка - 
древних демидовских мест. 
Они получат второе дыхание. 
Заниматься горными лыжами 
к нам будут прилетать из-за 
границы.

Газета "Горный край” 
(г. Нижний Тагил):

- Эдуард Эргартович, вы 
сказали, что и впредь будете 
делать всё возможное для 
того, чтобы Екатеринбург стал 
столицей Уральского региона, 

и даже несколько больше. Что 
вы имеете в виду под этим - 
не возврат ли к вашей прежней 
идее о создании Уральской 
республики?

Эдуард Россель:
- Когда я говорю о том, что 

Екатеринбург должен быть 
столицей, я вот что имею в 
виду. Екатеринбург не может 
считаться международным го
родом в связи с тем, что у него 
даже... гостиниц нет. Сегодня 
потребность в гостиницах у 
нашего областного центра - 
полторы тысячи мест. Однако 
вопрос этот годами не решал
ся и не решается. Считаю, не
обходимо этот вопрос решить: 
заставим выделить землю и 
снова приведём сюда компа
нии, готовые строить гостини
цы.

Вторая проблема - поддер
жка спорта. Свердловская об
ласть, как известно, - спортив
ная область. Я уже как-то вам 
говорил о том, что есть фир
ма, которая берёт на себя обя
зательство снова вывести 
нашу футбольную команду в 
высшую лигу. Но для этого 
надо передать акционерному 
обществу Центральный стади
он. Город сопротивляется. 
Приходится искать пути, как 
это сделать. Они же берутся 
капитально реконструировать 
стадион, привести его в соот
ветствие с мировыми стандар
тами и требованиями команды 
высшей лиги. У нас очень мно
го не только спортсменов, но 
и футбольных болельщиков, 
чьими интересами, согласи
тесь, пренебрегать тоже 
нельзя.

Мы хотим построить также 
Дворец тенниса. И тоже со
противление идёт со стороны 
города. Дорешаем, уверен, и 
это.

Оотра проблема с развяз
ками дорог. Невозможно уже 
не только проехать, но и прой
ти по екатеринбургским доро
гам. Посмдтрим: будет ли го
род принимать на сей счёт 
свой решения и разрабатывать 
программы, и какими они бу
дут. Не будут принимать эф
фективных мер - станем изы
мать средства из местного 
бюджета. И направим их на 
воплощение программы, кото
рую сделаем государствен
ной, направленной на совер
шенствование транспортной 
системы города Екатеринбур
га. Не останутся в стороне и 
проблемные вопросы здраво
охранения и образования.Что
бы, действительно, наш город 
соответствовал стандартам 
областного центра, центра да
леко не бедного Уральского 
региона.

Другой момент. Вы, навер
ное, не забыли, что я ещё лет 
десять назад говорил: Россия 
должна делиться по террито
риальному принципу - как это 
было с момента образования 
Российского государства. 
Ведь сначала у нас были кня
жества, пока Пётр Великий не 
объединил их в восемь губер
ний. Затем пошло их количе
ственное увеличение, но тер
риториальный принцип сохра
нялся.

А сегодня политика феде
ральных органов власти дош
ла до того, что территорий-до
норов у нас скоро не будет - 
все станем трансфертниками, 
будем получать какие-нибудь 
дотации. На мой взгляд, необ
ходимо провести укрупнение 
субъектов Российской Феде
рации таким образом, чтобы 
они стали экономически са
модостаточными, могли само
стоятельно себя обслуживать. 
На сей счёт имеется масса 
суждений, даже появились 
карты с подобными “деления
ми”.

Полагаю, что наш прези
дент Владимир Владимирович 
Путин после его избрания на 
второй срок займётся этим 
вопросом очень серьёзно. И 
очень хороший пример тому у 
нас уже есть - объединение 
Пермской области и Коми- 
Пермяцкого автономного ок
руга. То есть идея укрупнения 
субъектов Федерации - жиз
ненна. Видимо, я просто был 
“виноват", что сказал об этом 
на десять лет раньше.

Информационное агент
ство "Накануне, яи”:

- Как вы оцениваете публи
кации ряда СМИ о том, что вам 

в ближайшее время будет 
предложен пост полномочно
го представителя Президента 
России в Уральском округе?

Эдуард Россель:
- Слухи, говорите?

Информационное агент
ство "Накануне, яи”:

- Публикации... Приняли бы 
вы это предложение? И второе 
- о ваших планах встречи Но
вого года.

Эдуард Россель:
- Скажу банальное: в сред

ствах массовой информации 
слухов много. На то они, види
мо, и слухи, чтобы ходить. 
Пусть ходят. Что касается Но
вого года, то я всегда встре
чаю его в кругу семьи. С вну
ками, женой, дочерью, зятем. 
Ёлку уже поставили. Раньше 
одевался Дедом Морозом. Но 
внук вырос, говорит: “Нет, де
душка, ты обманываешь меня”. 
Сейчас внучка появилась и её 
ещё можно обманывать. По
этому, когда подарок буду да
рить, достану его из какого- 
нибудь валенка.

Информационно-анали
тическое агентство “Урал- 
БизнесКонсалтинг”:

- У меня два вопроса. В пос
леднее время глава банка “Се
верная казна" Владимир Фро
лов заявляет в СМИ, что, пока 
Галина Ковалёва возглавляет 
министерство экономики 
Свердловской области, биз
нес-сообщество не будет под
держивать правительство и гу
бернатора области. Как вы ду
маете, с чем эти заявления 
могут быть связаны? И второй 
вопрос. По словам депутатов 
Госдумы, в 2004 году область 
переходит в категорию реци
пиентов. Означает ли это, что 
область станет хуже жить и 
меньше получать средств из 
федерального бюджета?

Эдуард Россель:
- Я же не толмач в “Север

ной казне”. Фролов высказы
вает свою точку зрения. А я 
знаю Галину Алексеевну Кова
лёву как очень грамотного, вы
сокопрофессионального спе
циалиста. Видимо, Владимир 
Николаевич хотел реализовать 
какую-то свою идею, которую 
она не дала ему провести... 
Наверное, возник между ними 
какой-то конфликт. Повторяю, 
я очень высоко ценю Галину 
Алексеевну: она, действитель
но, высокопрофессиональный 
экономист.

Теперь о трансфертах. Ме
тодика начисления бюджета 
такова, что, как я уже сказал, 
территории-доноры у нас ис
чезнут. Это не следствие на
шей плохой работы, а послед
ствия принятой методики. 
Если бы оставили закон о бюд
жете тот, который был четыре 
года назад, то есть все отчис
ления оставили бы на посто
янном уровне, мы бы сегодня 
имели на 20 миллиардов руб
лей больше, чем фактически 
имеем. К сожалению, центра
лизованное изъятие финансо
вых ресурсов идёт всё боль
ше и больше. В этом году из 
трансфертного фонда нам 
дали всего... 33 миллиона 
рублей. Хуже жить мы, конеч
но, не будем, но бюджета у нас 
на все не хватает.

Информационное агент
ство "Регион - Информ”:

- Эдуард Эргартович, был 
проведён опрос, и 56 процен
тов екатеринбуржцев в каче
стве новогоднего подарка хо
тели бы иметь улучшение кри
миногенной ситуации в горо
де. Вопрос, действительно, 
больной. И я хотел бы узнать у 
вас, как у губернатора и чело
века, ваше отношение к этому 
желанию?

Эдуард Россель;
- Да, действительно, нали

цо признаки неудовлетвори
тельной работы Главного уп
равления внутренних дел. Есть 
очень серьёзные претензии к 
качеству этой работы. Думаю, 
это станет предметом разго
вора на заседании соответ
ствующей коллегии и будут 
приняты меры, направленные 
на то, чтобы милиция эффек
тивно занималась своим де
лом.

Газета "Коммерсант”;

- Эдуард Эргартович, вы 
недавно сказали, что “Евраэ- 
холдинг" намерен перевести 
свой центральный офис из 
Москвы в Екатеринбург, что 
даже земельный участок под 
застройку им выделен. Где 
именно будет расположен 
офис, в чём целесообразность 
такого перевода, с чем, на ваш 
взгляд, связано это и предпо
лагаются ли для “Евраз-хол- 
динга” какие-то льготы, в том 
числе и по выделению земель
ного участка?

Эдуард Россель:
- “Евраз-холдинг" сделал 

анализ управляемости своими 
заводами в России. И пришёл 
к выводу, что самая экономич
ная схема управления для 
него, когда главный офис “Ев- 
раз-холдинга” размещается в 
Екатеринбурге: самые корот
кие “плечи” получаются при 
этом до металлургических за
водов, которыми они владе
ют. Да и мы занимались и про
должаем заниматься тем, 
чтобы все холдинги, работаю
щие в Свердловской области, 
“переехали” к нам. В данном 
случае решение принято. Есть 
и постановление областного 
правительства о выделении 
земли. Холдинг будет строить 
очень красивый офис в створе 
с “высоткой” нашего прави
тельства - там, где сегодня на 
пустыре стоит полуразрушен
ное заброшенное здание. Уже 
разрабатывается документа
ция. А целесообразность - в 
более экономичном управле
нии холдингом из Екатерин
бурга. Для нас это - финансо
вые ресурсы, которые сегод
ня проходят через Москву. А 
если мне память не изменяет, 
объёмы реализации у этого 
холдинга - за три миллиарда 
долларов в год. Вот что прихо
дит сюда, в нашу банковскую 
систему.

^Областное телевиде
ние":

- Эдуард Эргартович, не со
бираетесь ли вы пригласить на 
работу в областное правитель
ство бывших соперников Чер
нецкого на выборах? И вто
рое, новогоднее. Перед Новым 
годом принято загадывать же
лание. Хотелось бы узнать, ка
кое желание вы загадали?

Эдуард Россель:
- Вы говорите о соперниках, 

но они не соперники, а все 
были кандидатами в мэры. 
Есть среди них очень достой
ные люди. Мне, прямо вам ска
жу, очень понравился Тереш
ков. Гусев очень хорошо про
явил себя, Серебренников, Га- 
бинский... Ядумаю, чтомы бу
дем их привлекать к работе в 
органах государственной вла
сти.

А желание, честно говоря, 
ещё не задумал.

Газета "Знамя победы” 
(г.Сухой Лог):

- Ежегодно вы обращаетесь 
к нам с поздравлениями и по
желаниями. А вот что бы вы хо
тели, чтобы пожелали вам?

Эдуард Россель:
- А я имею право сам за

дать вопрос? А что бы вы мне 
пожелали?

Газета "Знамя победы” 
(г.Сухой Лог):

- Долгие лета прежде все
го!

Эдуард Россель:
- Жалко, владыки нет - сей

час бы спели... (смех в зале) 
Молодцы, у вас хорошее настро
ение. Да, здоровье - это пра
вильно, спасибо. Здоровье нуж
но. Слава богу, родители мне 
дали хорошие гены, как врачи го
ворят. Поэтому эти гены ещё 
долго будут работать на благо 
Свердловской области.

“Областное телевиде
ние”:

- Мэром Екатеринбурга из
бран Аркадий Чернецкий. 
Ваше отношение к нему изве
стно - вы сегодня его подтвер
дили. А повлияет ли это как- 
нибудь на ваше отношение к 
городу и горожанам?

Эдуард Россель:
- Понятия “горожане” и 

“Чернецкий” - это разные воп
росы. Горожан я уважал и ува
жаю, они всегда меня поддер

живали и с каждым разом жи
тели Екатеринбурга меня под
держивают больше. Это город, 
в котором я живу 25 лет, где 
внук мой родился. Здесь наши 
дети и внуки будут работать и 
жить, станут взрослыми, и се
мьи у них будут здесь. Мне хо
чется, чтобы Екатеринбург был 
красивым городом. И я это 
обязательно сделаю. Вопреки 
всему - сделаю.

Интернет-издание "Ра
дио Свобода” в Екатерин
бурге":

- Возвращаясь к предвыбор
ной кампании, два вопроса - 
один достаточно резкий, но я 
надеюсь, что вы позволите мне 
его задать. По-моему, вся кам
пания, начиная с губернаторс
кой, вами провалена. Я это за
являю, так сказать, со всей от
ветственностью по двум пара
метрам. Там, где вы откровен
но настаивали и даже угрожа
ли, что избиратели могут про
голосовать не за того (я имею в 
виду Серов и Екатеринбург) - 
проголосовали за Бакова и за 
Чернецкого. Готовы ли вы при
знать какие-то ошибки в том, 
что вы делали за период с июля 
по декабрь? Что изменится в 
вашей компании, в вашем окру
жении и в предстоящей тактике 
действий? И что вы думаете по 
поводу комментария, который 
появился на нашем сайте о том, 
что в стратегическом плане вы
играл выборы в Екатеринбурге 
Алексей Воробьёв. В том смыс
ле, что сейчас Кремль очень 
нуждается в стабильном поло
жении, и борьба, которая была 
между городом и областью, 
между вами и Чернецким, как 
мы видим сейчас, не закончена 
и будет продолжаться. В пред
дверии мартовских президент
ских выборов я думаю, что 
Кремль будет искать новую фи
гуру, способную консолидиро
вать силы. На виду, очевидно, 
Алексей Воробьёв. А вас ожи
дает почётная отставка?

Второй вопрос. Есть ли у 
вас какое-то хобби, которым 
вы будете заниматься, выйдя 
на пенсию?

Эдуард Россель:
- Я хочу сказать, что не надо 

усугублять - никому я не угро
жал. Ни одной угрозы с моей 
стороны не исходило. Во всех 
моих выступлениях я называл 
проблемы, которые в городе 
Екатеринбурге есть. Я гово
рил: вот старая команда, ко
торая за 12 лет ничего не сде
лала. А вот есть у меня новые 
люди, которые берутся сде
лать. Голосуйте!

Конечно, выводы мы будем 
делать, потому что есть очень 
странные вещи. В команде 
Чернецкого была полная пани
ка, там уже люди разбегались 
кто куда.

Наш кандидат проиграл. 
Надо сделать вывод, почему 
проиграл. Мы обязательно все 
проанализируем.

То, что я проиграл, неправ
да, ничего я не проиграл. Че
ловек, который начал с ноля, 
получил 39 процентов - это 
200 тысяч жителей Екатерин
бурга, которые хотели сменить 
прежнюю систему. Эти 200 ты
сяч человек живут в Екатерин
бурге. Потом, после выборов, 
всегда происходит отрезвле
ние. Сейчас начнут разбирать
ся - кто, зачем, что говорил, 
что обещал, а что фактически 
делал и делает. Произойдёт 
переворот - вот посмотрите.

А что касается Алексея Пет
ровича Воробьева, то у меня 
нет никакого сомнения: Алек
сей Петрович - очень грамот
ный человек. Я его привёл во 
власть, я его растил и нет про
блем, если он будет расти 
дальше. Я только буду рад.

Интернет-издание "Ра
дио Свобода” в Екатерин
бурге”:

- А по поводу хобби на пен
сии?

Эдуард Россель;
- Я на пенсию не собира

юсь. А с хобби у.меня всё в по
рядке. (Смех и аплодисмен
ты в зале.).

Газета "Маяк” (г.Сы- 
серть):

- В январе будущего года 
мы будем отмечать 125 лет со 
дня рождения Павла Петрови
ча Бажова. Как пройдет этот 
юбилей?

Эдуард Россель:
- Постановлением прави

тельства области утверждена 
специальная программа юби
лейных торжеств. Планирует
ся переиздать в сувенирном 
оформлении “Малахитовую 
шкатулку” с прекрасными ил
люстрациями известного 
уральского художника Генна
дия Мосина. Программа тор
жеств, посвященных юбилею 
писателя, включает в себя фе
стиваль библиотек, носящих 
имя Бажова. В городах, где он 
жил и бывал - в Сысерти, По- 
левском, Екатеринбурге прой
дут народные гулянья и праз
дники, передвижные выставки 
и творческие конкурсы.

Как и при подготовке к юби
лею Мамина-Сибиряка, будут 
объединены усилия несколь
ких областных министерств - 
культуры, образования, физ
культуры, спорта и туризма.

В общем, мы сделаем все 
возможное, чтобы творчество 
Бажова стало еще более вос
требованным, особенно среди 
молодежи.

Газета "Артёмовский ра
бочий”:

- Вы говорите, что поддер
живаете стремление прези
дента к укреплению вертикали 
власти. А может ли сегодня 
власть способствовать разре
шению ситуации, которая сло
жилась на Артёмовском маши
ностроительном заводе? Там 
оказалось на сегодня два соб
ственника, которые с опреде
лениями судов демонстриру
ют свои права. Два генераль
ных директора, два совета ди
ректоров, два контрольных па
кета акций.

Эдуард Россель:
- Я, если вы видели, никог

да не влезаю в разборки соб
ственников. Я не могу быть ни 
на какой стороне. Это может 
решить только суд, и больше 
никто.

"Губернский деловой 
журнал”:

- В январе будет ещё один 
юбилей - 70 лет Свердловской 
области. Вроде бы дата не 
юбилейная, но до 75-летия 
Свердловская область в этом 
статусе может “не дожить”, 
потому что идет укрупнение и 
прочее. Будет ли отмечаться 
70-летиѳ Свердловской обла
сти? 9 лет принятия Устава на 
днях отмечалось.

Эдуард Россель:
- Давайте, будем считать 

ваш вопрос поводом, чтобы 
задуматься над этой пробле
мой. Сейчас не могу ничего 
сказать.

Газета "Кировградские 
вести”:

- У нас в этом году газ при
шёл в два посёлка - Нейво-Ру- 
дянку и Карпушиху, и это очень 
радует людей. На следующий 
год у нас планируется газифи
цировать ещё один посёлок. 
Хотелось бы знать, как вооб
ще идёт газификация в Сверд
ловской области.

Эдуард Россель:
- Мы одолели колоссальную 

программу газификации. Ко
нечно, газификация - это со
всем другой образ жизни. У 
нас есть специальные про
граммы по переводу котель
ных на газ. В этом году уже 80 
котельных перевели, в бли
жайшее время ещё 40 переве
дем. По итогам года будет 120 
котельных. В этом году мы 
привели газ в Михайловск, в 
Нижние Серги. Там заводы уже 
работают на газу, и уже дают 
экономию. Сократили расход 
мазута, скоро такое понятие, 
как расход мазута, вообще 
ликвидируем. Это будет толь
ко резервное топливо на вся
кие несчастные случаи. При
шел газ и в Ирбит. Буквально 
сейчас заканчиваются после
дние приготовления, и сразу 
будет пущен газ на три котель
ные. Сейчас идет испытание 
газопровода. Как только оно 
закончится, подпишем акт. 
Идёт интенсивно строитель
ство газопровода на Тавду, ос
талось немного - в марте пус
тим газ. Городская котельная 
будет работать на газу, пред
приятия. Ну, и бытовой газ бу
дет, конечно, для жителей го
рода Тавды.

Мы предполагаем газифи

кацию вести таким же темпом 
и дальше. Потом хотим приве
сти газ в Туринск. Газ для Ту- 
ринска настолько же важен, 
как для Ирбита. В Ирбите без 
газа нет будущего. Там всё ра
ботает на мазуте, и как бы 
предприятие не работало - его 
продукция неконкурентоспо
собна, потому что мазут очень 
дорогой. Мазут в 4 раза доро
же газа. И только газификация 
сделает рентабельным меха
нический завод, мотозавод, 
выпускающий мотоциклы, сте
кольный. Это значит - будет 
повышаться заработная плата,, 
пойдёт инвестиционная про
грамма. То же самое произой
дет в Туринске.

Мы предполагаем в следу
ющем году сдать 300 километ
ров газопроводов высокого 
давления. И мы будем дальше 
их вести в села, посёлки— 
туда, где это экономически 
целесообразно.

Газета “ Камышловские 
известия”:

- У меня вопрос в продол
жение начатого вами разгово
ра. Он о дальнейшем разви
тии Восточного округа. Вы уже 
говорили о программе разви
тия и размещения производи
тельных сил Свердловской об
ласти до 2015 года. Мы в сво
ей газете опубликовали мате
риал о том, что планируется 
сделать в нашем управленчес
ком округе в соответствии с 
этим документом. Расскажите, 
что уже сделано в нынешнем 
году, особенно в аграрном 
секторе, и что предстоит сде
лать в будущем году?

Эдуард Россель:
- О газификации области, в 

тбм числе и восточных ее рай
онов, я уже говорил. Хочу толь
ко добавить: газификация 
идет, она будет продолжаться, 
чтобы весь город Камышлов 

'перевести на’самообслужива
ние по газораспределению, в 
основном, частный сектор. 
Жильцы уже переведенных на 
газ жилых домов сразу же по
чувствовали его преимуще
ство: затраты стали в четыре 
раза меньше по сравнению с 
тем периодом, когда дома 
отапливались через котель
ные. Дальнейшую работу по 
этой схеме будем продолжать. 
Теперь, о жилищном строи
тельстве. В вашем городе со
здан ипотечный фонд, появи
лась возможность расширятъ 
строительство жилья. Все это 
обязательно коснется и других 
населенных пунктов Восточно
го округа. Что касается сельс
кого хозяйства, то и здесь есть 
уверенность: примем все 
меры, чтобы восстановить 
предприятия и хозяйства, ока
завшиеся в трудном положе
нии. Планируется также стро
ительство дороги вокруг Ка
мышлова. Недавно я был в 
Москве и договорился о выде
лении средств на эту дорогу, 
так что объездную трассу бу
дем обязательно строить. Не
сколько слов 6 медицинском 
обслуживании. Камышловский 
район попадает в областную 
программу расширения общих 
врачебных практик, и в связи с 
этим район будет полностью 
оснащен современным меди
цинским оборудованием. Про
должится компьютеризация 
школ и, надеюсь, в скором 
времени мы полностью решим 
эту проблему.

Газета "Наше слово” (Се
вероуральск”):

- Эдуард Эргартович, вы, 
конечно, днаете, что 1 октября 
Североуральск потрясла мощ
нейшая забастовка шахтеров: 
около шести тысяч горнорабо
чих шесть суток сидели под 
землей. Хотелось бы узнать, 
пользуясь пресс-конференци
ей, как оценивает это событие 
губернатор, а также услышать 
ваш политический прогноз в 
связи с прошедшей забастов
кой. Нашим горнякам было бы 
интересно узнать, правы ли 
они были, требуя вместо се
годняшних шести тысяч руб
лей тысячу долларов, или маху 
дали?

Эдуард Россель:
-Вопросы зарплаты не ре

шаются забастовками. Един
ственное, что могу сказать: 
руководство СУАЛ-холдинга 
рассмотрело или рассмотрит 

в начале января будущего года 
вопрос по корректировке за
работной платы в зависимос
ти от категории трудности и 
опасности работы. Но забас
товками ничего нельзя ре
шить, необходимо рассматри
вать систему повышения опла
ты труда на экономическом 
уровне. Поднимается произ
водительность труда, растет 
экономический уровень пред
приятия, улучшаются показа
тели, значит, растёт и заработ
ная плата.

А говорить губернатору.© 
зарплате - много это или не
много, несколько некоррект
но. Знаю одно: зарплаты все
гда мало. Когда спрашивают, 
какова она должна быть, я го
ворю: зарплата должна быть 
такой, чтобы мы не задумыва
лись о деньгах. Не вспомина
ли, что существует такое по
нятие, как деньги. Вот тогда 
можно сказать: зарплаты хва
тает. Мы в своей программе 
развития и размещения про
изводительных сил Свердлов
ской области до 2015 года про
извели расчеты и предусмот
рели ее повышение по срав
нению с 2000-м годом в разы. 
И она повышается. Я думаю, 
что в декабре средняя зара
ботная плата превысит шесть 
тысяч рублей, а начинали мы, 
как вы помните, с двух. В сле
дующем году, думаю, седьмую 
тысячу будем разменивать. 
Зарплата будет повышаться 
все время. Это заложено и в 
тройственных соглашениях 
между правительством облас
ти, профсоюзами и работода
телями на будущий год.

А работа горняка, действи
тельно, является особо опас
ной, значит, и оплачиваться 
должна соответственно. Если 
сравнивать, например, с Со
единенными Штатами Амери
ки, то там средняя заработная 
плата шахтеров - четыре ты
сячи долларов. Но нам еще 
нужно достичь их техническо
го и экономического уровня.

Газета "Шалинский вест
ник”:

- Эдуард Эргартович, каки
ми охотничьими и туристски
ми тропами прошли вы в ны
нешнем году, улыбалось ли 
вам рыбацкое счастье?

Эдуард Россель:
- Я разработал когда-то для 

себя программу и думал, чес
тно говоря, что ее не осилю. В 
Пригородном районе из Усть- 
Утки я пробрался на снегохо
де до Серебрянки, до речки 
Юква. Все искал кратчайшие 
маршруты, чтобы летом в ней 
хариусов ловить. И пробрал
ся, хотя думал, что этого мар
шрута не осилю, поскольку там 
сплошная тайга, а на снегохо
де идти - сами понимаете... 
Две недели прошло, а мышцы 
до сих пор болят. Это один 
маршрут. И еще я исследовал 
путь на речку Шурошь. Тоже из 
Усть-Утки, тоже на снегоходе. 
Тяжелейшая трасса. Но было 
огромное желание добраться 
до Шуроши, и я добрался. По
чему я туда так стремился? Это 
- единственная река в Сверд
ловской области, где водится 
таймень. И я хочу летом схо
дить - теперь маршрут изучен, 
нанесен на карту. Туда придет
ся идти пешком по тайге око
ло тридцати километров. Уве
рен, что доберусь.

Теперь о рыбалке. Всего 
один раз удалось съездить, но 
результат порадовал - 25 ки
лограммов хариуса. Хотел еще 
осенью слетать, но не получи
лось: не смогли перелететь че
рез Уральские горы в районе 
Ивделя - вмешались капризы 
природы.

В заключение пресс-кон
ференции Эдуард Россель 
поздравил журналистов с 
наступающим Новым годом, 
пожелал им здоровья, твор
ческих успехов. Он выразил 
уверенность, что и следую
щий год станет для Сверд
ловской области еще одним 
этапом дальнейшего про
движения вперед.

Эдуард Россель также со
общил журналистам, что по 
приглашению Президента 
России Владимира Путина 
он вместе с супругой примет 
участие в новогоднем при
еме, который состоится в 
Кремле.
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—Кто говорил, что ВСЕХ беременных в 
больницах Екатеринбурга принимают и 
лечат бесплатно?! - раздался в редакции 
“ОГ” звонок разгневанного читателя. — У 
моей подруги нет местной прописки, так с 
нее в городских клиниках требуют плату за 
каждый анализ и лекарство! Да еще 
издеваются: ты, мол, девонька, сначала 
денег накопи, а потом уж и рожай...

“ЧЕГО РАЗЛЕГЛАСЬ ТУТ?!"
Только-только отметили День Конституции, 

и вот вам свежий пример ее злостного нару
шения. В Основном законе черным по белому 
написано: “Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина, незави
симо от.., происхождения, имущественного по
ложения.., места жительства, а также иных об
стоятельств” (Конституция РФ, часть 2, ст. 19).

Чтобы лучше знать права пациентов, загля
нем в закон, на основе которого должна стро
иться вся медпомощь в России, — “Основы за
конодательства РФ об охране здоровья граж
дан", принятый 22.07.1993 года.

Статья 17 гласит, что Государство обеспе
чивает охрану здоровья независимо... от мес
та жительства граждан. Мало того, оно же еще 
и гарантирует гражданам защиту от любых 
форм дискриминации, обусловленной наличи
ем какого-либо заболевания. Об этом полезно 
вспомнить, когда гражданину отказывают в 
медпомощи, если тот находится, к примеру, в 
состоянии опьянения, ведь алкоголизм — тоже 
болезнь. Эти нормы следует вспомнить и в слу
чае, когда слышишь от врачей, что они не мо
гут госпитализировать бездомного, поскольку 
тот грязный, вшивый и так далее.

Вышеприведенные сентенции ваш коррес
пондент почерпнул из “Карманной книжки без
домного", изданной при поддержке ЮНЕСКО в 
2000 году. Автор — А.Бабушкин.

Чуть раньше я сама видела, как лечат без
домных в областном центре. Довелось тогда 
лежать в травматологическом отделении од
ной из екатеринбургских клиник. Однажды ут
ром все проснулись от истошного крика сани
тарки:

—Чего, мать твою, разлеглась тут?! Как слез
ла с кушетки, так и обратно заползай!

Грязная ругань адресовалась не менее гряз
ной бомжихе. Ночью ее доставили в больницу 
с переломом ноги. Медики наложили гипс и 
определили больную на голую кушетку в кори
доре. Костылей у дамы не было (пациенты по
купают их сами). Когда несчастной приспичи
ло попить водички, она отправилась в туалет 
по-пластунски. На обратном пути задремала 
на полу.

Через сутки дежурный врач попросил сани
таров.

—Отвезите и посадите ее на ту же лавочку, 
откуда забрали.

Медиков можно понять: оказали неотлож
ную помощь, и на том спасибо. За врачевание и 
выхаживание бомжей ТФОМС не платит. Но кто 
же тогда обеспечивает соблюдение конститу
ционных гарантий по части здравддхранения?

ВРЕМЯ НЕ ТЕРПИТ
Случай с бомжихой вспомнился невольно, 

когда в редакцию пожаловал старый знако
мый — Юрий Потапенко — организатор полу

легальной пока биржи труда для бездомных 
Екатеринбурга. Спецкор “ОГ* уже рассказы
вала, с какими мытарствами этот человек по
лучил новый паспорт, отстоял койко-место в 
муниципальной ночлежке, о том, как он трудо
устраивает бродяг. Ему верят работодатели. 
Великобритания выделяет 17 тысяч долларов 
только на начальную часть реализации его про
екта.

За кадром публикаций долго оставалась лич
ная жизнь героя. А между тем, именно здесь, 
на мой взгляд, разгорелась нешуточная борьба 
за гражданские права, гарантированные Кон
ституцией РФ. Ее, кстати, Ю.Потапенко знает и 
цитирует почти наизусть.

Вот уже ряд лет Юрий живет в гражданском

поликлинику, к такому-то врачу. Все вам бу
дет. Бесплатно.

Бог даст, это письмо семье Потапенко ког
да-нибудь пригодится. Но почему же через 
Москву, через высшие инстанции минздрава 
нужно доказывать очевидное? Почему только 
по блату делается то, что должно вершиться по 
закону? Для кого сочинялась статья № 38 Кон
ституции РФ, где говорится, что материнство 
и детство находятся под защитой государства? 
И чему на деле соответствует статья № 41 той 
же Конституции, утверждающая, что медицин
ская помощь в государственных и муниципаль
ных учреждениях здравоохранения оказывает
ся бесплатно за счет средств бюджета, стра
ховых взносов и других поступлений.

■ ИМЕЮ ПРАВО

Полис иля бомжа
браке с красавицей Мариной. На исходе мая 2003 
года его подруга написала в столицу письмо:

‘Уважаемая Галина Карелова!
Я вынуждена обратиться к вам, как к замес

тителю председателя правительства РФ по со
циальной политике и просто, как к женщине, 
которая лучше, чем кто-либо поймет меня. Вре
мя не терпит отлагательств, от этого зависит 
жизнь моего будущего ребенка.

Я, Оверченко Марина Александровна, 1979 
года рождения, прописана в Республике Коми, 
город Вуктыл. Неустроенность жизни, безра
ботица, безысходность заставили меня уехать 
в Екатеринбург. В 2002 году устроилась на ра
боту в РООИ ‘Ветераны Уралобуви’ кладовщи
ком и на полставки мастером 7-го цеха. Хотя 
зарплата и небольшая, но я рада, что работаю... 
У меня есть любимый человек, С которым еще 
не расписаны в загсе, так как препоны бюрок
ратической системы не дают этого сделать.

В конце марта 2003 года я почувствовала, 
что беременна, прошла консультацию и офи
циально узнала, что у меня будет малыш (поз
же выяснилось, что у Марины ожидается двой
ня — прим. авт.). Это моя первая беремен
ность, это моя радость, это моя надежда!

Радоваться пришлось недолго... Мне не дают 
межрегиональный полис медицинского страхо
вания, так как я прописана в Республике Коми. 
Все медицинские консультации я должна опла- 
чива ть... Со своим любимым человеком мы сни
маем квартиру и перебиваемся, как можем. Все 
очень дорого для нас. Мои и будущего мужа 
хождения по кабинетам чиновников не принес
ли положительного результата. Мы устали от 
нервотрепки и безразличия бюрократов. Вре
мя идет, и я не знаю, как смогу родить ребен
ка..."

Марина не родила. Открылось кровотечение. 
С двойняшками пришлось распроститься. Пись
мо к. Галине Кареловой и хождения по инстан
циям тем временем возымели действие, и те- 
перь.у,подруги Юрия Потапенко на руках есть 
трогательное обращение главного гинеколога 
горздрава Екатеринбурга: если только потре
буется, обратитесь от моего имени в такую-то

На деле же получается бредовая ситуация. 
Будущая мама работает на екатеринбургском 
предприятии, платит налоги. Но стоит ей обра
титься в городскую клинику за медицинской по
мощью, ей говорят: вы не наша. Уходите или 
платите!

—Что ж мне теперь, бросать работу и ехать 
рожать в Коми? — недоумевала Марина Овер
ченко.,

Для кого же тогда Указом Президента РФ от 
18.08.94 года за № 1696 учреждалась феде
ральная программа "Дети России", в которой 
четко и ясно говорится о защите прав матери и 
Дитя? Для кого принимались аналогичные об
ластные социальные программы? Вопрос не 
риторический.

НО ИСТИНА ДОРОЖЕ
Позже, когда сам Потапенко решил обзаве

стись медицинской страховкой и пенсионным 
страховым свидетельством, стало ясно, что без 
нервотрепки документов ему не видать.

В конторах медицинского страхования и пен
сионного обеспечения Екатеринбурга ему с по
рога заявили: НЕ ПОЛОЖЕНО. Нет постоянной 
регистрации.

Тогда Ю. Потапенко обратился в Конститу
ционный суд Российской Федерации. В сен
тябре из Москвы пришел ответ:

"Уважаемый Юрий Иванович! Суд по жало
бам на нарушение конституционных прав и сво
бод граждан проверяет только конституцион
ность Закона, примененного или подлежащего 
применению к заявителю в конкретном деле...

Если вы полагаете, что какие-либо статьи 
действующего законодательства не соответ
ствуют Конституции Российской Федерации, то 
вы вправе подать жалобу в Конституционный 
суд..."

Потапенко не стал жаловаться на несоответ
ствие территориального законодательства кон
ституционному. Он приросту дошел до управ
ления Пенсионного фонда РФ по Свердлов
ской области и еще раз напомнил отнюдь не глу
пым чиновником о конституционных гаранти
ях, которые, как уже говорилось, никак не при
вязаны к постоянному месту жительства граж

данина. В результате Юрий Иванович получил 
персональное приглашение в ПФ где, надо по
лагать, и получит долгожданное свидетельство.

Что касается медицинского полиса, с этим 
вышло еще комичнее. Пришел Юрий Иванович 
в одну из медицинских страховых компаний. 
Там его конторские девочки опять было проиг
норировали: сидели, не оборачиваясь от ком
пьютера и не отнимая головы от стола.

—Здравствуйте! — громче вторил Ю.Пота- 
пенко, — мне бы страховой полис получить.

Когда речь зашла об отсутствии в паспорте 
постоянной регистрации, пришлось Юрию Ива
новичу снова прочитать познавательную лек
цию с перечислением статей Конституции РФ.

—Позвоните нашему управляющему. Если он 
скажет, мы вам полис выдадим, — заявили 
девы-страховательницы.

Черт возьми! Как это похоже на блат: “Я от 
Иван Иваныча...” А если в "Медицинскую стра
ховую компанию” или “Кольцо Урала — Меди
цина’ пожалует на Потапенко, а малограмот
ный житель общежития с временной регистра
цией в паспорте. Что тогда?

Опыт Юрия Ивановича красноречиво дока
зал, что статьи Конституции РФ — не пустяк. По 
мнению экспертов, Конституция — рабочий до
кумент. Стало быть, подлежит исполнению. 
Странно, что об этом не ведают чиновники ме
стного масштаба.

Говоря о бомжах, мы чаще представляем 
грязных опоек, которые уже не претендуют ни 
на жилье, ни на пенсию, ни на больничную кой
ку. Но в шкуре бомжа, то есть человека без оп
ределенного места жительства, ныне может 
оказаться каждый: приезжий, переселенец, сту
дент...

"Бездомные в России сегодня — самая бес
правная и несчастная часть населения стра
ны. Сотни и сотни тысяч людей, по самым раз
ным причинам, лишены не только крова, но и 
заботы о себе в современной России, — ут
верждает автор "Карманной книжки бездом
ного” А.Бабушкин. — Если в России дорево
люционной бродяга, странник, скиталец, сколь 
бы беден и оборван он ни был, пользовался 
традиционным покровительством и защитой, 
а каждый российский город имел страннопри
имные дома, то в России современной на без
домного глядят, как на преступника и разно
счика заразы, человека десятого сорта, а то и 
не человека вообще.

Как же в этих тяжелых и жестоких условиях 
выжить тому, кому не на кого надеяться, кро
ме как на самого себя?! Есть два пути, по ко
торым надо двигаться одновременно — с од
ной стороны, добиваться восстановления сво
их законных прав и интересов, с другой, ме
нять свой внутренний мир, ответить на вопро
сы: “В чем моя вина за произошедшее со 
мной? Как в будущем мне избежать таких оши
бок?".

Двигаться одновременно по двум направле
ниям почти невозможно. Юрий Иванович Пота
пенко бодро шагает по первому пути. Его опыт 
— бесценен. Это как а судебной практике: сто
ит создать прецедент, и подобные дела пой- 
дут, как по маслу.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Информационное сообщение 
о назначении членов территориальных избирательных 

комиссий, выполняющих полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области 23 декабря 
2003 года назначила членов территориальных избирательных ко
миссий с правом решающего голоса, выполняющих полномочия 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

1. В состав Артемовской районной территориальной избира
тельной комиссии назначены: Белоусова Елена Рашитовна; По
пова Елена Валерьевна.

2. В состав Верх-Исетской районной территориальной изби
рательной комиссии г. Екатеринбурга назначены: Анохина Юлия 
Ивановна; Абрамов Артем Андреевич.

3. В состав Кировской районной территориальной избиратель
ной комиссии г. Екатеринбурга назначены: Карелин Андрей Вик
торович; Денисов Алексей Сергеевич.

4. В состав Ленинской районной территориальной избиратель
ной комиссии г. Екатеринбурга назначены: Плавочевский Антон 
Владимирович; Маэохина Надежда Филипповна.

5. В состав Октябрьской районной территориальной избира
тельной комиссии г. Екатеринбурга назначены: Кузнецов Генрих 
Борисович; Лукьянов Сергей Николаевич.

6. В состав Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии г. Екатеринбурга назначены: Половни- 
кова Наталья Владимировна; Мужева Валентина Андреевна.

7. В состав Чкаловской районной территориальной избира
тельной комиссии г. Екатеринбурга назначены: Маслов Евгений 
Владимирович; Плахин Виктор Николаевич.

8. В состав Железнодорожной районной территориальной из
бирательной комиссии г. Екатеринбурга назначен Христолюбов 
Артем Николаевич; Нагаева Светлана Владимировна.

9. В состав Красноуфимской городской территориальной из
бирательной комиссии назначены: Белова Татьяна Дмитриевна; 
Дейкова Зинаида Федоровна.

10. В состав Дзержинской районной территориальной изби
рательной комиссии г. Нижнего Тагила назначены: Деткова Свет
лана Васильевна; Дядюкина Раиса Алексеевна; Китина Людмила 
Федоровна.

11. В состав Ленинской районной территориальной избира
тельной комиссии г. Нижнего Тагила назначены: Сосновских Кла
ра Дмитриевна; Власова Татьяна Владимировна; Кузьменкова 
Юлия Александровна.

Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

В соответствии со ст.65 Избирательного кодекса Свердловс
кой области “Областная газета” предоставляет печатную площадь 
для публикации агитационных материалов на платной и бесплат
ной основе.

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ: 
а Областную Думу Законодательного Собрания 

Свердловской области
-для политических партий, избирательных объединений, бло

ков - 1/4 полосы формата А2;
в Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
-для зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты Пред

ставителей по одномандатным избирательным округам - 1/16 
полосы формата А2.

Размещение агитационных материалов производится в соот
ветствии с договором, заключенным в письменной форме между 
редакцией и зарегистрированным кандидатом, политической 
партией или избирательным блоком.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
на платное размещение предвыборной агитации в период 

выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

ДОЛОЙ ОЧЕРЕДИ!
из автовладельцев

ОБЛАСТНОЙ
Й-МУЗЕЙІ
Дорогие друзья!

С 24 декабря по И января

£

*

Полисы ОСАГО (обязательного страхования
автогражданской ответственности!)

Бесплатная доставка 
полисов в офис или домой 

звоните: 178-128

СЕВЕРІГЛЯ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

Стоимость 1 КВ.СМ
Вт, ср, пт, сб

Стоимость 1 кв.см
Четверг (номер с ТВ)

Для политических партий, 
избирательных объединений, блоков в период 
выборов в Областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области

88.00 руб. 110.00 руб.

Для кандидатов в депутаты Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
по одномандатным округам

77.00 руб. 88.00 руб.

РАДИОЕЛКА 
в музее Радио

г. Екатеринбург/ 
/Л. Розы Люксембург/

Телефон для справок 
t Л-5ДО0

РОЖДЛСТВО НА ПОКРОВСКОМ.
В старинном особняке нс Покровском (г.Екатеринбург, ул. Ма

лышева, 46) проводятся тефралиіздаяныв утренники для детей
Г младшего и среднего школьнаго возраста

х Начало представлении в 11.00 и 14.00

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА ДЛЯ самых маленьких 
от 3 до 7 лот л старше $

В прекрасной старой гостиной XIX века вас встретит няня, она расскажет все 
пТрадициях праздника Рождества. Вы »стретигесі» со сказочными героями, 
которых представит музыкальный театр «СКазкаж и, конечно, с Дедам Мо
розом и Снегурочкой. « ’ .'х
Вас ждут конкурсы, призы; сувениры от краеведческого музея. Вы познояо- 
митесь с новыми экспазициямйм/зея. ль**'
По вашему желанию мы организуем чаепитие исладкие подарки. Прямима-;
ЮК» заявки на группы количеством не более 30 Человеку $

Телефон для справок а Екатеринбурге 76<4Т*62.
г. Екатеринбург, ул. Малышево, 46

Объявление
В результате конкурсных торгов, проведенных Свердловским областным государственным учрежде

нием “Управление капитального строительства Свердловской области” 15.12.2003 г., на право 
заключения государственного контракта по новому строительству объекта “Дворец правосудия” в г.Ека
теринбурге (2004—2006 гт.), финансируемого из целевого бюджетного и федерального фондов, по вы
полнению функций генподрядчика определился победитель — ЗАО “Корпорация “Атомстройкомплекс".Лицензий № 4037 Д мФ РФ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

объявляет конкурс на закупку научно-технической продукции 
на 2004 год по следующим лотам

Лот № 1. Разработка рекомендаций по формированию экономи
ческого механизма функционирования сельскохозяйственных пред
приятий различных организационно-правовых форм на основе ком
мерческого расчета.

Лот № 2. Исследование и оценка состояния конкурентоспособно
сти предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 
Свердловской области в условиях ожидаемого вступления России в 
ВТО.

Лот № 3. Усовершенствование технологических процессов произ
водства зерна, картофеля, овощей и кормов с наименьшими затрата
ми труда и средств с использованием ресурсосберегающих техноло
гий и систем машин в условиях Свердловской области.

Лот № 4. Селекция новых сортов зерновых, зернобобовых и кор
мовых культур применительно к условиям агроклиматических зон 
Свердловской области.

Лот № 5.Селекция новых сортов картофеля, овощей и плодово- 
ягодных культур с высокими хозяйственно-полезными признаками и 
пластичностью к климатическим условиям Свердловской области.

Лот № 6. Разработка экологически приемлемых методов защиты 
растений в условиях крупно-товарного производства и выращивания 
сельскохозяйственных культур на территориях радиационного заг
рязнения окружающей среды.

Лот № 7. Агрохимическая оценка агроэкосистем. Агроэкологичес
кий мониторинг.

Лот № 8. Совершенствование уральского типа черно-пестрого ско
та в направлении повышения молочной продуктивности, приспособ
ленности к промышленной технологии, увеличения продолжительно
сти хозяйственного использования.

Лот № 9. Разработка ресурсосберегающих технологий производ
ства высококачественной и конкурентоспособной продукции молоч
ного животноводства и свиноводства.

Лот № 10. Разработка схемы дифференциальной диагностики не
специфических реакций у КРС при плановых исследованиях и вне
дрение мероприятий по предотвращению преждевременной выбра
ковки высокопродуктивных коров в Свердловской области.

Лот №11. Разработка и внедрение эффективной системы оздоро
вительных мероприятий при острых вирусных инфекциях КРС и хла
мидиозе в племенных хозяйствах, обеспечивающей получение здо
рового молодняка и качество биопродукции племпредприятия.

Лот № 12. Разработка и внедрение системы специальных мероп
риятий, обеспечивающих стойкое благополучие по болезням свиней 
а сельскохозяйственных предприятиях, осваивающих новые прогрес
сивные технологии ведения свиноводства.

Источник выделяемых средств — областной бюджет Свердловс
кой области.

За конкурсной документацией обращаться по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д. 60, ком. 317.

ГУЗ “Свердловская областная больница № 2"
объявляет открытый конкурс на поставку лекарственных средств и 

расходных материалов медицинского назначения на первое полугодие 
2004 года

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной больницы 
№2.

Адрес: 620077, г.Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3. 
Тел.: 71-17-98, 71-34-06.

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанно
му адресу.

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, Набережная рабочей молоде
жи, 3, приемная главного врача.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок: 9 февраля 
2004 г., 16.00.

Дата и время проведения конкурса: 10 февраля 2004 г., 13.00.

Приказом Минсельхоза 
России № 1323 от 18 сен
тября 2003 года Федераль
ное государственное уч
реждение “Свердловский 
областной эпизоотичес
кий отряд” ликвидирует
ся.

Требования кредиторов 
принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Р.Люк
сембург, 60.

[У” 
рекламы 
Овпастмой

627-000.
Тел./факс (3432) 

62S-487.
Б-maii:

• - Я“Г1!/ ВГАХЪЕь· 
■ Ч МаЯЧ**ѴМІЦІСяЛ”Mw ¥ В W

3. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
на платное размещение предвыборной агитации в период 
выборов в Государственную Думу ФС РФ по Верх-Исетско-

му одномандатному избирательному округу Ns 162
Вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв.см - 77.00 рублей
Четверг (номер с программой ТВ): 1 кв.см - 88.00 рублей
Цены указаны с НДС 10%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 

1.25;
- первая полоса для размещения агитационных материалов не 

предоставляется;
- размещение материалов производится после оформления 

договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, мате

риалы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных 

лиц политической партии, избирательного блока, кандидата при 
наличии доверенности либо Ст самого кандидата при наличии 
удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предостав
ляются.

Общий объем платных агитационных материалов 
составляет не более 60 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела: 627-000, 625-487.
620095, Екатеринбург, ул.Малышева,101, к.345.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторбанке" г.Ека

теринбург БИК 046577780 к/с 30101810300000000780 ИНН 
6658023946/666001001, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800

с 26 по 30 декабря Цу
и со 2 по 8 января *ІІІППІИІІ
ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ “дворец молодежи”

*

Глобальное интернет-шоу 
с песнями, танцами, 

новогодними конкурсами

Т Генеральные медиасп^нсоры

т W
jy КАМАЛ

Информационные^лартнеры

11 1 ЕлйЗ сняйнетВ -si-------------- SSL плюс

Справки по телефону: (3432) 71-64-87

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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законами

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

Умой планету...
Об экологии мы вспоминаем лишь тогда, когда начинаем 
испытывать дискомфорт. Как только над городом сгущается 
смог, вода из-под крана становится непригодной для питья, а 
листья на деревьях в самый разгар лета окрашиваются в 
желтый цвет, мы тут же бьем тревогу. А в адрес тех, кто 
борется с загрязнением окружающей среды, летят обвинения 
в “ничегонеделании”. Обвинения не всегда обоснованные - 
ведь контроль за состоянием экологии осуществляется 
квалифицированными специалистами постоянно. И 
вовлечены в эту деятельность не только сотрудники органов 
Госсанэпиднадзора, экологи, но и... работники прокуратуры.

Разумеется, представители 
“государева ока" не используют 
сложнейшее и уникальное обору
дование, коим располагают со
трудники санитарно-эпидемиоло
гических служб; не проводят мас
штабных акций, которыми славят
ся “зеленые". Они всего лишь осу
ществляют надзор за соблюдени
ем природоохранного законода
тельства. Нарушителей наказыва
ют по-разному: от предостереже
ния до возбуждения администра
тивного производства, а то и уго
ловного дела.

К слову, в течение 9-ти меся
цев 2003 года органы прокурату
ры Свердловской области пользо
вались предоставленным им пра
вом карать “грязнуль" чаще, чем в 
прошлом году. Так, к дисципли
нарной ответственности нынче 
было привлечено в два раза боль
ше должностных лиц, а количество 
нарушителей, подвергшихся ад
министративному воздействию, 
увеличилось в полтора раза.

Внимание: 
неогороженный 

скотомогильник!
Как удалось выяснить сотруд

никам надзорного органа, из 389 
имеющихся на территории Свер
дловской области скотомогильни
ков (биотермических ям) 63 не со
ответствуют нормам санитарно- 
эпидемиологической безопаснос
ти. У них нет ограждений, а раз
меры прилегающих защитных зон 
слишком малы. Все это представ
ляет наибольшую угрозу для здо
ровья людей, — особенно, если в 
местах “массового захоронения* 
погребены животные, зараженные 
сибирской язвой.

Поэтому меры прокурорского 
реагирования к тем, кто допустил 
нарушения правил эксплуатации 
биотермических ям, строги. По 
вскрытым фактам прокурорами в 
адрес должностных лиц внесено 
около 150 представлений, возбуж
дено несколько уголовных дел и 
более 100 административных про
изводств, к дисциплинарной и ад
министративной ответственности 
привлечено 116 лиц, взыскано 
штрафов на сумму 47 тысяч руб
лей.

Один из самых вопиющих при
меров соседства ‘сибиреязвен
ных кладбищ* и человека зафик
сирован в Артинском районе. По
среди колхозного поля, засевав
шегося пшеницей, было обнару
жено захоронение трупов больных 
животных. Для установления ви
новных лиц прокуратурой области 
было возбуждено уголовное дело 
по статье 247 УК РФ “Нарушение 
правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов", пре
дусматривающей наказание 
вплоть до лишения свободы.

Незаконное
строительство - 

от попустительства
Два ЗАО развернули строи

тельство вблизи Шарташа. При 
этом “добро” от государственной 
экологической экспертизы полу
чено не было. В результате они 
оштрафованы на общую сумму 90 
тысяч рублей.

Прокуроры ряда городов и рай
онов совместно со специалиста
ми контролирующих органов про
вели проверки фактов нелегаль
ного строительства на водоохран
ных зонах Волчихинского водохра
нилища, реки Чусовой, озер Бал- 
тым, Таватуй, Чусовское и Шар- 
таш. Установлено, что возведение 
и реконструкция различных объек
тов здесь ведутся порой без со
гласования с контролирующими 
органами, а также с отступлением 
от первоначальных проектов.

Охрана земель - 
благородная цель

Как утверждают специалисты, 
в последнее время выявляется 
значительное количество наруше
ний, связанных с самовольным 
занятием земель, загрязнением, 
порчей и уничтожением плодород
ного слоя почвы. Сложившаяся 
ситуация требует постоянного 
надзора за исполнением действу
ющего законодательства. И про
куратура прилагает для этого все 
усилия. В 2003 году по фактам заг
рязнения почвы химическими ве
ществами и подделки лицензий на 
право деятельности с отходами 
производства и потребления воз
буждено 5 уголовных дел.

Кроме того, более 160 человек 
привлечены к административной 
и дисциплинарной ответственно
сти. Сумма наложенных на них 
штрафов составила около 220 ты
сяч рублей. Впрочем, вряд ли эти 
деньги помогут вернуть в перво
зданное состояние те участки 
земли, которые подверглись “на
сильственной" химической обра
ботке.

Браконьеру отпор 
даст прокурор

Чем больше планета цивилизу
ется, тем большую тревогу вызы
вает положение братьев наших 
меньших. Наряду с урбанизацией 
свою лепту в уничтожение живот
ных вносят браконьеры.

С 2001 по 2003 год поголовья 
косули, горностая и колонка в об
ласти уменьшились в два раза. На 
территории Первоуральска и Ка
менского района в два и три раза 
соответственно снизилась чис
ленность лося. А одна из причин 
этого - неудовлетворительное от
ношение государственных орга
нов к выполнению поставленных 
перед ними задач. Например, об
ластным охотуправлением не все
гда направляются в суды иски о 
возмещении ущерба окружающей 
среде, порой не передаются в 
правоохранительные органы ма
териалы о браконьерстве.

Так, в Каменском районе был 
выявлен факт незаконного от
стрела лося. Нарушителя лишь 
оштрафовали, тогда как Сверд
ловская межрайонная природоох
ранная прокуратура усмотрела 
здесь состав преступления, пре
дусмотренного статьей 258 УК РФ 
‘Незаконная охота* и возбудила 
уголовное дело.

Аналогичные нарушения до
пускаются Государственной ры
боохранной инспекцией по Свер
дловской области. По протестам 
прокуратуры отменены 9 незакон
ных постановлений об админист
ративных взысканиях, вынесен
ных Нижнетагильской межрайон
ной рыбоохранной инспекцией. В 
дальнейшем по всем этим мате
риалам были возбуждены уголов
ные дела по статье 256 УК РФ “Не
законная добыча водных живот
ных или растений”.

"Не рубите сгоряча, 
не рубите..."

Правом производить незакон
ные вырубки деревьев не облада
ет ни один россиянин. Но отдель
ные граждане наделяют себя та
кими “полномочиями” сами, и с 
каждым годом подобных фактов 
все больше. Почему? Да все по
тому же - те, кому положено сле
дить за соблюдением законов, то 
есть Лесхозы, подходят к своим 
обязанностям не всегда добросо
вестно. Лесники проводят подчас 
формальный обход “зеленых уго
дий”, не всегда осуществляют ос
видетельствование мест рубок, не 
принимают меры к изъятию неза
конно добытой древесины.

В одном из лесных хозяйств 
выявлен случай, когда директор 
неправомерно выдал лесорубоч
ный билет, чем причинил ущерб 
государству на сумму более двух 
миллионов рублей. Сейчас все 
обстоятельства этого дела тща
тельно проверяются в уголовно
правовом порядке. Всего же про
куратурой области по фактам не
законной “добычи* деревьев воз
буждено 31 уголовное дело. Есть 
и первые обвинительные пригово
ры. Так, гражданин Б., уличенный 
в незаконной порубке деревьев, 
Ачитским районным судом приго
ворен к полутора годам лишения 
свободы условно. Хочется наде
яться, что печальный опыт осуж
денного послужит назиданием для 
тех, кто пока только намеревает
ся пойти по его пути...

Немало хлопот 
доставляет завод

Особую обеспокоенность со
трудников прокуратуры вызывает 
вопрос о влиянии промышленных 
предприятий на состояние эколо
гии в Свердловской области, в ча
стности — в Нижнем Тагиле, Рев- 
де, Первоуральске, Полевском. 
Комплексные проверки этих “ин
дустриальных гигантов’ показали 
неутешительные результаты. По
вышенный выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу, строитель
ство по проектам, не имеющим 
положительного заключения эко
экспертизы, работа с опасными 
отходами без наличия необходи
мой лицензии... Нарушения, допу
щенные промышленниками, сто
или им всего лишь 65 тысяч руб
лей штрафов.

Вот такая безрадостная кар
тина вырисовывается при озна
комлении с материалами проку
рорских проверок. Казалось бы, 
нарушения выявляются, винов
ные привлекаются к ответствен
ности... И все же нет твердой уве
ренности в том, что на будущий 
год завод опять не начнет чадить, 
браконьер не возьмется за дву
стволку.

-Экономическая выгода, из
влекаемая нарушителями из их 
хозяйственной или браконьерской 
деятельности, гораздо выше сумм 
штрафов, - считает свердловский 
межрайонный природоохранный 
прокурор Кирилл Евгеньевич Ер
шов. - Необходимо совершен
ствовать законодательство, уже
сточать ответственность за дан
ные правонарушения. И второе 
важное обстоятельство - в нашем 
обществе экологическая культура 
находится еще на очень низком 
уровне. И хотя некоторые пред
приятия принимают меры к сбе
режению природы, их положи
тельный опыт, к сожалению, не пе
ренимается...

бе

Пегая кожа? Это -
(

«Некоторое время назад на моем теле стали появляться 
белые пятна. Сейчас они распространились и на лицо. Мне 
неприятно появляться на улице. Попросите специалистов 
объяснить, что это такое и какие причины возникновения 
такого недуга? Существуют ли меры профилактики, и что 
мне нужно предпринимать, какое обследование пройти? 
Может быть, есть какие-то народные средства лечения?..

С уважением читательница 
В. Иванова, г.Полевской.

Ради здоровья
женшин

Гинекология в настоящее время становится той областью, 
где эндоскопические, малотравматичные методы находят 
все большее применение. И врачи-гинекологи ЦГБ № 7 
Екатеринбурга с успехом используют многие из них, что и 
было подтверждено на недавно проведенной Уральской 
педакадемией и Фондом поддержки гинекологов- 
эндоскопистов Свердловской области научно- 
практической конференции “Малоинвазивные и 
эндоскопические методы в оперативной гинекологии”.
Как рассказали в пресс-служ- 
екатеринбургского управле-

ния здравоохранения, участни
кам конференции на большом 
экране в режиме реального вре
мени были представлены две 
операции, что выполняются в 
7-й больнице: лапароскопичес
кая операция по поводу фибро
миомы матки и операция при не
держании мочи и опущении мат
ки. Бригаду хирургов, использу
ющих передовые медицинские

технологии, возглавляет зам. 
главного врача ЦГБ-7 по гинеко
логии Евгений Глухов. Методики, 
по которым были сделаны эти 
две операции, в Екатеринбурге 
применяются только в этой боль
нице.

Два года назад гинекологи 
ЦГБ-7, проводя операции, кото
рые показаны при недержании 
мочи у женщин, начали пользо
ваться хирургической методикой 
ТУТ. Упрощенно говоря, ТѴТ —

технология, при которой исполь
зуется синтетическая сетка. Она 
была изобретена шесть лет на
зад в Швеции. Это простой, вы
сокотехнологичный метод (опе
рация длится 20 минут, положи
тельный результат - до 90 про
центов). Единственное, что тор
мозило применение метода в 
широкой практике - это дорого
стоящие расходные материалы, 
необходимые для операции.

По инициативе медиков, кото
рая была поддержана Террито
риальным фондом обязательно
го медицинского страхования, 
был выделен один миллион руб
лей на приобретение расходных 
материалов для проведения та
ких операций. Теперь врачи 7-й 
городской больницы смогут еже
годно помочь около 100 пациен
ткам справиться с этой неприят
ной проблемой. Как отметил Ев
гений Глухов, это первый в Рос
сии прецедент, когда на подоб
ные операции были выделены 
целевые денежные средства.

Рассказывает врач област
ного центра медпрофилактики 
Александра ШИМОВА:

Белые пятна на коже чаще все
го бывают при витилиго. Витили
го — это заболевание кожи, кото
рое характеризуется возникнове
нием пятен белого цвета вслед
ствие потери или снижения функ
ции меланоцитов — клеток, ответ
ственных за синтез пигмента ме
ланина. Пятна витилиго (от латин
ского “Ѵііііиз"- теленок), в просто
народье их называют “коровья 
песь" или пегая кожа, известны с 
древних времен.

Заболевание может возникнуть 
в любом возрасте (в 70 процентах 
случаев — до 20 лет). Иногда оно 
имеет явно семейный, наслед
ственный характер. Количество и 
расположение белесых пятен мо
жет быть самым различным, но 
больше всего проблем возникает, 
когда они располагаются на лице. 
Постепенно эти пятна увеличива
ются, сливаются. Волосы на де- 
пигментированных участках также 
теряют цвет. Ни зуда, ни боли в 
области пятен не бывает. Заболе
вание не влияет на общее состоя

ние здоровья и беспокоит боль
ного лишь как косметический де
фект. Но оставшиеся без пигмен
та области кожи имеют повышен
ную чувствительность к ультрафи
олетовым лучам, так как отсут
ствие пигмента делает кожу со
вершенно беззащитной. Поэтому 
могут возникнуть сильные ожоги 
или появиться темные ободки вок
руг пятен. Как правило, течение 
заболевания упорное, прогресси
рующее.

Точные причины возникнове
ния этого недуга неизвестны. Уче
ные предполагают, что здесь име
ют значение нервно-эндокринные 
расстройства. Иногда витилиго 
возникает после сильных стрес
сов, после какой-либо травмы, 
особенно головы (известно много 
случаев, когда заболевание по
явилось после автомобильной 
аварии), при заболеваниях щито
видной железы, печени. Болеют 
им чаще всего женщины.

Лечить витилиго чрезвычайно 
сложно, потому что это заболева
ние всего организма, а не только 
кожи. Хорошо известно, что выра
боткой меланина — пигмента, ок-

ВИТИЛИГО 
рашивающего кожу в естественный 
цвет, управляет мелантропный гор
мон, синтезируемый гипофизом. 
По мнению некоторых специалис
тов, именно неполадки в работе 
этой железы и приводят к болезни.

В лечении витилиго использу
ются витамины группы В, А, на
стои зверобоя, шалфея. Перед 
выходом на улицу открытые учас
тки кожи, в том числе и лицо, ре
комендуется смазывать фитоза- 
щитным кремом с фактором за
щиты не менее 30 единиц. Чтобы 
назначенное специалистом лече
ние было наиболее правильным и 
эффективным, необходимо тща
тельно обследовать печень и щи
товидную железу. Направление на 
обследование могут выписать 
врачи: терапевт, гастроэнтеролог 
или эндокринолог. Также белые 
пятна на коже могут возникать при 
отрубевидном лишае (грибковое 
заболевание), поэтому еще нуж
но обязательно проконсультиро
ваться у дерматолога.

Угрозы для жизни витилиго не 
представляет. Когда полное изле
чение под сомнением, то космети
ческими средствами можно полу
чить результаты, в большинстве 
случаев удовлетворяющие пациен
ток. Так, мелкие пятна можно за
маскировать тональным кремом 
или имитирующим загар лосьоном. 
Следует помнить, что при этом за
болевании нельзя долго находить
ся под солнечными лучами, заго
рать, так как это может спровоци
ровать рост очагов.

?
 Вакцины против гриппа становятся в народе 

все более популярными. И многие, поставив 
прививку, моментально расслабляются, 
считая, что полностью себя обезопасили от 
нашествия инфекции. И, в общем-то, 
напрасно. Так считает Диана МИХАЙЛОВА, 
клинический фармаколог ОКБ № 1.

—Профилактикой заниматься надо. Вакцина мак
симально эффективна в том случае, если прививки 
поставлены более 70 процентам населения. У гриппа 
путь заражения достаточно простой. Дети, хроничес
кие больные, пожилые и ослабленные люди очень бы
стро подхватывают эту инфекцию, так как марлевые 
повязки у нас не приняты. А в период эпидемии они 
просто необходимы. Так что вакцину нужно подстра
ховать, это не стопроцентная защита. Профилактика 
не помешает.

Если не успели поставить прививку, то профилак
тика необходима тем более. Можно и народными сред
ствами оберегаться, и медикаменты подключать. Сюда 
относятся прежде всего, интерфероны, которые впос
ледствии используются и для лечения болезни. Раз
ница в схемах приема зависит от возраста.

Принято выделять несколько гр'упп препаратов, 
которые используются при лечении вирусных инфек
ций. Препараты первой линии влияют непосредствен
но на вирусы и вызывают их гибель. Это всем хорошо 
известные ремантодин и дибазол. Но помните, что ре- 
мантодин действует лишь на вирусы группы А и эф
фективен только в первые 2—3 дня. То есть при пер
вых признаках гриппа, и если это вирус А, о чем нам 
сообщат по радио, можно быть уверенным, что реман
тодин нам поможет.

Вторая линия - интерфероны и индукторы интер
ферона, которые воздействуют на иммунитет челове
ка. Интерфероны есть уже готовые (грипферон, рео- 
ферон), но это дорогое лечение. И есть индукторы ин
терферона, то есть препараты (в таблетках или капсу- 

выработку интерферона орга-

Пвпвивка — не панаиея
низмом. Среди них цикловир, арбидол, амиксин. Ле
чение вполне доступное и эффективное.

—Но их тоже нельзя принимать без разбора?
—Конечно. Существуют свои схемы профилактики 

и лечения этими препаратами. Как у взрослых, так и у 
детей. Любая инфекция сопровождается, как прави
ло, насморком, повышением температуры и лечение 
там симптоматическое. Для понижения температуры 
лучше всего принимать парацетомол.

■ —К нему же очень неоднозначное отношение?
—Напротив, это препарат, разрешенный в педиат

рии всего мира. Вот с чем надо быть осторожным, так 
это с анальгином и препаратами его содержащими. 
Они запрещены во многих странах, так как возникает 
много побочных эффектов. Лучше пользоваться пре
паратами с парацетомолом.

Никогда нельзя забывать, а во время гриппа тем 
более, про антиоксиданты. И, в первую очередь, про 
аскорбиновую кислоту, а также все поливитамины, 
плюс народные средства. Можно использовать и так 
называемые адаптргены - настойку женьшеня, ара
лии, Которые позволяют улучшить самочувствие й по

двысить иммунитет.
Иными словами, прививка не предполагает сто

процентного расслабления. Подстраховываться все- 
таки надо.

—Сейчас в аптеках можно запросто купить ан
тибиотики типа амоксицилина, к которому люди 
относятся весьма легкомысленно.

—Анитибиотики — препараты, которые влияют на 
бактерии, а грипп, ОРВИ - это вирусные инфекции. И 
прием антибиотиков в данном случае нецелесообра
зен. Они применяются только в том случае, когда уже 
появляются осложнения после гриппа - отиты, пнев
монии, бронхиты и т.д. Когда присоединяется бакте-

риальная инфекция. Самолечение антибиотиками, как 
минимум безграмотно, ибо они должны назначаться 
врачом, и только он должен выбрать препарат, кото
рый будет максимально эффективным и максимально 
безопасным. Тот же амоксицилин не так безобиден. 
На него может быть совершенно непредсказуемая ре
акция: от аллергии до мгновенного анафилактическо
го шока. Помните об этом.

Бессистемное применение антибиотиков приводит 
к тому, что мы тренируем свою флору, и впоследствии 
она будет нечувствительна к этому препарату. А когда 
он будет показан, и пациент начнет его принимать, 
окажется, что флора к нему нечувствительна. Кроме 
того, антибиотики вызывают поражения кишечника, 
которые непросто в последующем лечить. Особенно у 
детей и пожилых людей. Если уж взялись пить, надо 
точно соблюсти схему применения. Длительность при 
каждой инфекции может быть разной. Но должна со
блюдаться среднесуточная доза, и обязательно — 
кратность приема. Если показано принимать три раза 
в сутки, значит интервал - 8 часов. Если он будет 12 
часов, то можно не получить нужного эффекта.

—Нужно ли антибиотики запивать, заедать, что
бы принести минимальный вред кишечнику?

—Желательно запивать любой препарат водой. Не 
молоком, не соком, тем более не пивом. В аннотации 
всегда пишется, когда лучше принимать препарат - до 
еды, после или во время. Продолжительность приема 
определяет врач.

Старайтесь не лечиться антибиотиками самостоя
тельно. Это наша беда и горе, что они продаются в 
аптеках свободно. Во многих странах они отпускают
ся только по рецептам.

Болезнь можно 
предотвратить

В 2003 году в области отмечено обострение 
эпидобстановки по заболеваемости инфекциями, 
имеющими преимущественно водный путь передачи.

В течение последних пяти лет 
ситуация по заболеваемости ге
патитом А была благополучной. Но, 
несмотря на это, областной центр 
санэпиднадзора прогнозировал 
рост заболеваемости этой инфек
цией в ближайшие годы. Прогноз 
оправдался осенью 2003 года, ког
да был сезонный (осенне-зимний) 
подъем заболеваемости гепатитом 
А, совпавший с периодическим 
подъемом (наблюдаемым каждые 
5—7 лет).

За 11 месяцев 2003 года заре
гистрировано 1827 случаев забо
леваний гепатитом А (показатель 
38,5 на 100 тысяч населения), что 
в 1,7 раза выше аналогичного пе
риода 2002 года. В августе-нояб
ре 2003 произошел рост заболе
ваемости гепатитом А в 4,1 раза. В 
настоящее время в Свердловской 
области есть ряд территорий, не
благополучных по заболеваемос
ти гепатитом А. При среднеоблас
тном показателе 38,5 на 100 тысяч 
населения уровень заболеваемос
ти гепатитом А в Карпинске соста
вил 387,2 на 100 тысяч населения, 
в Байкаловском районе - 327,2 на 
100 тысяч населения, в Качканаре 
- 122,0 на 100 тысяч населения, 
Артинском районе - 121,3 на 100 
тысяч населения, Железнодорож
ном районе Екатеринбурга - 101,0 
на 100 тысяч населения, Кировс
ком районе - 72,8 на 100 тысяч 
населения, Первоуральске - 71,9 
на 100 тысяч населения. С каждым 
месяцем в развитие эпидемичес
кого процесса вовлекаются новые 
территории.

В связи с тем, что во многих му
ниципальных образованиях каче
ство подаваемой населению водо
проводной воды не отвечает тре
бованиям санитарных норм, в кон
це 2003 - начале 2004 года прогно
зируется дальнейшее ухудшение 
эпидемиологической обстановки 
по водным инфекциям, в том чис

лена Постановлением главного го
сударственного санитарного вра
ча области о проведении профи
лактических прививок против гепа
тита А по эпидемическим показа
ниям № 01/2-12П от 18.03. 2003 г.

1. Проведение профилактичес
ких прививок против гепатита А 
детям в возрасте 3-6 лет на тер
риториях высокого риска по забо
леваемости гепатитом А со сред-

лети

ле по гепатиту А. Напомним, что 
гепатит А — кишечная инфекция, 
передающаяся через некипяченую 
воду (!) и продукты...

Из-за значительной стоимости 
мероприятий по обеспечению на
селения доброкачественной, эпи
демиологически безопасной пить
евой водой для предупреждения 
массового распространения забо
леваемости гепатитом А сегодня 
наиболее приемлемо проведение 
профилактических медицинских 
мероприятий. Наиболее эффек
тивное и экономически оправдан
ное — вакцинопрофилактика. Ее 
проведение позволит сформиро
вать стойкую невосприимчивость 
населения к этой инфекции и зна
чительно снизит уровень заболе
ваемости гепатитом А.

В России разрешены к приме
нению несколько вакцин против 
этой инфекции: отечественная “Геп 
А-ин-вак", бельгийская “Хаврикс", 
французская “Аваксим”, американ
ская “Вакта". Полный курс вакци
нации составляет 2 прививки с ин
тервалом 6-9 месяцев, которые за
щищают от заболевания гепатитом 
А в течение более 20 лет.

Тактика иммунизации опреде-

немноголетними (1988-2002г.г.) 
уровнями заболеваемости 100,0 и 
более на 100 тысяч населения, а 
также в населённых пунктах, име
ющих водопроводы с высокой сте
пенью эпидопасности.

2. Проведение профилактичес
ких прививок против гепатита А 
среди профессиональных групп 
риска, в т.ч. среди работников ком
мунальных служб, пищевых пред
приятий, торговли, работников 
ДДУ, школ и т.д.

Перед проведением прививок 
взрослому населению рекоменду
ется проводить скрининг(опреде
ление иммунитета к гепатиту А). 
Скрининг является экономически 
оправданным мероприятием, со
кращает в 2-3 раза количество лиц, 
которых необходимо вакциниро
вать и соответственно существен
но уменьшает расходы на иммуни
зацию.

3. Проведение профилактичес
ких прививок против гепатита А по 
эпидемическим показаниям (в оча
гах больных гепатитами).

Светлана ОСИПОВА, 
врач-эпидемиолог. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

«Курилки — Будущие 
пыхтении и сипелки»
Миллионы людей ежедневно страдают от проявлений 
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), но 
заболевание остается среди самых низковыявляемых и 
нелеченных.
Врачи, образно описывая таких больных, выделяют две их 
разновидности. Розовые пыхтелки — они худы до 
изнеможения, звук их дыхания напоминает старую 
фисгармонию — пыхтение, шелест, хрипы. И синие с 
одышкой — эти люди не теряют веса, зато им не хватает 
воздуха при малейшем усилии, губы цвета черники, ногти 
с синевой.

Эксперты Всемирной организа
ция здравоохранения считают, что от 
ХОБЛ ежегодно умирает более 2,75 
миллиона человек в год. Хроничес
кая обструктивная болезнь легких в 
лучшем случае приводит к инвалид
ности, в худшем — к летальному ис
ходу.

Откуда берется ХОБЛ?
Еще десять лет назад такой бо

лезни не было — ставили диагноз 
хроническая пневмония или эмфизе
ма легких, а то и ошибочно — брон
хиальная астма.

Сегодня ХОБЛ определяется, как . 
хроническое заболевание, которое 
нарушает дыхательные функции. Бо
лезнь проявляется кашлем (чаще все
го «кашлем курильщика»), отделени
ем мокроты и нарастающей одышкой, 
имеет неуклонно прогрессирующий 
характер с исходом в хроническую 
дыхательную недостаточность и ле
гочное сердце. Человеку все труднее 
становится выполнять обычные фи
зические нагрузки, подниматься по 
лестнице, ходить пешком даже на ко
роткие расстояния.

Главной причиной заболевания 
является курение, ведь сигарета — 
это смертельный коктейль, который 
содержит 100 миллионов оксидант
ных молекул, которые разрушают за
щитную оболочку бронхиального де
рева...

Поскольку сегодня подростки уже 
курят в 13—14 лет, к 30-40 годам они 
рискуют тяжело заболеть. Течение 
болезни может улучшить только от
каз от курения. Прекратить курить 
никогда не поздно. Даже в 45, 50, 60 
лет курильщик с большим стажем, 
бросив курить, безо всякого хирур
гического вмешательства и длитель
ного медикаментозного лечения мо

жет снять обострение и предотвра
тить дальнейшее развитие заболе
вания. Конечно, если он крепко за
думается над выбором: курить или 
жить.

Есть и другие причины, влияющие 
на развитие ХОБЛ, на которые необ
ходимо обратить внимание, в част
ности, работа на вредном производ
стве, где на органы дыхания воздей
ствует металлическая пыль, химичес
кие вещества, способствующие раз
витию ХОБЛ у некурящих и повыша
ющие риск развития болезни у куря
щих. Вреден и «домашний» дым от 
приготовления пищи и отопительных 
приборов.

Каковы симптомы ХОБЛ?
Хронический кашель, который, в 

основном, наблюдается в течение 
всего дня, и реже бывает, когда толь
ко ночью. Кашель — наиболее ран
ний симптом, появляющийся к 30- 40- 
50 годам жизни. К этому же времени 
в холодное время года все чаще по
ражают острые респираторные ин
фекции (ОРЗ). Поначалу они не свя
зываются с ХОБЛ. Впоследствии ка
шель принимает каждодневный ха
рактер, резко усиливаясь ночью.

Мокрота — второй основной кли
нический симптом заболевания. В 
начале болезни она выделяется в не
большом количестве, как правило, 
утром и имеет слизистый характер. 
При прогрессировании ХОБЛ количе
ство мокроты может увеличиваться, 
ее отделение при кашле происходит 
не только в утренние часы, но и в те
чение дня. Гнойный характер мокро
ты и увеличение ее количества — при
знак обострения заболевания.

Одышка — третий основной сим
птом ХОБЛ. Она возникает в среднем 
на 10 лет позже появления кашля и

ощущается в начале заболевания 
только при значительной физической 
нагрузке. При прогрессировании за
болевания одышка может варьиро
вать: от ощущения нехватки воздуха 
при стандартных физических нагруз
ках до тяжелой дыхательной недоста
точности. По мере снижения легоч
ной функции одышка становится все 
более выраженной. Она и является 
тем поводом, по которому основная 
масса больных обращается к врачу.

Итак, давайте проверим, а вдруг, 
сами того не подозревая, вы уже 
больны ХОБЛ или близки к тому, что
бы заболеть.. Ведь ХОБЛ длительное 
время протекает без ярких клиничес
ких признаков, по крайней мере, 
больные люди активных жалоб на ка
шель и выделение мокроты не 
предъявляют. В этих ситуациях врач 
при беседе использует специальные 
опросники. Ответы на предлагаемые 
в них вопросы могут помочь пациен
ту внимательно отнестись и более 
четко охарактеризовать Состояние 
своего здоровья, а врачу получить бо
лее полную информацию о больном.

Ответьте на следующие вопросы: 
1 .Вас беспокоит ежедневный ка

шель по несколько раз в день?
2.Вы ежедневно откашливаете 

мокроту?
З.У вас одышка развивается быс

трее, чем у ваших сверстников?
4.Ваш возраст больше сорока 

лет?
5. Вы курите или курили раньше?
Если хотя бы на три вопроса вы 

ответили положительно, надо поспе
шить к пульмонологу. Раннее выяв
ление заболевания поможет нам при
нять меры по предупреждению даль
нейшего развития болезни легких.

И еще. Для тех, кто курит или ку
рил много лет. Рассчитайте индекс 
курящего человека ( ИК) “ пачка/лѳт". 
ИК равен: число выкуриваемых сига
рет в сутки умножить на стаж курения 
(годы). Получившуюся цифру разде
лить на 20.

Если ИК получается больше 10, то 
это говорит о наличии серьезного 
фактора риска развития ХОБЛ.

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Есть такая служба
людям помогать

7СП*

"Бывает, в жизни случается такое, что просто руки опус
каются, — пишет в своем письме Нина Павловна Лоншакова 
из Екатеринбурга. — Вот и со мной произошел такой случай. 
Ушла в больницу. Дома остался больной муж. Через какое- 
то время вернулась. И сама не могу открыть двери — что-то 
случилось с замком, и изнутри никто не отзывается. Перепу
галась до смерти. Позвала на помощь жившего неподалеку 
родственника, но и он ничем мне не мог помочь. Попыта
лись дверь взломать - не поддалась, железная. Тут я вспом
нила, что есть у нас в области поисково-спасательная служ
ба. В свое время то ли в газете вычитала, то ли по телевизо
ру рассказывали о ней. Дескать, создана она по инициативе 
губернатора и председателя правительства Свердловской 
области. И помощь она оказывает бесплатно. Дай, думаю, 
позвоню. Вдруг помогут. Набрала "ОГ. И что вы думаете? 
Приехали четыре молодца — сильные, красивые. Попыта
лись вначале тоже открыть замок. Не смогли.

—Взламывать дверь? — спрашивают.
Молча киваю головой. А что делать?
Посмотрели на меня, друг на друга и говорят:
—Попробуем через балкон.
—Что вы, что вы? — запротестовала я. — Третий этаж. 

Разобьетесь.
—Нам и выше тринадцатого приходилось лазить, — спо

койно говорят.
Не успела я и глазом моргнуть, как двое очутились на 

балконе, открыли замок изнутри.
И вовремя. Мужу совсем плохо стало. Пришлось скорую 

вызывать.
—Как вас отблагодарить? — спрашиваю ребят.
—Ничего не надо, — отвечают. — Такая у нас служба — 

людям в беде помогать.
Очень прошу поощрить эту бригаду в составе: Руслана Нур- 

галеева, Руслана Карацева, братьев-близнецов Марычевых”.

Подобных писем и приме
ров мог бы привести еще не 
один десяток.

Обратите внимание: на ле
вом снимке вверху (на перед
нем плане) запечатлен моло
дой человек. Это начальник 
поисково-спасательной служ
бы Сергей Александров. Мало 

кто знает, что этот боевой 
офицер прошел через тернии 
военного конфлйкта в Чечне, 
получил там ранение, чуть не 
сгорел в танке. Не любит он 
вспоминать об этом. И о том, 
что награжден орденом Мужест
ва, знает не каждый его под
чиненный.

Впрочем, “подчиненный", 
“начальник” — для спасателей 
понятия условные. В экстре
мальной обстановке есть еди
номышленники, есть друзья, 
есть товарищи. И если где-то 
с кем-то случилась беда, сто
ит только позвонить по теле
фону "ОГ и к вам на помощь 
придут эти тренированные 
парни.

Спасатели решают по
ставленные задачи не толь
ко ежеминутно, но и в тече
ние семи дней в отрыве от 
базы. На их счету много доб
рых дел. Они участвовали в 
поисках утонувших в реке 
Серга в Нижнесергинском 
районе, искали пропавшую 
женщину в окрестностях 
озера Чусовское, детей под 
городом Первоуральском, в 
районах Асбеста, Таборов. В 
последнем случае — при по
мощи вертолета. Извлекли со 
дна водоема недалеко от 
Краснотурьинска трактор 
стоимостью 300 тысяч дол
ларов. Такие сложные во
долазные работы могли вы
полнить только спасатели 
ПСС. Участвовали они и в 
ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций, 
связанных с утечкой ядохи
микатов в Камышлове, Крас
ноуфимске. Всего не пере
числить. По телефону “ОГ 
только в текущем году по
ступило более тысячи вызо
вов.

В рядах поисково-спаса
тельной службы есть меди
ки, газоэлектросварщики, 
парашютисты, горные инже
неры, взрывники, судоводи
тели, альпинисты,водолазы, 
представители других про

фессий. Почти все они могут 
управлять автомобильной и 
гусеничной техникой, прошли 
подготовку стропальщиков и 
водителей маломерных су
дов. Каждый занимается при
кладным видом спорта.

На вооружении поисково
спасательной службы — са
мое современное спасатель
ное оборудование. Обратите 
внимание хотя бы на машину, 
запечатленную на правом 
снимке внизу (на заднем пла
не). Это испытательная по

жарная лаборатория, которая 
оснащена всем необходимым 
не только для тушения пожа
ра, но и извлечения попавших 
в тиски искореженного ме
талла при ДТП водителей и 
пассажиров.

Словом, рассказывать о 
людях этой профессии можно 
бесконечно. Посмотрите на 
снимки, и вам все будет ясно 
без слов.

Владимир КОНДУСОВ. 
Фото автора.

Престижная 
профессия

Немногие из нас знают, что в Екатеринбурге существует 
одно из самых старейших учебных заведений страны, где 
готовят пожарных. Между тем, это учреждение имеет 
статус академии, а в начале следующего года ему 
исполнится ровно 75 лет.
О прошлом и настоящем дне Екатеринбургского филиала 
Академии ГПС МЧС России мы беседуем с начальником 
учебного отдела, полковником Александром КУЛЕПАНОВЫМ.

-Александр Николаевич, 
расскажите в двух словах, с чего 
начинался вуз.

-9 июня 1928 года на основа
нии Постановления Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР Сверд
ловский облисполком принял ре
шение об организации в городе 
Свердловске на базе первой по
жарной части Уральских област
ных пожарно-технических курсов с 
годичным сроком обучения. 20 ап
реля 1929 года пожарно-техничес
кие курсы начали свою работу.

За 75 лет своего существова
ния наше учебное заведение не раз 
меняло свой статус: в 1932 году из 
курсов оно было преобразовано в 
Уральскую областную пожарно- 
техническую школу среднего на
чальствующего состава, в 1946 
году школа была переименована в 
Свердловское пожарно-техничес
кое училище МВД СССР, а в 1999 
году училище реорганизовалось в 
Екатеринбургский филиал Акаде
мии Государственной противопо
жарной службы МВД России. Пос
леднее изменение произошло в 
2002 году - в связи с переводом 
Государственной противопожар
ной службы из МВД в МЧС, наше 
образовательное учреждение из
менило свое наименование соот
ветствующим образом.

-Как повлияла смена вывес
ки на жизнь учебного заведе
ния?

-Когда мы перешли “под кры
шу" министерства по чрезвычай
ным ситуациям, содержание обра
зования в нашем вузе было скор
ректировано. Почему? Потому что 
функции специалистов противопо
жарной службы значительно рас
ширились: при выезде на пожар от 
нас требуется не только умение 
справиться с огнем, но и умение 
оказать людям первую медицинс
кую помощь, проводить меропри
ятия по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. Поэтому 
в наших учебных планах появилось 
много новых дисциплин, напри
мер, “Опасные природные про
цессы", “Организация и ведение 
аварийно-спасательных работ’, 
“Первая медицинская помощь” и 
другие.

-Насколько мне известно, 
ваше учебное заведение явля
ется уникальным в своем роде?

-Можно сказать и так. На сегод
няшний день в России существует 
всего 4 аналогичных вуза. Среди 
них мы - вторые по возрасту (пос
ле Санкт-Петербурга). Свердловс
кое пожарное училище всегда име
ло отличную репутацию, поэтому 
учиться к нам приезжают ребята со 
всех концов страны.

■ МОЕ ОТКРЫТИЕ П.П.БАЖОВА

-В последние годы появи
лось много новых вѵзов, в свя
зи с этим конкуренция на рын
ке образовательных услуг уси
лилась. У пожарной академии 
не возникает проблем с набо
ром?

-Не возникает. Напротив, чис
ло желающих поступить в наш вуз 
растет с каждым годом.

-Чем вы это объясняете?
-Причин несколько. Во-пер

вых, профессия спасателя имеет 
довольно высокий престиж в об
ществе, кстати, надо отдать дол
жное, во многом это заслуга гла
вы МЧС России Сергея Шойгу. 
Во-вторых, Екатеринбургский 
филиал славится высоким каче
ством образования. В-третьих, во 
время учебы наши курсанты на
ходятся на полном государствен
ном обеспечении (что немало
важно для многих семей), а по 
окончании вуза каждому выпуск
нику гарантировано трудоустрой
ство.

-Ректоры многих государ
ственных вузов жалуются, что 
материальная база их учебных 
заведений пришла в упадок. А 
какова ситуация у вас?

—К счастью, сегодня наше бла
госостояние растет. Хотя еще не
давно - в середине 90-х годов - 
академия, существовавшая тогда 
в статусе пожарно-технического 
училища, испытывала достаточно 
серьезные трудности. Наше фи
нансирование стабилизирова
лось тогда, когда экономическая 
ситуация в стране стала улуч
шаться. За последние годы нам 
удалось сделать многое: отре
монтировать лекционные аудито
рии, оснастить компьютерные 
классы, укомплектовать лабора
торно-исследовательский комп
лекс, приобрести самые совре
менные мультимедийные проек
торы.

-Какие перспективы ждут 
Екатеринбургский филиал про
тивопожарной Академии? К 
чему стремится сегодня вуз?

-Если говорить по большому 
счету, то мы хотели бы получить 
юридическую независимость - 
стать самостоятельным вузом. 
Это даст нам возможность еще 
более улучшить качество подго
товки выпускников.

-Поздравляем Вас и ваших 
коллег с профессиональным 
праздником и желаем, чтобы у 
спасателей было как можно 
меньше работы!

-Спасибо!

Беседовала 
Ольга МАКСИМОВА.

Начальником Окружного Дома офицеров в 
Екатеринбурге, тогда Свердловске, выпускника 
военно-политической академии майора Нико
лая Филоненко назначили в 49-м. Было более 
перспективное предложение - комиссаром пол
ка на Курилы с гарантированными полковничьи
ми погонами. Командование академии словно 
заглаживало вину перед несостоявшимся золо
тым медалистом Филоненко. Один из экзамена
торов, узнав, что Николай после окончания пол
ковой школы младших командиров в 30-х годах 
командовал танковым взводом, задал "бронетан
ковый" вопрос. Ответ показался ему не слишком 
быстрым, и он, единственный из госкомиссии, 
поставил “хорошо”. Обидно, но от утешительно
го подарка Николай отказался. Решил — только 
на Урал. Пусть будет на одну звезду на погонах 
меньше, но зато там уже обосновалась семья, 
переехавшая с Сахалина. А главное - Уральским 
военным округом командовал маршал Георгий 
Жуков. Кто тогда не мечтал послужить под нача
лом легендарного полководца!

Во время Великой Отечественной войны 
судьба вела их разными дорогами. Маршал Жу
ков громил фашистские войска на Западе. Лек
тор политуправления Дальневосточного фрон
та и начальник агитмашины Филоненко подни
мал боевой дух солдат, офицеров, местного на
селения на Востоке. Совсем рядом, за госгра
ницей, затаился враг. В бинокль были видны 
оборонительные сооружения, ощетинившиеся 
сотнями пулеметов и орудий. Фунцзиньский ук
репрайон - оплот японских милитаристов в 
Маньчжурии. Осенью 45-го капитан Филоненко 
добровольцем штурмовал их в первой цепи ата
кующих.

Кругом огненный ад, которому нет конца и 
края. За взятыми укреплениями вырастали но

вые, и снова вперед — за Родину, за Сталина! В 
руках безостановочно бьет ППШ. В душе кипит 
отчаянная храбрость, остановить которую не в 
силах ни пули, ни снаряды. Один разорвался ря
дом. Осколки посекли Николаю руки, ноги. Семь 
ран перевязал санитар. К черту лазарет! “Впе
ред! За мной, в атаку!”

Потом, после трех дней жестоких боев, он бу
дет с гордостью думать, бродя по скрытым под 
метровой броней бетона подземным лабиринтам 
укреплений японцев, тянувшихся на десяток ки
лометров: "Мы прошли. Враг повержен!'. Какой 
ценой и кровью была завоевана Победа капитан 
Филоненко расскажет сотням соотечественников 
в городе Цзямусы. А затем на лектора посыплют
ся вопросы о жизни на родине. Некоторое время 
спустя он будет вот так же отвечать на вопросы 

■ СУДЬБА

Жить и помнить
русскоязычного населения Южного Сахалина. Под 
грохот канонады наши войска взламывали после
дние оборонительные сооружения самураев на ос
трове. Вечером военврач вытащит из ноги капи
тана осколок недельной давности. Кусок железа 
воинственно брякнет о дно медицинского лотка, 
но последствия ранения скажутся через десятки 
лет. Болью войны.

За мужество и отвагу командующий Дальне
восточным фронтом маршал Кирилл Мерецков 
вручает награды отличившимся в боях офице
рам. Капитан Филоненко бережно принимает 
орден Красной Звезды.

С этим орденом на безупречно отутюженной 
форме майор Филоненко заходит представлять
ся в кабинет самого маршала Жукова. Волнение 
вот-вот подкосит ноги: надо собраться, ты же 
фронтовик. Доклад по уставу. Маршал подни
мает взгляд от бумаг на столе. Доброе лицо. 
Крепко жмет руку: “Садитесь, товарищ Фило
ненко”. Сидеть перед Георгием Константинови
чем? Ни за что.

Первым делом маршал интересуется: “Сколь
ко человек в семье, где устроились?” Делает по
метки в блокноте. И только потом о службе: “Дом 
офицеров в плачевном состоянии. Надо подни
мать из разрухи. Особое внимание уделить ра
боте в войсках. Помимо этого в ваше распоря
жение передается спортивный клуб армии. Со
стояние не лучше. Вопрос с финансами будет 
решен. Задачи ясны?”

Около часа переполненный чувствами майор 
Филоненко сидел в приемной после аудиенции 
с маршалом. Разве мог предположить когда-то 
о таком сын простого железнодорожника из села 
Кочичино Уваровской губернии (Житомирская 
область). А потом, окрыленный, заспешил в Дом 
офицеров: “Я должен. Я смогу...”. Вскоре Фило
ненко получает ордер на квартиру в штабном 

городке, в центре Свердловска. “По распоря
жению маршала Жукова”, - объяснят ошарашен
ному Николаю.

С работой Дома офицеров майору Филонен
ко в его армейской карьере сталкиваться уже 
приходилось. Еще до войны, только пришив к 
новой гимнастерке петлицы с двумя кубарями 
после военно-политического училища, он полу
чил назначение в окружной Дом офицеров, в Ха
баровск. Несколько лет исполнял обязанности 
лектора. Но разве сравнить этот кошмар — об
шарпанные стены, серость, убогость, горсть 
сотрудников - с тем сверкающим и полным жиз
ни очагом культуры! Сиротливо выглядел и 
спортивный клуб армии: прогнившие полы, те
кущие потолки.

За месяц Филоненко с помощью своего зама 

майора Владимира Вавренчука "пробил” новый 
штат и принял на работу целый отряд сотрудни
ков. Начали действовать отделы пропаганды и 
культуры, военный. Два лектора Дома офице
ров отправились по частям и гарнизонам.

Через полгода майор Филоненко доложил 
маршалу Жукову: “Ремонт Дома офицеров за
вершен”. Впрочем, Георгий Константинович по 
возможности заглядывал в ОДО и был в курсе 
происходящего не только со слов. Всегда оста
вался доволен увиденным, спрашивал, чем по
мочь. Нужен транспорт? В распоряжение Фило
ненко передают два автобуса, спецмашину с 
кинорадиоустановкой, газик и красавицу “По
беду”. Теперь культработники без проблем до
бираются до самых дальних гарнизонов и поли
гонов. Почти одновременно распахнул двери 
обновленный спортивный клуб армии.

Любимым местом Жукова в Доме офицеров 
станет комната военного совета. В одном из за
лов ОДО состоится встреча маршала с писате
лем Павлом Бажовым. Николай Евгеньевич до 
сих пор вспоминает, с каким трепетом подби
рал интерьер, чтобы создать обстановку для ду
шевного разговора двух великих людей. А ново
годние семейные вечера в Доме офицеров с из
вестным маршальским обходом и праздничны
ми поздравлениями собравшихся...

В 1950 году по приказу маршала Жукова бое
вые части отправляются на боевую учебу в лет
ние лагеря в Челябинскую область, на три ме
сяца. Накануне командующий проводит воен
ный совет. Один из вопросов - обустройство 
войск в поле. Подполковник Филоненко берет
ся построить на полигоне универсальный зак
рытый зал на триста мест для проведения со
вещаний, занятий, культурных мероприятий, а 
также гостиницу и библиотеку. Георгий Констан
тинович дает добро. Когда счастливый Фило

ненко добирался с трибуны до своего места, 
вслед кто-то прошипел: "Голову сломаешь”. Он 
не сломал. Потому что трудоголик, умеет рабо
тать не только от и до... А уж если задачу поста
вил маршал Жуков - тут сил не пожалеет. Пол
тора месяца спустя Георгий Константинович с 
похвалой будет принимать объекты Филоненко, 
одним из первых сдававшим новостройки. Ре
зюме командующего: "Молодец, товарищ Фи
лоненко'. Но это будет предварительная оцен
ка труда офицера, главная - позже: присвоение 
Филоненко досрочно звания полковника, по хо
датайству Жукова на ступень выше штатной.

В 1951 году Филоненко создает в Доме офи
церов музей округа. Экспонаты и материалы со
бирают в войсках, извлекают из архивов. Мно
гие документы, фотографии, боевые реликвии 
принесут ветераны.

На следующий год в Вооруженных Силах Со
ветского Союза пройдет смотр Домов офице
ров. Среди двадцати восьми окружных и флотс
ких учреждений культуры третье место займет 
Дом офицеров Уральского военного округа, воз
главляемый полковником Филоненко. Впереди 
будут только москвичи и ленинградцы. Почет
ная грамота, подписанная уже министром обо
роны маршалом Жуковым, займет достойное 
место в музее округа.

Следом за ОДО завоюет честь и славу лучше
го в Вооруженных Силах и спортивный клуб ар
мии УрВО, находившийся тогда под патрона
жем Филоненко. Восемьдесят уральских армей
цев будут бороться за самые высокие спортив
ные титулы.

"Дембельским” аккордом полковника Филонен
ко стало создание картинной галереи с пятидеся
тых по шестидесятые годы. Николай Евгеньевич 
привлек к работе не только маститых художни
ков, но и таланты-самородки из войск. По заказу 
будут написаны сотни картин. Сколько потом не
справедливых упреков будет высказано ему в раз
ных высоких инстанциях! Но люди поймут, оценят 
и назовут его “уральским Третьяковым*.

После увольнения он будет двадцать лет тру
диться старшим преподавателем в Свердловс
ком юридическом институте.

29 декабря заслуженному работнику культу
ры России, полковнику в отставке Николаю Ев
геньевичу Филоненко исполнится девяносто лет. 
В его квартире будет тесно от многочисленного 
семейства. С восхищением на парадный китель 
деда, на котором красуются ордена Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечественной вой
ны, “Знак Почета' и восемнадцать медалей, бу
дут смотреть четыре внука и правнук. Николай 
Евгеньевич обязательно расскажет им, что на 
посту начальника Дома офицеров он пережил 
восемь командующих округом, но встречу с ве
ликим полководцем Жуковым он пронесет че
рез всю свою жизнь. Как самую дорогую релик
вию Николай Евгеньевич хранит книгу маршала 
“Воспоминания и размышления” с автографом: 
“С благодарностью, Жуков".

Юрий АБРАМОВ.
Фото автора.

Куренные, 
каторжные

Давно это было. Еще война 
шла. Мы жили в селе Бобровка. 
Мой отец был на войне. Писем от 
него не было, зато пришла повес
тка: пропал без вести. На стене 
висела “черная тарелка” радио. 
Оно никогда не выключалось. 
Взрослые, эвакуированные и со
седи, слушали последние извес
тия с фронтов, а мы, дети войны, 
слушали по радио еще и детские 
передачи. Бывало: зимой набега
емся по сугробам, накатаемся на 
санках с горки, вернемся домой 
замерзшие, промокшие, забе
ремся с братом на печку, отогре
ваемся. Радио слушаем. В то да
лекое время и познакомилась я со 
сказами П.П.Бажова из “Малахи
товой шкатулки’. Читала эти ска
зы, мне кажется, М.Бабанова, из
вестная артистка. Очень душев
ные были сказы, близкий родной 
язык.

Однажды мой старший двою
родный брат принес открытку с ил
люстрацией к “Серебряному ко
пытцу*, увеличил по клеточкам и 
нарисовал эту картину. Она и сей
час у меня перед глазами: малень
кая избушка в заснеженном лесу, 
светится маленькое окошко, а на 
крыше домика стоит Серебряное 
копытце, из-под копыт которого 
летят искры. Даренка, закутанная 
в шаль, стоит недалеко... Так во
шел в мою жизнь Павел Петрович.

Случилось так, что я выбрала 
себе профессию библиотекаря и 
всю жизнь связала с книгами. С 
1972 года работаю в школьной 
библиотеке. Отмечая регулярно 
юбилейные даты нашего земляка 
П.П.Бажова, знакомилась сама и 
знакомила ребят с творчеством 
писателя. Читала, перечитывала 
сказы, “Уральские были', готови
ла сценарии, спектакли, виктори
ны, альбомы, плакаты. Выполняли 
с ребятами краеведческие зада
ния, посетили многие памятные 
бажовские места в городах Сысер- 
ти, Полевском, Екатеринбурге.

Перечитывая очерки “Уральс
кие были’ и “У старого рудника”, 
открыла для себя историю наше
го края, быт и обычаи предков. Уз
нала, например, что мои предки 
работали куренными рабочими от 
сысертских заводов.

Отец, вспоминая свое дет
ство, часто говорил, что они с 
отцом, моим дедом, “робили в 
курене”, рубили дрова, жили в 
балаганах. А для чего рубили 
дрова? Тогда я не знала и не до
гадывалась, что они относились 
к рабочим, заготавливавшим 
древесный уголь для сысертских 
заводов. И вот, просматривая в 
очередной раз очерки Бажова, я 
нашла у Павла Петровича, что 
дроворубы, углежоги называ
лись куренными рабочими и 
большинство из них были крес
тьянами ближайших сел и дере
вень. Село Бобровка в 25—30 км 
от сысертских заводов. Курен
ное ремесло передавалось 
здесь из поколения в поколение.

На своей каторжной работе 
куренные “заматывали" всех чле
нов семьи. У моего отца было че
тыре сестры и все они “робили” 
в курене. Работа здесь требова
ла известных навыков. Нужно 
было вручную пилить сосны, го
товить огромные плахи, уклады
вать и засыпать кучи.

Девушки “со стороны” редко 
по доброй воле выходили замуж 
в семьи углежогов — на каторж
ную куренную работу. Но моя 
мама вышла замуж в 1928 году по 
доброй воле: был отец сильный, 
красивый, был заводилой всех иг
рищ и драк. Любила она его, хотя 
роди-эли не хотели отдавать ее 
за углежога.

Вот так, изучая творчество 
П.П.Бажова, я узнала и историю 
своей семьи.

Алевтина ГУРЕЕВА.
п.Бобровский Сысертского 

района.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Встретятся звезды
"Востока"

МИНИ-ФУТБОЛ
28 декабря в московском 

УСЗ "Дружба" впервые состо
ится матч звезд отечествен
ного мини-футбола. В соста
ве сборной "Востока", трени
ровать которую будет стар
ший тренер "Норильского ни
келя" Андрей Митин, примут 
участие и пять игроков из Ека
теринбурга: четверо из коман
ды "ВИЗ-Синара" и один - из 
"УПИ-ДДТ".

Полные составы команд на 
матч “Всех звезд* выглядят так.

“Восток”: вратари - Сергей 
Зуев (‘ВИЗ-Синара”) и Андрей 
Тверянкин (‘Норильский Ни
кель"), полевые игроки - Дамир 
Хамадиев и Владислав Шаяхме- 
тов (оба - ‘ВИЗ-Синара’), Ана
толий Бадретдинов (“УПИ-ДДТ"), 
Владислав Щучко, Эду, Мили- 
войе Симеунович (все - “Нориль
ский Никель"), Денис Абышев 
(“Тюмень"), Темур Алекберов и 
Владимир Колесников (оба - 
“ТТГ-ЯВА"), Александр Черник 
(“Итера”).

“Запад”: вратари - Илья Са
мохин (“Дина’), Андрей Плотников 
(“Приволжанин”), полевые игроки 
- Жоан дос Сантос, Тадеуш Сири- 
ло, Александр Хамидулин (все - 
“Спартак’), Дмитрий Чугунов 
(ЦСКА), Жил (“Спартак-Щёлко- 
во”), Сергей Иванов и Сергей Ма
лышев (оба - “Динамо"), Алек
сандр Верижников, Сергей Корид-

и "Запала"
эе, Михаил Маркин (все - “Дина”).

Проанализировав составы 
команд, можно сказать, что зри
телей ждет матч между сборной 
Урала, Западной Сибири и Се
вера нашей страны (’Восток”) с 
вариантом сборной Москвы 
(‘Запад’), что придает встрече 
принципиальный характер. Вот 
что говорит о предстоящем мат
че лидер ‘ВИЗ-Синары* Дамир 
Хамадиев:

-Я считаю, здорово, что при
думали матч всех звезд отече
ственного мини-футбола. Игра 
привлечет большое внимание 
прессы, болельщиков и всех лю
бителей футбола. Считаю, что 
день, проведенный с другими ма
стерами мини-футбола, пойдет 
мне на пользу. Поможет еще бо
лее усовершенствовать свою 
игру. Может быть, даже чему-то 
научиться. Победа в этом матче 
престижна для любого футболис
та, поэтому мы все силы отдадим 
победе над сборной ’Запада*...

Остается добавить, что матч 
‘Всех звезд* станет своеобраз
ным эпилогом большого празд
ника мини-футбола, который 
начнется с финального турнира 
розыгрыша Кубка России. Вче
ра в полуфинальных матчах 
встречались ‘Спартак· - “ВИЗ- 
Синара*, ’Динамо* - “Спартак- 
Щелково”. Сегодня пройдет ре
шающий матч за почетный тро
фей.

В ПОЛНУЮ шкоиу

С поклоном

Около старой школы стоят 
два ряда берез. Учитель- 
краевед В.Бакетов 
рассказал гостям: "Тот 
ряд посадили мой отец с 
одноклассниками в мае 
1937 года, а этот — наш 
класс по окончании школы 
в 1963 году”. 
“Но они почти 
одинаковые! — удивились 
слушатели. И 
предположили: “Может, 
это потому, что пора роста 
тех берез пришлась на 
время горя и слез? А эти 
росли в беззаботный 
период...”

Среди лучших в России
шестеро наших

БАСКЕТБОЛ
Российская федерация 

баскетбола обнародовала 
списки 25 лучших игроков 
страны по итогам сезона 
2002-2003 годов.

Баскетболистки "УГМК” за
няли первые места в трех но
минациях из пяти - это разыг
рывающая Анна Архипова, тя
желый форвард Елена Барано
ва и центровая Ирина Осипова. 
Кроме них, в число 25 лучших 
вошли Диана Густилина (третья

среди атакующих защитников) 
и Вера Шнюкова (четвертая 
среди разыгрывающих).

Из нынешнего состава 
"УГМК" в этот перечень вошла 
Светлана Абросимова (третья 
среди легких форвардов).

Пятым среди лучших цент
ровых в мужском списке назван 
теперь уже бывший игрок ека
теринбургского ‘Евраза’ Дмит
рий Черемных.

Сергей БОВИН.

■ РЕПЛИКА

Спортивный объект —- 
социально малозначимый?

В декабрьский день к этим березам было на
стоящее паломничество: выпускники Малотаврин- 
ской школы приехали на ее 100-летний юбилей.

Сама деревня основана в 1760 году выходцами 
из Бирского уезда Башкирии. Поселенцами были 
не просто черемисы (марийцы), а черемисы-теп- 
тяри, воинское сословие, вместе с башкирским 
воинством входившие в состав Оренбургского ка
зачьего войска. Два конных тептярских полка за
щищали границу по реке Урал, ходили в походы, 
участвовали в войне 1812 года. Ни одну войну ма- 
лотавринцы не отсиживались за печкой. В первую 
мировую несколько человек были награждены Ге
оргиевскими крестами. 136 человек ушли на поля 
Великой Отечественной. Затем были ‘горячие точ
ки*. Потомки лихих наездников служили во всех 
родах войск: есть подводники, пограничники, лет
чики. Например, у дружной, слаженно поющей се
мейной пары Прохоровых, Прокопия и Анюшки, оба 
сына — майоры Воздушно-десантных войск, а дочь 
— военврач.

Большую роль во взлете своих питомцев сыг
рала открытая в декабре 1903 года по просьбе 
крестьянской общины русско-черемисская школа. 
Первыми учениками стали 28 мальчиков.

За целый век в селе произошло много измене
ний: крпестьяне-единоличники организовались в 
колхоз, затем в совхоз ‘Дружба*. Выпускница шко
лы Анна Ивановна Пегашева награждена золотой 
Звездой Героя Социалистического Труда, более 
20 человек — орденами и медалями за самоотвер
женный труд.

В настоящее время многие сельчане уехали на 
заработки, оставшиеся трудятся в сельхозпред
приятии, фермерами, предпринимателями. Почти 
все они пришли на школьные юбилейные торже

ства. Директор школы Лидия Павловна Николаева, 
педколлектив и более чем двести школьников про
делали большую подготовительную работу, созда
ли радостную атмосферу.

Теплыми словами отозвались присутствовав
шие об учительской династии, родоначальницей 
которой была фронтовичка Екатерина Ильинична 
Дмитриева (Петина) — мудрая, отзывчивая, доб
рая и... тоже поющая. Более 30 лет педагогичес
кий стаж у ее дочери — Елизаветы Михайловны 
Бакетовой, по стопам бабушки пошли внучки — За- 
ряна Валерьевна и Оксана Евгеньевна.

Много учителей в разные годы приезжало сюда 
из Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл. Их 
просветительскими усилиями Малая Тавра стала 
своего рода музыкальной столицей уральских ма
рийцев. Учителя учили народной песне и танцу, игре 
на музыкальных инструментах. Закономерен взлет 
и яркое сияние сельского народного ансамбля ‘Чол- 
га Шудыр“ (Яркая звезда), у истоков которого стоял 
В.Бакетов. Народ здесь поэтичный, творческий.

Порадовал зрителей на юбилейном концерте 
игрой на волынке учитель марийского языка Лео
нид Иванович Ильдыбаев, блеснули мастера на все 
руки члены семьи Александровых. Оглушительным 
успехом пользовались самые маленькие артисты 
— группа пятилетних девчушек. Дробь старинной 
пляски сменялась современными ритмами, 
сольные номера — хоровыми.

Слабым, изнеженным и болезненным людям не 
удалось бы выжить и вырастить детей в военные 
голодные годы. Но тавринцы сильны и выносливы. 
Преподаватель В.Каптиев вспоминает:

—На областных соревнованиях по туризму мы 
всех озадачили: ‘Кто такие? Балакают по-своему, 
ругаются по-русски, а по веревкам лазают, как обе
зьяны’. В финале почти все болели за нас. Физи
ческая подготовка, работа в производственной 
бригаде, пример старших помогли выйти в масте
ра спорта легкоатлету А.Имаеву, стрелку И.Ивано
ву. Их научились узнавать: ‘Тавринцы приехали. 
ОпЯть все призы заберут*.

С особой признательностью встретили на праз
днике делегацию Красноуфимского педколледжа, 
который с 1919 по 1931 годы именовался Урал-

марийским педтехникумом. В школе-юбиляре 80 
процентов учителей — его выпускники. Прозвуча
ло высказывание: ‘Чтобы стать настоящим Учите
лем, надо закончить Красноуфимский педагоги
ческий колледж и начать преподавательскую дея
тельность в Малотавринской школе!”

Как в сказке, тридцать лет и три года, прорабо
тала учителем, затем директором школы Енафа Пет
ровна Акаева. Ее слова: ‘...Не Малая, а Великая Тав
ра! Потому что большие люди вышли из нашей шко
лы”, — зал поддержал бурными аплодисментами.

С началом демократических преобразований, в 
1992 году, здесь возродили изучение марийского 
языка с первого класса, а пять лет спустя, уже в 
новом двухэтажном здании школы начали изучать 
историю марийского народа. Отношение к новым 
предметам неоднозначное, но все-таки они нуж
ны, как хороший фундамент для дома. В деревне 
есть и марийско-русские, и марийско-украинские 
семьи, и татарская семья, в которых осознали, как 
важно ближе узнать соседа, чтобы правильно его 
понять. При этом и на себя можно взглянуть дру
гими глазами. Наши предки знали два-три языка, 
а значит, были духовно крепче и богаче.

Старые люди, сидевшие в зале, выделялись 
внутренним светом, достоинством не сломленных, 
не изменивших себе личностей. Их взрослые дети, 
выходя на сцену, говорили слова признательности 
и любви. Они не были ‘спонсорами’, они просто 
отдавали свой долг. Книги, аудио- и видеоаппара
тура, подаренные школе ее питомцами, должны 
помочь детям в учебном процессе.

Было бы хорошо, если бы выходцы из Малой 
Тавры, проживающие в городах, помогали бы пе
дагогическому коллективу во внедрении новых, со
временных учебных программ и проектов, чтобы 
сельские школьники не отставали от городских 
сверстников. Пора от единовременной помощи пе
реходить к постоянной заботе, к созданию попечи
тельского совета.

Министерство образования области, районное 
управление образования, райком профсоюза, рай
ком КПРФ оказали действенную помощь в ремонте 
школы, обеспечении транспортом, подключении к 
Интернету, обслуживании сложной техники. Усло
вия для плодотворной работы созданы.

На юбилей приехали гости из Марий Эл. Они 
были восхищены увиденным и услышанным. По
пробую сформулировать общую мысль всех уча
стников торжества. Свердловская область, сто
ящая на передовых позициях в Российской Фе
дерации, область, наладившая крепкие связи со 
многими странами, область, имеющая вес и лицо 
в мировом сообществе, только выиграет от на
личия этнической группы марийцев. Этот стой
кий, неприхотливый, миролюбивый, законопос
лушный, веротерпимый народ достоин будуще
го.

Не зря же в стенах школы звучали пожелания: 
•Встретимся через 50 лет!’, ’До встречи на двух
сотлетии!”, “Пусть школа отметит тысячелетие!”. 
Да будет так!

Сергей НИКИТИН.
. НА СНИМКАХ: юные таланты Малотавринс

кой школы; учитель Леонид Ильдыбаев (внизу 
слева); Анна Ивановна Пегашева и ее награды 
(вверху справа).

ФОто Бориса СЕМАВИНА.

і

Девять раз лыжная база 
Уралхиммашзавода на Уктусе 
принимала областные сорев
нования по лыжным гонкам на 
призы "Областной газеты". 
Нынче здесь вышли на старт 
620 юных спортсменов. Еще не 
стихли слова благодарности в 
адрес работников спортивного 
сооружения, а они уже прини
мают ... соболезнования.

Дело в том, что за долги по 
электроэнергии Уралхиммашэа- 
вода перед “Свердловэнерго* жи
лищно-коммунальное хозяйство 
предприятия решило экономить 
на социально малозначимых с 
точки зрения руководства ЖКХ 
(генеральный директор Ю.В.Ки
риллов) объектах. К таковым и 
отнесли лыжную базу, которую 
арендует ДЮСШ ‘Кристалл’ для 
своего лыжного отделения. И от
ключили базу безо всякого пре
дупреждения. Пришлось работ
никам базы срочно сливать воду 
из системы отопления, чтобы ее 
не разморозить. А потом, также

без предупреждения, электро
энергию на базе включили, но за
ливать воду в систему не разре
шили.

И оказалась лыжная база, а 
вместе с ней и ДЮСШ, без ото
пления. И теперь сто учащихся — 
дети работников завода после 
тренировок возвращаются в хо
лодное помещение, не имея воз
можности даже высушить лыж
ные ботинки. Без посетителей 
остается и пункт проката: коль 
нет элементарных условий, то 
горожане туда не спешат.

— Находимся в подвешенном 
состоянии, — говорит директор 
базы Алексей Расторгуев, — так 
как не знаем, как вести себя. То 
ли заливать воду в систему ото
пления, то ли нет, так как в лю
бой момент могут включить или 
отключить электроэнергию, не 
ставя нас в известность. Или база 
действительно социально мало
значащий объект?

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Ко

манда горнолыжного клуба ‘Урал* 
стала победителем первого эта
па лично-командного чемпиона
та России, прошедшего на гор
нолыжном комплексе “Гора Ежо
вая'. Она выиграла более 200 оч
ков у второго призера - “Аркти
ки* (Мурманская область).

В составе команды 'Урал* вы
ступали: Елена Редих, Артём Фе
дюкин, Любовь Лепихина, Максим 
Пак, Елена Кузьмина, Андрей Ха
ликов, Елена Пицкова. Все они - 
воспитанники СДЮШОР “Дина
мо” (Железнодорожный район 
Екатеринбурга), тренеры Виталий 
Сергиенко и Дмитрий Арлаускас.

В общей сложности на старты 
вышли более 100 спортсменов из 
15 команд России и ближнего за
рубежья. Среди них немало пред
ставителей известных горнолыж
ных школ, пять мастеров спорта 
международного класса и 47 ма
стеров спорта.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВА
НИЕ. На проходившем в Уфе чем
пионате России Елена Бондарь и 
Светлана Швецова (обе - Ново
уральск) поделили второе-третье 
места на дистанции 3,9 км с 12 
КП, показав время 19,26 и на 1,13 
уступив победительнице Наталья 
Томиловой из Пермской области.

Кроме того, Швецова была 
третьей в гонке на время (клас
сика). Ее результат - 42,12, что 
на 2.39 уступает времени Томи
ловой, победившей и на этой ди
станции.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В екате
ринбургском Дворце шахмат про
шла отчетно-выборная конферен
ция федерации легкой атлетики

(ФЛА) Свердловской области, на 
которой ее президентом на че
тырехлетний срок переизбран 
сотрудник аппарата полномочно
го представителя Президента РФ 
в УрФО, заслуженный работник 
культуры РФ Сергей Парфенов.

Также, были названы лауреа
ты закончившегося сезона. Луч
шими легкоатлетами области 
признаны Наталья Хрущелева и 
Дмитрий Форшев, тренером - 
Владимир Казарин, тренером по 
работе с резервом - Сергей Ни
китин, коллективом физической 
культуры - СК ‘Маяк’ (Красноту- 
рьинск), спортивным обозрева
телем - постоянный автор ’Об
ластной газеты” Николай Куле
шов. Кроме того, отмечены на
градами старший тренер по лег
кой атлетике УГТУ-УПИ Владимир 
Ясников и бегун на сверхдлинные 
дистанции Григорий Мурзин.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Суперлига. 
•Славянка-ЧКПЗ" - КГТУ - 70:66, 
“Надежда" - “Динамо" М - 72:60, 
’Вологда-Чеваката" - “Динамо" К 
- 97:93.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Пер
вая лига. С переменным успе
хом провели стартовые туры вто
рого круга волейболисты екате
ринбургского “Локомотива-Фа
кела*. В начале они дома дважды 
обыграли “Динамо” (Киров) — 3:1 
и 3:0, а затем в Ижевске также 
дважды уступили “Динамо-ИЖГ- 
ТУ" — 3:1 и 3:1. После 11 туров 
“Локомотив-Факел* занимает 
четвертое место, набрав 37 оч
ков. Лидируют дублеры пермско
го клуба “Уралсвязьинформ” — 
42 очка.

Консерватория: 
выбор сделан

Выборная кампания завершилась и в консерватории. После 
того, как в сентябре сложил свои полномочия бывший ректор 
крупнейшего музыкального вуза на Урале Михаил Андрианов, 
здесь были назначены выборы нового руководителя.

На ректорское кресло претендовали трое - известный хоровой 
дирижер Владимир Завадский, детский композитор Максим Басок и 
популярный на Урале и за его пределами балалаечник Шаукат Ами
ров. Согласно правилам игры, все кандидаты представляли свои 
проекты и программы, общались с народом.

В результате голосования, случившегося накануне мэрских вы
боров в Екатеринбурге, ректор консерватории был избран. Им стал 
заслуженный артист России, лауреат многочисленных международ
ных и отечественных конкурсов Шаукат Амиров. Его программа, на
правленная на сохранение и укрепление курса на академическое 
консерваторское образование, модернизацию учебного процесса и 
оптимизацию социальной защищенности студентов и преподавате
лей получила поддержку большинства.

Шаукат Амиров - активно концертирующий музыкант, тонкий и 
внимательный педагог, имеющий опыт административной работы 
— работал несколько лет проректором Казанской консерватории. 
Более того, он чуть не стал заместителем министра культуры Рес
публики Татарстан. Но судьба снова вернула его в Екатеринбург. На 
ближайшие четыре года Шаукат Амиров - ректор Уральской госу
дарственной консерватории.

Новые премии 
придумала жизнь

Радиостанция “Радио Семь на Семи Холмах” реализовала 
оригинальный театральный проект - учредила премию 
зрительских симпатий “Седьмая Галактика”.

Весь ноябрь в крупнейших театрах Екатеринбурга можно было 
видеть урны для голосования, куда зрители опускали заполненные 
анкеты. После обработки данных и были выявлены любимцы публи
ки минувшего сезона.

Церемония объявления результатов и вручения народным артистам 
призов происходила в екатеринбургском ТЮЗе, для чего в помощь

■ КУЛЬТПОХОД
заслуженной артистке России Светлане Замараевой был специально 
вызван народный артист России Ивар Калныньш. В номинации ‘Муж
чина моей мечты” победил артист театра музкомедии Владимир Алек
сеев. Его коллега по сцене Ирина Зуева была признана ‘Актрисой года”. 
А живой легенде екатеринбургского театрального мира, старейшему 
актеру театра, народному артисту России Юрию Александровичу Чер
нову вручили самую престижную премию - ‘За верность искусству". 
‘Голосом года” стал солист театра оперы и балета Максим Палий. Ака
демическая драма первенствовала в номинациях “Открытие года* (Ека
терина Черятникова) и "Любимцы года’ (Михаил Быков и Андрей Кыло- 
сов). Тарасу Багинцу - главному органисту Свердловской филармонии 
не было равных в номинации “Солист года*. Звания “Лучший спектакль 
года", по мнению екатеринбургских театралов, стала “Очень простая 
история* Вячеслава Кокорина, главного режиссера ТЮЗа.

Выходя на сцену, каждый из лауреатов первой театральной пре
мии “Седьмая Галактика" говорил, что зрительское признание доро
же всего. Ведь все, в конечном итоге делается только ради него 
одного - верного и преданного зрителя.

Я люблю тебя,
Россия

Действительно необыкновенный концерт состоялся на днях в 
Уральской академии государственной службы.

Совместно с прославленным Уральским государственным оркес
тром народных инструментов под управлением заслуженного деяте
ля искусств России Леонида Шкарупы пел молодой коллектив - хор 
академии госслужбы. Впервые звучавшие с одной сцены хор и ор
кестр слились в единый тонкий и органичный ансамбль, в котором 
был слышен голос каждого. И зритель это явно ощущал, трепетно 
внимая всему происходящему.

Название концерту дали по строчке не самой популярной сегодня 
песни “Я люблю тебя, Россия”. Не секрет, что в наше время о патри
отизме говорят либо высоко и напыщенно, либо не говорят вообще. 
В обыденной жизни о нем мало кто задумывается. Тем и ценен про
шедший концерт, что его участники дали возможность слушателям 
ощутить, насколько она прекрасна, наша родина, и насколько она 
нам дорога.

Со сцены звучали отрывки из "Князя Игоря”, цыганские романсы, 
сочинения уральских композиторов - Евгения Гиммельфарба, Сер
гея Сиротина. За всем этим разнообразием легко просматривалась 
главная тема концерта - тема великой России. В каждом исполнен
ном произведении отражались разные черточки нашего края — бес- 

____________________________ I 

крайние просторы лесов и полей, вздымающиеся к облакам горы и 
голубые равнины морей, звонкие трели соловья и жаворонка, безу
держность русской души, способной горячо любить и терпеливо пе
реносить страдания.

Выходит, что о любви к родине можно говорить не только со стра
ниц газет и высоких трибун. Эту любовь можно пронести и через 
музыку.

Прекрасное
где-то рядом...

Прекрасное где-то рядом, порой мы его не замечаем, а оно, 
подкравшись, застает нас врасплох и оставляет после себя 
удивительное ощущение смятения и тоски по чему-то 
несбывшемуся.

Свердловская филармония. Обычный день, обычные люди: зри
тели, музыканты и... музыка. Глинка, Рахманинов, Бабаджанян, Ха
чатурян. Известные имена, но неизвестные нам переживания, кото
рые чудесным образом превратились в удивительное сочетание зву
ков. Трагическая красота скрипки, нежность виолончели и жизнен
ная сила фортепиано соединились в этот вечер в любимом многими 
жанре фортепианного трио.

Завораживали истории, очаровывала музыка...
"Патетическое трио* Михаила Глинки - детские впечатления, упо

ение красотой Италии и непреодолимая тоска по России. Сергей 
Рахманинов - кульминация вечера. Мощная, ошеломляющая своей 
красотой и трагичностью музыка: “Юношеское трио”, написанное 
композитором в 19 лет и, безмятежный, преисполненный великой 
радости любви, романс “В молчании ночи тайной”. Открытие вечера 
- Арно Бабаджанян. Не всем известно, что у знаменитого компози
тора-песенника и великолепного пианиста была еще одна творчес
кая грань, и если бы жизненные обстоятельства сложились иначе, 
он мог бы прославиться именно как создатель “серьезной" музыки.

Искрометный Арам Хачатурян - в завершении концерта. Буйство 
красок, знакомые мелодии, как добрая улыбка и дружеское рукопо
жатие на прощание.

Вот таким оказался обычный вечер в “Гостиной Ирины Сендеро- 
вой”, где звучало фортепиано Григория Резникова, скрипка Аллы 
Федотьевой и виолончель Николая Петухова.

Прекрасное где-то рядом.,.Всегда.

Анастасия БЕЛОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

В эти дни не стоит
скупиться...

Восточный гороскоп с 29 декабря по 4 января
КОЗЕРОГАМ пришло время подвести не- 
которые итоги своей профессиональной 
деятельности за последнее время и за
вершить то, что было задумано заранее. 

Вполне возможно, что в начале нового года вы 
получите предложение о переходе на более вы
сокооплачиваемую работу. Удача буквально во 
всем ожидает бизнесменов, так что даже в праз
дники не теряйте драгоценного времени и зай
митесь торговыми операциями, которые гаран
тируют солидный доход. Благоприятный день - 
вторник.

_ ВОДОЛЕЯМ на работе в первые дни 
нового года следует ожидать событий, 
которые будут определять всю дея
тельность на несколько последующих 

месяцев. Бизнесмены получат на первый взгляд 
заманчивые предложения, однако не стоит то
ропиться с принятием решений. Тщательно все 
обдумав, вы придете к выводу, что ничего но
вого вам фактически не предлагают. Надолго 
запомнится эта неделя пока еще холостым ВО
ДОЛЕЯМ - вы, вероятно, встретите свое счас
тье. Удачные дни у вас - среда и пятница.

РЫБАМ предстоящая неделя отлично по- 
дойдет для путешествий и зарубежных по- 
ездок. Это самый подходящий момент 
бросить все дела и уехать в небольшой 

отпуск по случаю новогодних праздников. Биз
несменам в начале года следует сосредоточить 
внимание на покупке необходимого оборудова
ния для офиса, лучшей возможности обновить 
ваше рабочее пространство и при этом сэконо
мить деньги и время потом не представится. 
Благоприятный день - вторник.

ОВНОВ ожидает весьма напряженный пв- 
риод. Неожиданно свалившиеся на вас 
под конец года заботы заставят отменить 
все ранее задуманные планы. Бизнесме

нам звезды советуют все тщательно обдумать 
перед тем, как вкладывать деньги в какое-либо 
предприятие, возможно, здесь вас ожидает ло
вушка. В отношениях между влюбленными пос
ледние дни уходящего года также будут не луч
шим временем, но сильно переживать не стоит - 
в новом году все уже будет по-новому! Удачный 
день - пятница.

. ТЕЛЬЦАМ под конец года угрожают 
Дшр финансовые трудности и нехватка де- 
Гг4? 1 нежных средств. Однако не стоит отча
иваться · вскоре они будут решены с помощью 
друзей и коллег по работе. Возможно, в первую 
неделю будущего года вам придется отправить
ся в краткосрочную зарубежную командировку, 
которая благотворно повлияет на ваше профес
сиональное будущее и не только: встреча вдали 
от дома с представителем противоположного 
пола обещает стать началом серьезных отноше
ний. Благоприятный день - понедельник.

_ _ БЛИЗНЕЦОВ ждет спокойная неделя во 
всех отношениях. На работе ситуация 

ЛЛ будет оставаться полностью под конт
ролем, поэтому посвятите свое время 

предпраздничным хлопотам. Расходы на укра
шение дома к празднику и подарки для род
ственников и друзей могут ощутимо ударить 
по вашему кошельку, однако не стоит в таких 
делах скупиться. Не исключено, что в первую 
неделю нового года бизнесмены отправятся в 
краткосрочную командировку для заключения 
важного контракта. Удачные дни - понедель-

УуА РАКАМ, несмотря на приближающиеся 
МгБ праздники, следует больше внимания 

уделять работе. В последнее время на
чальство не совсем довольно тем, как вы 

относитесь к своим обязанностям. Вам представ
ляется прекрасная возможность для того, чтобы 
доказать обратное и реабилитироваться в гла
зах руководства. Для сохранения хорошей фи
зической формы и ясной голоды астролог сове
тует вам полностью отказаться от «возлияний» в 
новогоднюю ночь, ограничившись лишь бокалом 
шампанского. Удачный день - среда.

ЛЬВАМ предстоит неделя больших 
возможностей и свершений. На рабо- 

у'МЯг те все будет складываться исключи- 
* тельно в вашу пользу. Ваши неустан

ные усилия последних месяцев будут по досто
инству оценены начальством, которое одновре
менно одобрит ваши служебные инициативы на 
ближайшее будущее. Первые дни нового года 
представят вам возможность заключить важную 
сделку, дивиденды от которой позволят обес
печить себе безбедное существование на дол
гий срок. Благоприятные дни - четверг и пятни
ца.

ДЕВЫ вступают в длительный период фи- 
нансового благополучия и стабильности. 

\ Все ваши начинания ожидает в предстоя- 
щем году громкий успех, независимо от 

того, занимаетесь ли вы бизнесом, или находи
тесь на государственной службе - звезды гаран
тируют, что все вопросы карьеры и финансов бу
дут складываться исключительно в вашу пользу. 
Однако за работой не следует забывать о род
ных и близких, которым просто необходимо ваше 
внимание и участие. Благоприятные дни - чет
верг и пятница.

ВЕСЫ в первую неделю начавшегося года 
смогут удачно решить многие важные для 

4г 4г себя вопросы, при этом полагаться вам 
надо исключительно на собственные силы и не 
рассчитывать на помощь других. Проявленная 
вами активность, по мнению астролога, будет в 
значительной степени способствовать появлению 
благоприятных изменений во всех важных сфе
рах жизни, в первую очередь - в личной и профес
сиональной. Удачные дни - четверг и пятница.

СКОРПИОНАМ с началом нового года 
представится прекрасная возможность 
для того, чтобы начать свое дело и стать 
независимыми. Помощь в этом вам ока

жет старый друг, которого вы уже давно списали 
со счетов. Пристальное внимание на этой неде
ле следует уделить своему здоровью, здесь воз
можны некоторые проблемы и осложнения, если 
вы позабудете о мере за праздничным столом. 
Встреча с прекрасным принцем в новогоднюю 
ночь станет для девушек началом счастливой се
мейной жизни. Удачный день - четверг.

СТРЕЛЬЦЫ ознаменуют для себя первые 
дни будущего года приливом сил и мно- 
гократным увеличением жизненного по- 

ЛІ тенциала. Вы будете активны, целеуст
ремленны и, благодаря этому, сможете 

решить любые важные задачи. Направьте порыв 
и энергию на творчество, любые дела, связанные 
с учебой и образованием или же благоустрой
ством вашего дома и квартиры и, обещают звез
ды, вы обязательно достигнете внушительных ус
пехов. Удачные дни - четверг и пятница.

ник и среда. ИТАР-ТАСС.

----------------------------------- ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------------- 
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

/ Я ТАЙ

Адвокат из Петербурга

Молодец - холодец, грешник - орешник...
Таких слов, отличающихся только одной буквой - множество. Заполнить клетки надо так, чтобы 

образовалось шесть пар слов, отличающихся только первыми буквами, а из букв в кружочках получи
лось контрольное слово.

Ответы на задания в «ОГ» за 20 декабря

ПО СТРОКАМ: Подполковник. Майор. Ка
питан. Руст. Шапито. Арка. Ежевика. Ермак. 
Ат. Илим. Мим. Ехидна. Аба. Пи. Ер. Кошара. 
Скипа. Залом. Сал. Сое. Сцена. Антре. Ромб. 
Миеда. Уам. Карра. Сдача. Аир. Лейтенант.

ПО СТОЛБЦАМ: Генералиссимус. Плащ. 
Шимми. Генерал. Дрофа. Пекин. Каракал. Ок. 
Чиж. Лариса. Тени. Самурай. Краков. Маркиза. 
Барит. Опала. Маре. Ирак. Маршал. Натура. 
Ость. Аск. Ампер. Мор. Контакт. Иран. Сержант.

ПСКОВСКИХ СТУДЕНТОВ ПУСТЯТ В БАНЮ БЕСПЛАТНО
С Нового года пенсионеры (получающие пенсию не более 1304 

рублей в месяц), студенты и многодетные семьи Пскова получат 
право бесплатной помывки в городских банях с понедельника до 
пятницы. Такое постановление приняла администрация города. 
“По нашим расчетам, этой льготой воспользуются в наступаю
щем году более 2000 человек, — сказала начальник управления 
социальной защиты населения администрации Псковской облас
ти Екатерина Миничева. — В дальнейшем мы намерены расши
рить категорию льготников, но пока более 500 тысяч рублей бюд
жет города выделить на эти цели не может".
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РОССИИ готовятся к зимним 
ШКОЛЬНЫМ КАНИКУЛАМ И НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ

Для перевозки детей из разных регионов России в Санкт-Пе
тербург и Москву на российских железных дорогах назначено де
сять пар дополнительных поездов, которые будут следовать по 
специальному расписанию. Поезда, которые будут сопровождать 
самые опытные проводники, составлены из вагонов с минималь
ными сроками эксплуатации. Организованные детские группы 
будут сопровождаться медицинскими работниками. Кормить де
тей в вагонах-ресторанах предполагается по особому меню, вклю
чающему блюда детского и диетического питания.

(“Известия”).
“МЯЧ КРУГЛЫЙ”, ПОДМЕТИЛА КРОХА

10-летнюю Габриэлу Феррейру взяли на должность футболь
ного комментатора на крупнейшую радиостанцию города Сан- 
Пауло.

Ее отец, который тренирует в свободное время футбольную 
команду, открыл способности дочери совсем недавно. После того 
как он прислушался к подсказкам, которые давала Габриэла, и 
повторил их игрокам, его команда смогла вырвать победу в про
вальном для них матче.

Один из ведущих комментаторов радиостанции “Вандерлей 
Рибейро" в интервью Jornal da Globo сказал, что “Габриэла очень 
творческий человек, она способна “визуализировать" игру для 
радиослушателей и легко проанализировать ее. Она видит игру 
так, как это делают единицы из современных комментаторов".

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Тянет мальчишек
к машинам. Чужим

За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 307 
преступлений, 173 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. 
Зарегистрировано два 
убийства. Сотрудниками 
милиции задержано четверо 
подозреваемых в совершении 
преступлений, находившихся 
в розыске. Обнаружено три 
трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Щварца сотрудники милиции 
вместе со специалистами по 
взрывобезопасности обнаружи
ли и изъяли склад боеприпасов: 
граната РГД-5 без запала, мага
зин к пистолету Макарова и бо
лее 100 патронов разного калиб
ра. Хозяин опасной находки и ее 
предназначение устанавливают
ся.

СЕРОВ. В ночь на 25 декабря 
в гараж по улице Серова, взло
мав замок, проникли неизвест
ные и похитили автомашину “Жи
гули* восьмой модели. Пример
но в то же время из гаража на той 
же улице неизвестными был по
хищен автомобиль “Москвич", 
принадлежащий пенсионеру. На
рядами патрульно-постовой 
службы милиции и ГИБДД мест
ного ОВД в три часа ночи у дома,

расположенного рядом с взло
манными гаражами, злоумыш
ленники были задержаны. Ими 
оказались три ученика местной 
школы: двоим исполнилось 14 
лет, одному — 17. Автомобили 
возвращены владельцам. Воз
буждено уголовное дело.

В частном доме по улице 
Урицкого в поселке Сосьва со
трудниками милиции местного 
ОВД был обнаружен и изъят ар
сенал оружия: 2 обреза нарез
ных охотничьих ружей и одно 
охотничье ружье.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 15 ноября в частный дом 
по улице Куйбышева, взломав 
двери, проник неизвестный и 
похитил имущество, принадле
жащее пенсионерке, на общую 
сумму свыше 5 тысяч рублей. В 
ходе проведенных розыскных 
мероприятий сотрудниками уго
ловного розыска районного ОВД 
злоумышленник был задержан. 
Им оказался бездельник 26 лет.

Вечером в квартиру по улице 
Октябрьской ворвался неизвест
ный и похитил имущество на об
щую сумму свыше 6 тысяч руб
лей. В ходе проведенных опера
тивно-розыскных мероприятий 
сыщикам уголовного розыска 
местного РОВД удалось задер
жать грабителя. Им тоже оказал
ся бездельник 24 лет.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Получить ответ на поставленный вопрос нам поможет 
прославленный гроссмейстер и отличный методист 
А.Нимцович. Он вывел такое простое правило: для 
образования проходной пешки продвижение надо 
начинать с кандидата. А кандидатом Нимцович 
называл пешку, у которой нет противостоящей пешки 
соперника.

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА 

Как реализовать 
лишнюю пешку?

Значит, следуя этому пра
вилу, вашем первом приме
ре белые должны подгото
вить продвижение пешки- 
кандидата (4.

ПРИМЕР 1. Белые: Кр(3, 
пп. (4, д4, 64 (4).

Черные: Кр(6, пп. дб, 
66 (3).

Ход белых
1. Кре4. Прежде, чем дви

гать пешку, желательно мак
симально улучшить положе
ние короля. 1....Кре6. 
Встречное движение черных 
пешек не препятствует бе
лым достигнуть своей цели. 
Проверьте это самостоя
тельно. 2. (5+ д(+ 3. д(+ Кріб 
4. Кр14 Кр(7 5. Кре5 Кре7 6. 
16+ Кр17 7. Кр15 Кр(8 8. Крдб 
Крд8 9. Кр:66 и т.д.

Заметим, что в разобран
ном примере в распоряже
нии белых имеются и другие 
пути к победе. Однако метод 
гроссмейстера Нимцовича 
является наиболее простым 
и легко запоминающимся 
для подобного рода оконча
ний. Поэтому мы и советуем 
нашим читателям взять его 
на вооружение.

ПРИМЕР 2. Белые: КреЗ, 
пп. 13, д4, ИЗ (4).

Черные: Кре5, пп. д5, 
64 (3).

Ход белых.
Здесь продемонстриро

ван другой случай - при от
сталой пешке-кандидате.

Нетрудно заметить, что белым 
помогает временная жертва 
пешки: 1.14+! д1+ 2. КрІЗ Креб 
3. Кр:14 Кріб 4. д5+ Крдб 5. 
Крд4 Крд7 6. Кр:64 и т.д.

ПРИМЕР 3. Белые: Кр13, 
пп. 14, д4, 64 (4).

Черные: Кр17, пп. 16,66 (3).
Ход белых.
Эта позиция учит, что 

нельзя к любому положению 
подходить шаблонно. Здесь 
прямое продвижение канди
дата приведет лишь к размену 
пешек, после чего возникает 
ничейное окончание с одной 
пешкой у белых. Чтобы этого 
избежать, белые применяют 
обходной маневр короля, при
бегая в нужный момент к вы
жидательным ходам пешками.

1.Кре4Кре6 2. Кр64 Крбб 
3. 65 Креб. (В случае З....Крсб 
решает прорыв 4. д5!, так как 
король черных больше не по
падает в квадрат пешки 65).

4. Крс5 Кре7 5. Кр65 Кр67 
6.15, и вновь выжидательным 
ходом черный король выбива
ется из оппозиции. 6....Кре7 
7. Креб Кре8 8. Крбб Кр17 9. 
Кр67Кр(8 10. Креб Крд7 11. 
Кре7, и белые выигрывают.

ПРИМЕР 4. Белые: Кр15, 
пп. а5, д5 (3).

Черные: Кр17, пп. а7, Ь7 (3).
Ход черных.
Здесь у белых отдаленная 

проходная пешка. Как мы уви
дим позже, это обстоятель
ство при прочих равных усло-

виях является серьезным ко
зырем. Но в данном случае та
кой козырь уравновешивается 
возможностью черных создать 
свою проходную пешку на 
ферзевом фланге. Важно 
только сделать правильный 
вступительный ход. На по
мощь вновь приходит метод 
Нимцовича - начать надо с 
пешки-кандидата: 1. Ь5! 2. 
Кре5 (или 2. дб+ Крд7 3. Крд5 
а5 4. Кр15 Ь4, и белый король, 
чтобы успеть перехватить 
пешку соперника, вынужден 
сделать пробежку на ферзе
вый фланг. 5. Кре4 а4 6. Кр64 
ЬЗ 7. аЬ аЬ 8. КрсЗ, ничья).

2....Крдб 3. Кр65 Кр:д5 4. 
Крс5 Кр15 5. Кр:Ь5 Креб 6. 
Краб Кр67 7. Кр:а7 Крс7 8. а4 
Крс8, и здесь ничья.

Ну, а если черные сыграют 
не по Нимцовичу - 1....а5? Увы, 
это уже ведет к поражению. 
Дальнейшее весьма поучи
тельно. 2. а4! Теперь одна 
пешка белых сдерживает две 
пешки соперника, и преиму
щество черных на ферзевом 
фланге оказывается обесце
ненным.

2....Ь5. Этот прорыв уже не 
спасает черных. 3. аЬ а4 4. 
дб+. Черный король либо за
гоняется на 8-ю горизонталь, 
чтобы пешку “Ь" превратить в 
ферзя с шахом, либо он попа
дает в матовую сеть: 4.... Крд7 
5. Ь6 аЗ 6. Ь7а2 7. Ь8Ф а1Ф 
8. ФЬ7+, и мат в 2 хода.

ПРИМЕР 5. Белые: КреЗ, 
пп. а2, ЬЗ, е4, д2, 63 (6).

Черные: Кре5, пп. а5, Ь6, 
д5, д7, 67 (6).

Ход белых.
Черные не в состоянии об

разовать на королевском 
фланге проходную из-за того, 
что их пешки сдвоены на вер
тикали *д*. Поэтому белые как 
бы имеют лишнюю пешку “е".

1. дЗ. План действий белых 
состоит в том, чтобы заставить 
противника потратить все 
ходы пешками, после чего его 
король будет вынужден поки
нуть свой пост на поле е5. 
1....Ь5 2. аЗ 65 3. КрбЗ 64 4. 
д4 Ь4. Визит короля черных к 
пешке 63 не дает желаемого 
эффекта.

5. аЬ аЬ 6. КреЗ КрОб 7. 
КрЬ4 дб 8. е5+ Креб 9. Кре4 
Кре7 10. Крб5 Крб7 11. еб+ 
Кре8 12. Крс5!Кре7 13.Кр:Ь4 
Кр:е6 14. Крс5 Кре5 15. Ь4 
Кр14 16. Ь5 КрдЗ 17. Ь6Кр:63 
18. Ь7 Крд2 19. Ь8Ф 63 20. 
ФЬ2+ Крд1 21. Крб4! 62 22. 
КреЗ, и белые побеждают.

В заключение приводим 
партию из практики шахмати
стов далеко прошлого.

ПРИМЕР 6. Морфи - Ан
дерсен, Париж, 1858 год. 
Французская защита. 1. е4 еб 
2. 64 дб. (Лучше играть 
2....65). 3. С63 Сд7 4. СеЗ с5 
5. сЗ сб 6. сб Кеб 7. Ке2 Кде7 
8. 0-0 0-0 9. КЬсЗ 65. Осто
рожнее 9....66.

10. е516 11.14. На стороне 
белых позиционное преиму
щество: у них крепкий центр, 
лучшее развитие и простран
ственный перевес. 11...Ле? 
12.1е аб. Пока ладьи белых не 
успели соединиться, следова
ло разменяться - 12....Л:Н+. 
Это дало бы лишний темп для 
перегруппировки сил.

13. Ф62 КЬ4 14. Сд5! К:63 
15. Ф:63 С67 16. ФбЗФев 17. 
КдЗ Лев. Лучше было К15, чтобы 
побыстрее выменять атакующие 
фигуры белых, так как их скоп
ление на королевском фланге 
становится угрожающим.

18. ЛЛ8+Ф:18 19. Л11 Фе8 
20. Ф64 К15. А теперь этим хо
дом атаку белых уже не пре
сечь. 21. КЛ5 ді 22. Л13 СЬ5. 
Упорнее Себ. 23. ЛдЗ Лс7 24. 
С16. Связка - прием, который 
эффективно ограничивает 
подвижность неприятельских 
фигур.

24.... 14. Жертва пешки с це
лью получить небольшую пе
редышку для защиты. 25. Ф:14 
Ф18 26. К:Ь5. Самое простое 
решение: белые переводят 
игру в легко выигранный пе
шечный эндшпиль. 26....аЬ 
27. Ф66 Кр68 28. Л:д7 Л:д7 
29. Кр12! Крд8 30. Ф:д7+ Ф:д7 
31. С:д7 Кр:д7 32. д4 Ь4 33. 
64 Ь5 34. КреЗ ЬЗ 35. аЗ! И 
теперь белый король с легким 
сердцем может отправляться 
за пешками на вертикаль “Ь*. 
Поэтому черные сдались.

Белые: Kph2, Фѳ5, Лд2 (3).
Черные: КрІЗ, Л18, Себ, п.

67 (4).
Мат в 2 хода.

Белые: Кра5, Ке8, п.Ьб (3).
Черные: Кре 4, Л04 (2).
Белые начинают и выигры

вают.

Задача К.Гаврилова, 
1903 год.

Белые: Kpd1, Фс1, Л06, 
КеЗ, Kh3 (5).

Черные: Kph5, п. е7 (2).
Мат в 2 хода.
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1183. НАТАЛЬЯ. 62, 158, живу одна. Познакомлюсь с порядоч
ным мужчиной - добрым, общительным, равнодушным к алкоголю, 
славянской национальности.

1182. ВЕРА. Познакомлюсь с мужчиной от 30 до 38 лет, с обра
зованием не ниже среднего специального, общительным, надеж
ным, желательно повыше меня ростом, с жильем. Мне 32 года, рост 
167, стройная, симпатичная, детей нет, хочу создать семью, иметь 
мужа, родить ребенка, жильем обеспечена, темно-русая, люблю до
машний уют.

1181-И. ГАЛИНА. 59 лет, “Весы", родилась в год Обезьяны, живу 
одна, все родные живут далеко, немного работаю, есть квартира в 
небольшом городке области. Если есть мужчина, которому тоже 
одиноко, предлагаю познакомиться!

1180. ТАТЬЯНА. 40 лет, привлекательная, одинокая, детей нет. 
Образование высшее. По характеру добрая, отзывчивая. Познаком
люсь с мужчиной для серьезных отношений, надеюсь на самое глав
ное - взаимопонимание, любовь, без материальных и сексуальных 
проблем.

1179-И. ТАТЬЯНА. 28 лет, рост 165, симпатичная, улыбчивая, 
работает, учится в Екатеринбурге, живет с дочкой 8-и лет недалеко 
от города. Хотела бы познакомиться с надежным молодым мужчи
ной, ведущим здоровый образ жизни, для создания семьи.

1157-И. Красивая, молодая, стройная, 26 лет, рост 164, татар
ка, врач, замужем не была, детей нет. Познакомится с интересным 
молодым мужчиной для создания семьи.

1151. МАРИНА. Сероглазая, женственная, 37, 162, 83, живу с 
сыном 13 лет, веселая, общительная, учусь в автошколе. Нужен доб
рый верный мужчина с серьезными намерениями.

1142. НАТАЛЬЯ. 51, 168, 70, верю, что судьба поможет мне 
встретить мужчину, который когда-нибудь скажет мне, что встреча 
со мной - это счастье и удача! Интересуюсь искусством, хорошо 
шью, умею приготовить и накрыть стол, умею быть верной, умею 
ждать!

1149. ЛЮБОВЬ. 26, 155, 52, светловолосая, сероглазая, заму
жем не была. Высшее пед. образование. Хотела бы познакомиться 
с молодым человеком, семьянином по натуре, спокойным, домаш
ним, для создания семьи.

0312. АНДРЕЙ. 38 лет, рост 185, высшее образование. Разве
ден. Познакомится с порядочной симпатичной молодой женщиной 
для создания семьи.

0327-И. Ищу добрую невысокую девушку до 30 лет, можно с 
ребенком для создания семьи. О себе: 29 лет, рост 165, обр. сред, 
спец., без вредных привычек, со мной дочь 8-и лет, имею машину, 
работаю,согласен на переезд.

1143. ОЛЬГА. Интересная брюнетка, 38, 170, 65, обр. высшей, 
разведена, детей нет. По натуре домоседка. Надеется познакомить
ся с высоким интересным мужчиной, обеспеченным жильем и мате
риально, с серьезными намерениями.

1136. Я родилась в год Кота - так что похожа на кошку: нежная, 
стройная, 40,168, почти мировой стандарт. Вы - добрый, самостоя
тельный, житель Екатеринбурга.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен
ту можно оставитъ сообщение по тел.22-63-71 

или написать письмо по адресу=620142, Ека
теринбург, ул. Белинского, 182, Служба семьи
“Надежда”, для абонента Ns 

стый конверт).
(вложив чи-

У каждого абонента в службе есть подроб
ная анкета и фотография, желающих познакомиться приглаша
ем для просмотра.

Также приглашаем всех желающих воспользоваться наши
ми услугами. Служба отметила свое 24-летие! Большой опыт 
работы, много счастливых пар!

Надежность, порядочность, помощь одиноким людям! Ока
зываем психологическую поддержку, оградим от ненужных 
встреч! Если вы мечтаете о любви и семейном счастье - мы вам 
просто необходимы!

Для всех желающих НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 28 ДЕ
КАБРЯ. Билеты продаются в службе, приходите! Часы работы: 
11.00 - 18.00, кроме воскресенья.



Областная 27 декабря 2003 года

£онодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

17 декабря 2003 года
25 декабря 2003 года

Законодательное Собрание
Свердловской области ,

Областная Дума ■ f OS
Законодательное Собрание Свердловской
ИЯИ!^

Палата Представителей

от - г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменена^ 

и дояолненйй в Закон Свердловской облает^,/;'', 
; * “06 областном бюджете на 2603 ЙЙ* “ ;

Областная Дума ЗакомсдатадЙ^О.' Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:' ,1; "у

Областная Дума ,Зак<>нод<т«ліжого С<>б|>аяи*,Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:^?.

ГПринята ЗаиФ* Свердловской «Сластя "О
нений в Закон Свердловской ч&йкЖ"Об областном бюджете на 2003 годV

2.Направите Закон Свердловской области "О »неевиии изменений » до- < 
полнвний а Закон Свердловской области “Об областном бюджете 2003 
год" для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрание 
Свердловской облайте. И;**., £ У - V/

і : ' Председатель Областной Думы

, * *’ ?VI ‘.'? /„ ''г' нхвщюнин.:

< 25.I2.2m в99*ЙИ^*!^^^ ; ?
О Законе Свердловской области *О вне<^шннзмея0ЙЙ 

облиулпй'"’ '
КІ^У"'" ' “Об областн<»і бюджете на 2Ш год”
У Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ: '' ·

Л.Одобрннять принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти "О внесении изменений и дополнений * Закон.Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2003 год". ’ - *■УУу ; 1

2.Направить Закон Свердловской области “О К
дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2003 год* Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародойимя.' -лу\ ‘ ‘

'УУ Председатель Палаты Представителей
.»<........ ' г 7^* аллкимов.

7'77?,:., . .■ УКАЗ '
Губернатора Свердловской

Ж|^О внесении изменений и дополнений» Закон Свердловской 
областном бюджете на 2003 год*-

7; Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесений изменений и дополнений в Закон Свердловской обла
сти Об областном бюджета на 2003 год·, принятый Областной Думой Закотюдаглельного Собрания Свердловс
ком области 17 декабря 2003 года и одобренный Палатой Представителей Загонадагелыюго
ловскойобласти25декабря2003года,ПОСТАНОВЛЯЮ: у 7 7, ''^777'4;' ''
771 - Обнародовать Закон Свердловской области *О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской

2 . Направив Закон Свердловской области "О анеоейШй$0е$ШіОжВ0^ а ЗаконСвердновской 
области “Об областном бюдаеі е на 2003 год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении изменений « дополнений в Закон 
СдардаоабкейоблдашХЗбобдастію^ 2003 год" вСобрании законодательстве Свердловской области.
Уі \ V 7 <71/ 7.. 7 . ^77'7. * /' У X', 7 ”7 Губернатор Свердловской области :

ѵ '' -,У '''.<7 ' · Э.З.Р0СС£ЛЬ.
:'Л. Екатеринбург ·" - ' - · . V?' ! :
& 25декабря2003года ' ? 7^Ь'3: У'·''Л', ' - 7 <7'<7 г г Дѵ ; § 7^ <7 , -/ % "< <л. \

№686-УГ 7'4 ............. ,< 7;;7'"7'- ''77'",«.-4- .5 ,р 4, Л 4., :

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 *Об областном 

бюджете на 2003 год" (“Областная газета”, 2002, 28 декабря, № 274-277) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 октября 2003 года № 26-03 (“Областная 
газета”, 2003, 28 октября, № 242), следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 2 число “24922885” заменить числом “22877621”;
2) в пункте 1 статьи 2 число ”1671067” заменить числом “2411189”;
3) в пункте 2 статьи 2 число *24922885” заменить числом “22977621”;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
“Статья 3. Размер дефицита областного бюджета
Утвердить размер дефицита областного бюджета — 100000 тысяч рублей (0,49 процента 

общего объема доходов областного бюджета без учета включенного в их состав размера 
финансовой помощи из федерального бюджета), на покрытие которого направляются поступ
ления в объеме 100000 тысяч рублей, привлекаемые из источников внутреннего финансирова
ния дефицита областного бюджета.”;

5) в статье 4 число “2629231” заменить числом “2729231”;
6) статью 5 признать утратившей силу;
7) подпункт 4 пункта 1 статьи 6 после слова “пиво” дополнить словами *, ювелирные 

изделия (доходы, поступающие от погашения задолженности по платежам за 2002 год и 
предшествующие годы), табачные изделия (доходы, поступающие от погашения задолженнос
ти /іо платежам за 2002 год)”; ...

8) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктймй’14 й’15 слёдующего содержания: ,,,.* .
“14) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо

дательством Российской Федерации доходов от платы за нормативные и сверхнормативные 
выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходев;  .. .

15) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законо
дательством Российской Федерации доходов от налога на покупку иностранных денежных 
знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (доходы, поступающие от 
погашения задолженности по платежам за 2002 год и предшествующие годы).”;

9) подпункт 6 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“6) 100 процентов доходов от обязательной платы, вносимой организациями в случаях 

невыполнения или невозможности выполнения установленной квоты для приема на работу 
инвалидов за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты;”;

10) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
“7-1) 100 процентов доходов от платы за выдачу региональных специальных марок;”;
11) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“3. В доходы областного бюджета зачисляется 100 процентов безвозмездных перечисле

ний:
1) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 

возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци
альной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления;

2) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг;

3) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
частичное возмещение расходов, связанных с повышением тарифной ставки первого разряда 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы;

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

5) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на финансирование дорожного хозяйства;

6) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию Федеральных законов “О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы” и “О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы”;

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

8) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюд
жета на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 
Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Феде
рации “Об основах федеральной жилищной политики” и другие законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммуналь
ных услуг”;

9) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
для осуществления капитальных вложений в объекты, включенные в федеральную адресную 
инвестиционную программу;

10) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию федеральной целевой программы “Жилище” на 2002-2010 годы;

11) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию федеральной целевой программы “Экология и природные ресурсы России” на 
2002-2010 годы;

12) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию федеральной целевой программы “Социальное развитие села до 2010 года”;

13) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию федеральной целевой программы “Преодоление последствий радиационных 
аварий до 2010 года”;

14) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию федеральной целевой программы “Дети России” на 2003-2006 годы;

15) в форме субвенций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации;

16) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции”;

17) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот гражданам, подвергшимся ради
ационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении 
“Маяк” и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

18) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности;

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

20) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию федеральной целевой программы “Жилище” на 2002-2010 годы;

21) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета 
на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года";

22) в форме средств, получаемых по взаимным расчетам из резервного фонда Правитель
ства Российской Федерации на осуществление мероприятий по предупреждению и ликвида- 
иии чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий и из резервного фонда Прези
дента Российской Федерации.”;

12) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 после слова “пиво” дополнить словами “, ювелирные 
изделия (доходы, поступающие от погашения задолженности по платежам за 2002 год и 
предшествующие годы), табачные изделия (доходы, поступающие от погашения задолженнос- 
и по платежам за 2002 год)”;

13) в пункте 1 статьи 10 число “6952577” заменить числом “5070491”;
14) в пункте 1 статьи 10 число “6052437” заменить числом “4172030";
15) в пункте 1 статьи 11 число “26822”'заменить числом “16835”;
16) статью 12 изложить в следующей редакции:
“Статья 12. Формирование и расходование средств бюджетного фонда финансовой 

помощи местным бюджетам
1. Сформировать бюджетный фонд финансовой помощи местным бюджетам в объеме 

3677354 тысячи рублей.
2. Установить, что за счет средств бюджетного фонда финансовой помощи местным бюд

жетам осуществляются расходы на предоставление из областного бюджета финансовой помо
щи:

1) в форме дотаций для покрытия текущих расходов местных бюджетов, учтенных при 
расчете фонда финансовой помощи местным бюджетам, — 3634027 тысяч рублей;

2) в форме субвенций для осуществления расходов на выплату денежной компенсации 
приобретения книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работ
никам муниципальных образовательных учреждений — 43327 тысяч рублей.

3. Утвердить расчет финансовой помощи, предоставляемой из областного бюджета мест
ным бюджетам в форме дотаций на покрытие текущих расходов, учтенных при расчете мини
мальных местных бюджетов, и распределение средств фонда финансовой помощи местным 
бюджетам (приложение 8).”;

17) дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
“Статья 12-1. Предоставление из областного бюджета местным бюджетам финан

совой помощи в форме субвенций для осуществления расходов, связанных с предос
тавлением отдельных льгот, предусмотренных Федеральным законом “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации”

1. Утвердить общий объем финансовой помощи, предоставляемой из областного бюджета 
местным бюджетам в форме субвенций для осуществления расходов, связанных с предостав
лением льгот инвалидам по оплате жилья, коммунальных услуг, приобретения и доставки 
топлива в дома, не имеющие центрального отопления, предусмотренных Федеральным зако
ном “О социальной защите инвалидов.в,Российской Федерации”, — 412735 тысяч рублей.

2. Расходы областного бюджета на предоставление местным бюджетам субвенций, указан
ных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются при условии предоставления органами 
местного самоуправления в уполномоченный орган по управлению средствами областного 
бюджета данных о финансировании расходов, связанных с реализацией отдельных положе
ний Федерального закона “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, в 
которых предусмотрены льготы инвалидам по оплате жилья, коммунальных услуг, приобрете
ния и доставки топлива в дома, не имеющие центрального отопления. В случае отклонения 
предоставленных данных от данных, которые использовались для определения объема суб
венций, выделяемых из федерального бюджета областному бюджету для осуществления 
расходов на предоставление льгот инвалидам по оплате жилья, коммунальных услуг, приобре
тения и доставки топлива в дома, не имеющие центрального отопления, уполномоченный 
орган по управлению средствами областного бюджета вправе произвести блокировку расхо
дов областного бюджета, указанных в настоящем пункте, муниципальным образованиям, 
которым, исходя из отчетных данных, необходим меньший объем средств для финансирова
ния данных расходов, а также увеличить объем бюджетных ассигнований муниципальным 
образованиям, которым, исходя из отчетных данных, необходим больший объем средств для 
финансирования данных расходов.”;

18) в пункте 2 статьи 13 число “500000” заменить числом “800000”;
19) в подпункте 2 пункта 1 статьи 14 число “4080” заменить числом *4025”;
20) в подпункте 3 пункта 1 статьи 14 число “6000” заменить числом *5800”;
21) в части первой пункта 2 статьи 14 число *20257” заменить числом *20202”;
22) в части второй пункта 2 статьи 14 число “6000” заменить числом *5800”;
23) в статье 15 число *220670” заменить числом “143329”;
24) в статье 15 число “1200” заменить числом “950”;
25) в статье 16 число “838797” заменить числом “837787”;
26) в статье 16 число “2432” заменить числом “1333”;
27) в подпункте 1 пункта 1 статьи 17 слова *, племенного скота” исключить;
28) в подпункте 1 пункта 1 статьи 17 число ”39160” заменить числом “30000”;
29) подпункт 3 пункта 1 статьи 17 исключить;
30) в абзаце первом подпункта 4 пункта 1 статьи 17 число “73000” заменить числом 

*43000”;
31) в абзаце втором подпункта 4 пункта 1 статьи 17 число *10000* заменить числом “2000";
32) абзац третий подпункта 4 пункта 1 статьи 17 признать утратившим силу;
33) в абзаце пятом подпункта 4 пункта 1 статьи 17 число “47000* заменить числом *35000”;
34) в части первой пункта 2 статьи 17 число *246050” заменить числом *236050”;
35) в части второй пункта 2 статьи 17 число *122160” заменить числом “73000”;
36) в части первой пункта 3 статьи 17 слова *, племенного скота” исключить;
37) часть третью пункта 3 статьи 17 признать утратившей силу;
38) статью 18 признать утратившей силу;
39) в пункте 1 статьи 19 число *3132369” заменить числом “2621140”;
40) в пункте 1 статьи 21 число “75600” заменить числом “74129”;
41) в частях первой и второй пункта 2 статьи 23 число “6234987” заменить числом “4319539”;
42) в пункте 2 статьи 24 число *6118562” заменить числом *4227114”;
43) в пункте 2 статьи 25 число *116425” заменить числом *92425”;
44) в статье 26 число “84000” заменить числом “23000”, число *0,34” заменить числом “0,1”;
45) в абзаце первом пункта 1 статьи 28 число “300000” заменить числом “700000”;'
46) приложение 1 «Свод доходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруппам, 

статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год” 
Свод доходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруппам, статьям 

и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи и подстатьи доходов

С
ум

ма
, 

в 
ты

ся
ча

х 
ру

бл
ей

1 2 3 4
1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15517773
2 1010000 Налоги иа прибыль 10880057
3 1010100 Налог на прибыль организации 5978617
4 1010200 Налог на доходы физических лиц 4877497
S 1010400 Налог на игорный бизнес 23943
6 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы 1672709
7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального 

сырья, производимым на территории Российской Федерация’’ 953946
8 1020201 Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья, и спирт 

питьевой 37539
9 1020203 Спиртосодержащие растворы 200
10 1020205 Ювелирные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам іа 2002 год, и погашение 

задолженности прошлых лет) 3830
11 1020215 Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное 50212
12 1020216 Другие алкогольные напитки 58630
13 1020217 Пиво 153890
14 1020218 Табачные изделия (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2002 год^ 12050
1S 1020220 Водка 615087
16 1020230 Ликероводочные изделия 22S08
17 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 2500
18 1020410 Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, 

ст/ртосодержащей и алкогольной продукции 404
19 1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 2096

20 1020600 Налог на покупку' иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в 
иностранной валюте 1650

21 1020700 Налог с продаж 714613
22 1030000 Налоги на совокупный доход 153717
23 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 153717
24 1040000 Налоги на имущество 1946165
25 1040200 Налог на имущество предприятий 1946165
26 1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 852025
27 1050100 Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 3500
28 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 260000
29 1050400 Платежи за пользование лесным фондом 3400
30 1050500 Плата за пользование водными объектами2* 92425
31 1050600 Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов3’ 472000
32 1050800 Плата за право пользования объектами животного мира 3000
33 1050900 Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части погашения 

задолженности прошлых лет) 17700
34 1404000 Прочие налоги, пошлины в сборы 13100
35 1400400 Налоги субъектов Российской Федерации 13100
36 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1046210
37 '2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной в 

муниципальной собственности, вл и от деятельности государственных в 
муниципальных организаций 730795

38 2010100 Дивиденды по акциям, находящимся>в государственной и’муниципальной собственности 10160
39 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 630897
40 2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 537000
41 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 93897
42 2010300 Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно 

свободных средств бюджета 3919
43 2010400 Проценты, полученные от предоставлешія бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри 

страны 30757
44 2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 25055
45 2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 24500
46 2010832 Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей государственных унитарных предприятий, созданных субъектами Российской 
Федерации 24500

47 2012000 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и дрчтнх материальных ценностей
2200

48 2013000 Средства от реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доход государства 7

49 2015000 Платежи при пользовании недрами 2000
50 2019000 Прочие поступлешія от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности 
организаций 1300

51 2060000 Административные платежи п сборы 257058
52 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения

Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов) 256768
53 2064000 Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за 

выполнение определенных функций 290
54 2070000 Штрафные санкции, возмещение ущерба 14934
55 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил 

дорожного движения 14934
56 2090000 Прочие неналоговые доходы 43423
57 2090200 Прочие доходы 43423
58 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 2411189
59 3020000 От других бюджетов бюджетной системы 2411189
60 3020100 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации4’ 390836
61 3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации3’ 1646285
62 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти6* 1589
63 ЗО2М0О Субсидіш от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации'* 372479
64 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ** -417090
65 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ9* 4319539
66 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерация 4319539
67 ИТОГО ДОХОДОВ 22877621

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

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

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

4* Примечание. В дайной строке отражены доходы от дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета:

1) на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, - 39662 тысячи 
рублей;

2) на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате 
жилья и коммунальных услуг - 62862 тысячи рублей;

3) на частичное возмещение расходов, связанных с повышением тарифной ставки первого 
разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы, - 288312 
тысяч рублей.

5* Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субвенций, предоставляемых 
из федерального бюджета:

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

2) на реализацию Федеральных законов "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" - 317 
тысяч рублей;

3) на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" - 
33997 тысяч рублей;

4) на финансирование дорожного хозяйства - 307047 тысяч рублей;
5) на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Феде

ральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об 
основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Феде
рации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" - 412735 
тысяч рублей;

6) для осуществления капитальных вложений в объекты, включенные в федеральную адрес
ную инвестиционную программу, - 191800 тысяч рублей;

7) на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы - 52150 
тысяч рублей;

8) на реализацию федеральной целевой программы "Экология и природные ресурсы 
России " на 2002-2010 годы - 4500 тысяч рублей;

(Продолжение на 11-й стр.)·
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(Продолжение. Начало на 1О-й стр.).
9) на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 

года" - 3800 тысяч рублей;
10) на реализацию федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиаци

онных аварий до 2010 года" - 16307 тысяч рублей;
11) на реализацию федеральной целевой программы "Дети России" на 2003-2006 годы - 

29000 тысяч рублей;
12) на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы Федерального Собра

ния Российской Федерации - 1915 тысяч рублей.
6* Примечание. В данной строке отражены доходы в форме средств, получаемых по 

взаимным расчетам из федерального бюджета:
1) из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на компенсацию сто
имости жилья - 589 тысяч рублей;

2) из резервного фонда Президента Российской Федерации - 1000 тысяч рублей.
7* Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субсидий, предоставляемых 

из федерального бюджета:
1) на финансирование дорожного хозяйства - 110043 тысячи рублей;
2) на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 

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

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

4) на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммуналь
ных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности, - 17294 тысячи рублей;

5) на реализацию федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 
года" - 6000 тысяч рублей;

6) на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы - 5000 
тысяч рублей.

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

9* Примечание. В данной строке отражены доходы целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области - 4227114 тысяч рублей и доходы целевого 
бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов” - 
92425 тысяч рублей.

Доходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
включают:

1) доходы от акцизов на нефтепродукты - 1195000 тысяч рублей;
2) доходы от земельного налога за земли городов и поселков - 840631 тысяча рублей;
3) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2003 

года, по налогу на пользователей автомобильных дорог, штрафам и пеням за несвоевремен
ную уплату указанного налога, а также по заключительным расчетам по налогу на пользовате
лей автомобильных дорог за 2002 год, - 1720000 тысяч рублей;

4) доходы в форме субвенций на финансирование дорожного хозяйства · 307047 тысяч 
рублей;

5) доходы в форме субсидий на финансирование дорожного хозяйства - 110043 тысячи 
рублей;

6) доходы от поступлений компенсационной платы, взимаемой на договорной основе с 
владельцев или пользователей автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные и 
(или) негабаритные грузы в течение всего года, а также с владельцев или пользователей 
автомобильного транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в период весеннего 
ограничения движения по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области, - 11800 тысяч рублей;

7) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2003 
года, по налогу с владельцев транспортных средств и налогу на приобретение автотранспорт
ных средств, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанных налогов, - 21393 тысячи 
рублей;

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

9) доходов от компенсации затрат Свердловского областного государственного учрежде
ния "Управление автомобильных дорог" на осуществление работ, связанных с проведением 
согласований, необходимых для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в преде
лах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, а также затрат на содержание и ремонт 
подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, 
обеспечивающих функционирование объектов дорожного сервиса, расположенных в пределах 
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государствен
ной собственности Свердловской области, - 570 тысяч рублей.

Доходы целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана 
водных объектов" включают доходы от платы за пользование водными объектами в размере 50 
процентов доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет, * 92425 тысяч рублей.";

47) приложение 2 «Свод расходов областного бюджета на 2003 год по разделам, подраз
делам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюдже
тов Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Свод расходов областного бюджета на 2003 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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1 2 3 4 5 6
1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ 1496849
2 0102 Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти 157159
3 0102 021 Содержание главы законодательной (представительной) 

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

(представительной) власти сѵбі»екта Российской Федерации 1533
5 0102 023 Содержание членов законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации 17404
6 0102 023 032 Денежное содержание членов законодательной 

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

(представительной) власти сѵбъектов Российской Федерации 138222
8 0102 025 ' 027 Денежное содержание аппарата 70650
9 0102 025 029 Расходы на содержание аппарата 67572
10 0103 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти 124103«
11 0103 034 ( одержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей 3535
12 0103 034 033 Денежное содержание главы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и его заместителей 3535
13 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 1237495
14 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 1018641
15 0103 036 028 Представительские расходы 2000
16 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 216854
п 0105 Прочие расходы на общегосударственное управление 33635
18 0105 031 Содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников 1915
19 0105 031 017 Денежное содержание помощников депутатов 

Государственной Думы 1310
20 0105 031 019 Денежное содержание Аппарата Государственной Думы 605
21 0105 039 Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные 

к бюджетам других министерств и ведомств) 16940
22 0105 039 075 Содержание подведомственных структур 16940
23 0105 041 Г осударственная поддержка архивной службы 14780
24 0105 041 075 Содержание подведомственных структур 14780
25 0107 Фу нкциоиированне президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 65025

26 0107 002 Содержание президента республики в составе Российской 
Федерации и главы администрации субъекта Российской 
Федерации 962

27 0107 002 002 Денежное содержание президента республики в составе
Российской Федерации и главы администрации субъекта
Российской Федерации 962

28 0107 004 Обеспечение деятельности президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации субъекта 
Российской Федерации 64063

29 0107 004 027 Денежное содержание аппарата 32348
30 0107 004 028 Представительские расходы 3000
31 0107 004 029 Расходы на содержание аппарата 28715
32 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 148254
33 0201 Федеральная судебная система 136647
34 0201 064 Обеспечение деятельности мировых судей 136647
35 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 38778
36 0201 064 029 Расходы на содержание аппарата 97869
37 0202 Судебная система субъектов Российской Федерации 11607
38 0202 070 Содержание конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации 5270
39 0202 070 036 Денежное содержание председателей и членов 

конституционных судов субъектов Российской Федерации 5270
40 0202 071 Обеспечение деятельности конституционных (уставных) 

судов субъектов Российской Федерации 6337
41 0202 071 027 Денежное содержание аппарата 4441
42 0202 071 029 Расходы на содержание аппарата 1896

43 «500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСГИ ГОСУДАРСТВА 1100357

44 0501 Органы внутренних дел 1099645
45 0501 «01 Обеспечение личного состава войск (сил) 1099645
46 0501 601 075 Содержание подведомственных структур 1099645
47 0510 Органы юстиции 712
48 0510 062 Поддержка государственных нотариальных контор 712
49 0510 062 160 Содержание нотариальных контор 712
50 •600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ 3563«

51 0602 Разработка перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 3563«

52 0602 281 НИОКР 35630
53 0602 281 216 Другие НИОКР 35630
54 •700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 644544
55 0701 Топливно-энергетический комплекс 30210
56 0701 293 Государственная поддержка энергетики ■

электрификации субъектов Российской Федерации 30210
57 0701 293 441 Субсидии на услуг·, предоставляемые населению 

газоснабжающими организациями в субъектах Российской 
Федерации 30210

58 0707 Строительство, архитектура 532334
59 0707 313 Государственные капитальные вложения 16903
60 0707 313 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 

основе 16903
61 0707 313 253 Осуществление специальных программ .0
62 0707 314 Государственная поддержка строительства 58489
63 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 58489
64 0707 476 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ 23300
65 0707 476 559 Субсидия на реализацию федеральных адресных 

инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской 
Федерации я муниципальных образований за счет 
передаваемых средств федерального бюджета 23300

66 0707 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных целевых программ 433642

67 0707 522 197 Государственные капитальные вложения на возвратной 
основе 13.1826

68 0707 522 198 Государственные капитальные вложения на безвозвратной 
основе 30181«

69 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 82000
70 0709 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных целевых программ 82000
71 0709 522 410 Геолого-разведочныеработы 82ООС
72 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 447981
73 0801 Сельскохозяйственное производство 374038
74 0801 340 Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию животноводства 134531
75 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 125498
76 0801 340 290 Целевые субсидии и субвенция 9033
77 0801 341 Государственная поддержка программ и мероприятий по 

развитию растениеводства 110244
78 0801 341 290 Целевые субсидии и субвенция 110244
79 0801 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 12222
80 0801 342 215 Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 4424
81 0801 342 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 6664
82 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1134
83 0801 343 Государственная поддержка развит я фермерства 4954
84 0801 343 211 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве’ 4954
85 0801 345 Государственная поддержка мероприятий по коренному 

улучшению земель 83554
86 0801 345 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 83554
87 0801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 28533
88 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам 28533
89 0802 Земельные ресурсы 36601
90 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 36601
91 0802 344 · '397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам ^асхоДЬв ' 36601
92 0803 Заготовка я хранение сельскохозяйственной продукции 0
93 0803 348 Формирование региональных продовольственных фондов 0
94 0803 348 229 Расходы по формированию региональных продовольственных 

фондов2* 0
95 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 37342
96 0805 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 8918
97 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8918
98 0805 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации яа 

реализацию региональных целевых программ 28424
99 0805 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 28424
100 •900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, П1ДРОМЕТЕОРОЛОПІЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 465424

101 0901 Водные ресурсы 2273«
102 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов 22736
103 0901 360 407 Финансирование природоохранных мероприятий 22736
104 0902 Лесные ресурсы 13742«
105 0902 361 Финансирование лесоохраиных в лесовосстановительных 

мероприятий 137426
106 0902 361 223 Финансирование лесоохранных в лесовосстановительных 

мероприятий 128793
107 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 8633
108 0903 Охрана окружающей природной среды, животною я 

растительного мира 141811
109 0903 362 Финансирование мероприятии в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды я охраны природы
141811

110 0903 362 407 Финансирование природоохранных мероприятий 141811
Hi 0904 Г адрометеорология 6765
112 0904 363 Финансирование расходов на ведение работ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной 
среды 6765

113 0904 363 075 Содержание подведомственных структур 6765
114 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 

природной среды н природных ресурсов 156686
115 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды я охраны природы
9112

116 0906 362 080 Содержание государственных инспекций по маломерным 
судам 9112

117 0906 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных целевых программ 147574

118 0906 522 397 Прочие расходы, ие отнесенные к другим видам расходов 147574
119 КИМ) ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 105615
120 1002 Железнодорожный транспорт 95000
121 1002 370 Государственная поддержка железнодорожного транспорта 95000
122 1002 370 290 Целевые субсидии и субвенции 95000
123 1005 Прочее виды транспорта 8213
124 W05 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 8213
125 1005 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8213
126 1006 Связь 2402
127 1006 377 Государственная поддержка почтовой связи 2402
128 1006 377 290 Целевые субсидии и субвенции 2402
129 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1650
130 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 

инфраструктуры 1650
131 1102 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных целевых программ 1650
132 1102 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1650
133 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 183402
134 1202 Коммунальное хозяйство 183402
135 1202 311 Государственная поддержка коммунального хозяйства 

сѵбъектов Российской федерации 183402
136 1202 311 440 Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и 

теплоснабжающими организациями в субъектах Российской 
Федерации 183402

137 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 322430

138 1302 Предупреждение· ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 83842

139 1302 399 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 10496

140 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 10496
141 1302 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 73346
142 1302 601 075 Содержание подведомственных структур 73346
143 1304 Государстпсиная противопожарная служба 238588
144 1304 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 238588
145 1304 601 075 Содержание подведомственных структур 238588
146 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1353908
147 1401 Дошкольное образование 3796
148 1401 400 Ведомственные расходы на образование 3796
149 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 3796
150 1402 Общее образование 197644
151 1402 400 Ведомственные расходы на образование 197644
152 1402 400 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 

и средние 21243
153 1402 400 261 Специальные школы 6387

154 1402 400 262 Вечерние и заочные средние образовательные школы 7114
155 1402 400 263 Школы-интернаты 21902
156 1402 400 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 49577
157 1402 400 265 Детские дома 91421
158 1403 Начальное профессиональное образование 732938
159 1403 400 Ведомственные расходы на образование 732938
160 1403 400 266 Профессионально-технические училища 717649
161 1403 400 267 Специальные профессионально-технические училища 15289
162 1404 Среднее профессиональное образование 160728
163 1404 400 Ведомственные расходы на образование 160728
164 1404 400 268 Средние специальные учебные заведения 160728
165 1405 Переподготовка и повышение квалификации 43602
166 1405 400 Ведомственные расходы на образование 43602
167 1405 400 269 Институты повышения квалификации 31607
168 1405 400 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 11995
169 1407 Прочие расходы в области образования 215200
170 1407 400 Ведомственные расходы на образование 201078
171 1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия в области образования 170080
172 1407 400 319 Финансирование мероприятий по организации

оздоровительной кампании детей и подростков 30998
173 1407 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30
174 1407 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федераций и 

муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности jo

175 1407 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных целевых программ 14092

176 1407 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 14092
177 1500 КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО и кинематография 30463«
178 1501 Культура и искусство 281474
179 1501 410 Ведомственные расхода на культуру и искусство 81880
180 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 2288
181 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 37203
182 1501 410 284 Библиотеки 42389
183 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных организаций 

и других организаций исполнительских искусств 111940
184 1501 411 281 Театры, концертные организации и другие организации 

исполнительских искусств 111940
185 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 

искусства 87654
186 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и 

искусства 87654
187 1503 Прочие мероприятия в области культуры н искусства 23156
188 1503 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 16
189 1503 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 16

190 1503 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных целевых программ 23140

191 1503 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 23140
192 1600 средства массовой информации 62044
193 1601 Телевидение и радиовещание 27802
194 1601 420 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний 27802
195 1601 420 290 Целевые субсидии и субвенции 27802
196 1602 Периодическая печать я издательства 34242
197 1602 423 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной и законодательной 
власти 34242

198 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 34242
199 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2977517
200 1701 Здравоохранение 2070120
201 170.1 430 Ведомственные расходы на здравоохранение 1988739
202 1701 430 300 Больницы, клиники, госпитали 1409937
203 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 15019
204 1701 430 303 Станции переливания крови ' 21744

205 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 9402
206 1701 430 310 Прочие учреждения н мероприятия в области 

здравоохранения 532637
207 1701 515. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 40.1
208 1701 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих я проживающих в сельской местности 401

209 1701 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных целевых программ 809S0

210 1701 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 80980
211 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 14093
212 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический 

надзор 14093
213 1702 432 309 Дезинфекционные станции 242
214 1702 432 311 Центры государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора 6516
215 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 7335
216 1703 Физическая культура я спорт 154489
217 1703 433 Финансирование части расходов на содержание 

спортивных команд 68000
218 1703 433 314 Прочие учреждения и мероприятия в области физической 

культуры и спорта 68000
219 1703 434 Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 74679
220 1703 434 075 Содержание подведомственных структур 26012
221 1703 434 314 Прочие учреждения и м^юприятия в области физической 

культуры и спорта 48667
222 1703 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных целевых программ 1Ϊ810

223 1703 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 11810
224 1704 Обязательное медицинское страхование 738815
225 1704 428 Расходы на финансирование территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 738815
226 1704 428 316 Средства бюджета на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, перечисленные фондам 
обязательного медицинского страхования 738815

227 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 278467«
228 1801 Учреждевня соовшпшога обеспеченна я службы эонягости

381396
229 1801 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 380929
230 1801 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 324348
231 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 6488
232 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 5.0093
233 1801 515 Прочие расхода, не отнесенные к другим целевым статьям 467
234 1801 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации я 

муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 4.67

235 1802 Социальная помощь 166347
236 1802 440 Ведомственные расходы в области социального обеспечения 15356
237 1802 '440 322 Пособия и социальная помощь 15356
238 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 150991
239 1802 442 322 Пособия н социальная помощь 150991
240 1803 Молодежная политика 10997
241 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной политики 10997
242 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области социальной 

политики 10997
243 1806 Прочие мероприятия в области социальной политики 1533213
244 1806 351 Расходы на реализацию льгот, установленных Законом 

Российской Федерации "О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Фсдсрапми и полных кавалеров 
ордена Славы” и Федеральным законом "О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы”, по бюджетам 
субъектов Российской Федерации я муниципальных 
образований 1503

245 1806 351 290 Целевые субсидии и субвенции 1503
246 1806 445 Прочие ведомственные расходы в области социальной 

политики 947
247 1806 445 323 Прочие учреждения и ме^юириятня к области социальной 

политики 947
248 1806 484 Расхода на реализацию льгот, установленных Федеральным 

законом "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 49935

249 1806 484 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий 15683

250 1806 484 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 
средствами или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместо получения транспортного средства 31407

251 1806 484 345 Расхода на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 
и инвалидам 2450

252 1806 484 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 
техническое обслуживание транспортных средств 395

253 1806 489 Фонд компенсаций 234142
254 1806 489 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических 

изделий 10310
255 1806 489 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на транспортное 
обслуживание вместо получения транспортного средства 23613

256 1806 489 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов н 
инвалидов 3010

(Продолжение на 12-й стр.).
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257 1806 489 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 101718
258 1806 489 334 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и 

инвалидам и его использование 12191
259 1806 489 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 1070
260 1806 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 22576
261 1806 489 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 19995
262 1806 489 558 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

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

263 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным 
законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов 
Российской Федерации 1051646

264 1806 498 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов 4213

265 1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 277778
266 1806 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 

и инвалидам 446910
267 1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива ветеранам и 

инвалидам 7511
268 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 3742
269 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 18148
270 1806 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 293338
271 1806 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 148056
272 1806 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 148050
273 1806 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных целевых программ 46996
274 1806 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 46996
275 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 692717
276 1807 452 Государственные пособия на детей 100000
277 1807 452 324 Выплаты государственного ежемесячного пособия на ребенка 100006
278 1807 489 Фонд компенсаций 592717
279 1807 489 470 Субвенции на реализацию Федерального закона

"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” 592717
280 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 23000
281 1901 Обслуживание государственного и муниципального 

внутреннего долга 23000
282 1901 460 Процентные платежи по государственному внутреннему

ДОЛГУ 23006
283 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 23000
284 2100 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы3* 5163762
285 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 4856112
286 2101 352 Фонд софинансирования социальных расходов 62862
287 2101 352 365 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

частичное возмещение расходов по предоставлению 
населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 62862

288 2101 481 Региональный фонд финансовой поддержки в субъектах 
Российской Федерации 3634027

289 2101 481 445 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований 3634027

290 2101 483 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе 
компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами других уровней 589

291 2101 483 392 Резервный фонд Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 589

292 2101 485 Дотации и субвенции 682894
293 2101 485 290 Целевые субсидии и субвенции * ,43327
294 2101 485 360 Дотации на возмещение расходов по содержанию 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы, переданных в ведение органов местного 
самоуправления5* 34155

295 2101 485 369 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской
Федерации 605412

296 2101 489 Фонд компенсаций 46408С
297 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию федеральных законов 447049
298 2101 489 384 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности 17031

299 2101 640 Президентская программа "Дети России" (2003-2006 годы) 1000
300 2101 640 727 Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" 1006
301 2101 655 Федеральная целевая программа "Преодоление 

последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 866
302 2101 655 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 866
303 2101 680 Федеральная целевая программа "Социальное развитие села 

до 2010 года" 9866
304 2161 680 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 9800
305 2103 Мероприятия в области регионального развития 307656
306 2103 476 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ 168506
307 2103 476 559 Субсидии на реализацию федеральных адресных

инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований за счет 
передаваемых средств федерального бюджета 168506

308 2103 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных нелевых программ 35000

309 2103 522 290 Целевые субсидии и сѵбвенции 35000
310 2103 633 Федеральная целевая программа "Жилище" 

на 2002-2010 годы 57156
311 2103 633 753 Подпрограмма "Обеспечение жильем участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф’ 2700
312 2103 633 756 Подпрограмма "Переселение граждан Российской

Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 49060
313 2103 633 757 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 5006
314 2103 633 761 Финансирование реализации Федерального закона 

"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 456

315 2103 640 Президентская программа "Дети России" (2003-2006 годы) 28066
316 2103 640 733 Подпрограмма "Дети-сироты" 15006
317 2103 640 820 Подпрограмма "Здоровый ребенок" 13006
318 2103 648 Федеральная целевая программа "Экология и природные 

ресурсы России" на 2002-2010 годы 4500
319 2103 648 787 Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды" 4566
320 2103 655 Федеральная целевая программа "Преодоление последствий 

радиационных аварий на период до 2010 года" 14506
321 2103 655 798 Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на 

производственном объединении "Маяк" 14506
322 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1036415
323 3001 Резервные фонды 74129
324 3001 510 Резервные фонды 74129
325 3001 510 435 Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов 

Российской Федерации, резервные фонды органов местного 
самоуправления 74129

326 3002 Проведение выборов и референдумов 159084
327 3002 294 Содержание членов избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации, территориальных избирательных 
комиссий 1585

328 3002 294 027 Денежное содержание аппарата 1585
329 3002 295 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий 25960

330 3002 295 027 Денежное содержание аппарата ,20698
331 3002 295 029 Расходы на содержание аппарата 5262
332 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов 131539
333 3002 511 394 Выборы в органы законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего 
.юлжностного лица субъекта Российской Федерации, выборы 
в органы местного самоуправления 131539

334 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 151260
335 3003 514 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)* 151266
336 3003 514 357 Бюджетные кредиты нт бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований юридическим 
лицам 54806

337 3003 514 399 Другие ссуды 96466
338 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 651942
339 3004 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 623789
340 3004 515 381 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в 

субъектах Российской Федерации 49425
341 3004 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 574364
342 3004 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на 

реализацию региональных целевых программ 28153
343 3004 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 28153
344 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 4319539
345 3111 Территориальные дорожные фонды 4227114

346 3111 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 
бюджете 4227114

347 3111 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 4227114
348 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 

Федерации (утверждаются законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской 
Федерации) 92425

349 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 
бюджете 92425

350 3130 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 92425
351 ИТОГО РАСХОДОВ 22977621

1* Примечание. В данном виде расходов отражены расходы на предоставление бюджет
ных кредитов на финансирование сезонных расходов фермерских хозяйств - 4025 тысяч 
рублей и на финансирование проектов развития крестьянских (фермерских) хозяйств - 5800 
тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2003 году средств бюджетных кредитов, 
предоставленных на те же цели, - 4871 тысяча рублей.

2* Примечание. В данном виде расходов отражены расходы на предоставление бюджет
ных кредитов юридическим лицам на закупку продовольственного зерна - 236050 тысяч 
рублей и на финансирование расходов, связанных с обеспечением завоза продуктов питания в 
труднодоступные районы Свердловской области в период распутицы, - 6177 тысяч рублей, за 
вычетом подлежащих возврату в 2003 году средств бюджетных кредитов, предоставленных на 
те же цели, - 252227 тысяч рублей.

3* Примечание. В данном разделе наряду с финансовой помощью за счет средств бюд
жетного фонда финансовой помощи местным бюджетам учтены расходы на предоставление 
местным бюджетам дотаций на частичное возмещение расходов по предоставлению населе
нию субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг; дотаций на возмещение расходов по 
содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных 
в ведение органов местного самоуправления; дотаций на обеспечение текущих расходов 
местных бюджетов, не покрываемых за счет средств бюджетного фонда финансовой помощи 
местным бюджетам, в том числе финансируемых путем зачета задолженности местных бюдже
тов по бюджетным ссудам, предоставленным из областного бюджета; субсидий и субвенций 
местным бюджетам на реализацию федеральных законов; субсидий на компенсацию расходов 
по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в сельской местности; субвенций и субсидий для 
осуществления расходов на реализацию федеральных и региональных целевых программ; 
субвенций из областного бюджета на строительство метро в городе Екатеринбурге; субвенций 
на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ муниципальных образова
ний за счет передаваемых средств федерального бюджета; средств, передаваемых по взаимным 
расчетам. Распределение средств областного бюджета, выделяемых на финансирование дан
ных расходов, устанавливается в приложении 16 к настоящему Закону Свердловской области.

4* Примечание. В данном виде расходов отражены субвенции для осуществления расхо
дов на выплату денежной компенсации приобретения книгоиздательской продукции и перио
дических изданий педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
за счет средств бюджетного фонда финансовой помощи местным бюджетам.

5* Примечание. В данном виде расходов отражены расходы на предоставление местным 
бюджетам дотаций на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления. 
На осуществление данных расходов направляются средства, получаемые областным бюджетом 
из федерального бюджета в форме дотаций, указанные в подпункте 1 примечания 4 к приложе
нию 1 «Свод доходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруппам, статьям и 
подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации» к настоящему Закону 
Свердловской области. Расходы на содержание объектов жилищио-коммунального хозяйства 
и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления до 1 января 
2002 года включительно, в объеме 5507 тысяч рублей были осуществлены за счет средств 
областного бюджета в предшествующие годы.

6* Примечание. В данном виде расходов отражены расходы на предоставление бюджет
ных кредитов юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов - 43000 тысяч 
рублей и на приобретение организациями агропромышленного комплекса по договорам ли
зинга сельскохозяйственной техники и оборудования, применяемого в животноводстве, - 
30000 тысяч рублей; возврат в 2003 году средств бюджетных кредитов, ранее предоставлен
ных на приобретение техники и оборудования по лизингу, запланирован в сумме 6000 тысяч 
рублей и возврат кредитов, ранее предоставленных на выполнение природоохранных меро
приятий, - 12200 тысяч рублей. Также предусмотрены выдача и возврат суммы 75117 тысяч 
рублей на случай возможного исполнения обязательств по гарантии, предоставленной за 
муниципальное образование город Екатеринбург (по соглашению о реструктуризации задол
женности по проекту "Городской общественный транспорт").";

48) приложение 3 «Свод расходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруп
пам, предметным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» наложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год"
Свод расходов областного бюджета на 2003 год по группам, подгруппам, 

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

в«“ч>
Кед

вомтетъя вл меэшгта расходов эгономнчеамй 
класснфвкашп расходов бюджето· Росснйсхо* 

Фсмумжка

Сумма расходе« областного 
бюджета без учета расходов, 

осуѵкетвлаемых іа счет средств 
■шмаых бюджетных фоиоа, 

» тысячах рублей

Сумма росхажм обляетоего

ерсяетн пвіевых бмцжаппсх 
фоижю» 

в тысячах рублей

1 2 3 4 5
1 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 16702778 1412419
2 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 7459301 1412419
Э 110100 Оплата труда 3252511 45000
4 ПОПО Оплата труда гражданских служащих 2504646 45000
5 110120 Денежное довольствие военнослужащих 733387 0
б 110130 Выходное пособие при увольнении 9527 0
7 110160 Оплата тру да привлекаемых лиц 4951 0
8 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы м

от несчастных случаев на прояэводстве ■ 
профессиональных заболеваний 866615 12700

9 110300 Приобретение орадметое снабжения н расходных 
материалов 1326967 6640

10 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 891843 0

11 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 45І15 0
12 110330 Продукты питания 248847 0
13 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 55886 1950
14 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 85276 4690
15 110400 Командировки и служебные разъезды 40262 1850
16 110500 Транспортные услуги 97775 500
17 110600 Оплата услуг связи 78070 900
18 110700 Оплата коммунальных услуг 392321 2410
19 110710 Оплата содержания помещений 24716 600
20 110720 Оплата потребления тепловой энергии 175056 800
21 110721 Оплата отопления и технологических нужд 123684 800
22 110722 Оплата потребления газа 15656 0
23 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 35716 0
24 110730 Оплата потребления электрической энергии 118495 300
25 110740 Оплата водоснабжения помещений 27350 10
26 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 33989 400
27 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 914 0
28 110770 Прочие коммунальные услуги 11801 300
29 110800 Оплата геолого-разведочных работ 82000 0
30 110900 Оплата услуг по типовому проектированию 2130 0
31 111000 Прочие текущие расходы ва закупки товаров и 

оплату услуг 1320650 1342419
32 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 23586 1600
33 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 36588 300
34 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 39898 1400
35 111040 Прочие текущие расходы .1220578 1339119
36 120000 Выплата процентов по государственному долгу 

Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, долгу муниципальных образований 23000 0

37 120300 Выплата процентов по кредитам, полученным 
внутри страны 23000 0

38 120310 Выплата процентов по кредитам российских 
кредитных организаций 23000 0

39 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ
ТРАНСФЕРТЫ 9220477 0

40 130100 Субсидии и субвенции 1569209 0
41 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 559456 0
42 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 125210 0
43 130140 Прочие субсидии 205152 0
44 130150 Субвенции 679391 0
45 130200 Текущие трансферты 5030128 0
46 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам 

бюджетной системы 4291313 0
47 130220 Трансферты неприбыльным организациям 738815 0
48 130300 Трансферты населению 2621140 0
49 130310 Выплата пенсий и пособий 694175 0
50 130320 Стипендии 64989 0
51 130330 Прочие трансферты населению 1850894 0
52 130340 Компенсации на лечение 11082 0
53 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1799090 2907120
54 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ

ФОНДЫ 1732277 2907120
55 240100 Приобретение н модернизация оборудования в 

предметов длительного пользования 419306 165200
56 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 
производственного назначения 18070 165000

57 240120 Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования н предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 401236 200

58 240200 Капитальное строительство 836751 2086452

57 240120 Приобретение н модернизация 
непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 401236 200

58 240200 Капитальное строительство 836751 2086452
59 240210 Жилищное строительство 220656 0
60 240220 Строительство объектов производственного 

назначения, за исключением строительства военных 
объектов 16891 2066354

61 240230 Строительство объектов непроизводственного 
назначения, за исключением жилищного 
строительства 597204 20098

62 240240 Строительство военных объектов 2000 0
63 240300 Капитальный ремонт 476220 655468
64 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 1000 0
65 240320 Капитальный ремонт объектов производственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
военных объектов 4000 0

66 240330 Капитальный ремонт объектов 
непроизводственного назначения, за исключением 
капитального ремонта жилого фонда 463849 0

67 240340 Капитальный ремонт военных объектов 6721 0
68 240350 Прочий капитальный ремонт 250 655468
69 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 66813 0
70 270100 Капитальные трансферты внутри страны 66813 0
71 270140 Прочие трансферты внутри страны 60224 0
72 270150 Субсидии гражданам на приобретение 

(строительство) жилья 6589 0
73 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА 
ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 156214 0

74 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных 
«УД) 156214 0

75 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных 
ссуд) внутри страны 506629 0

76 380110 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) другим 
бюджетам бюджетной системы. 96460 0

77 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 
внутри страны 410169 0

78 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 
предоставленных внутри страны -350415 0

79 380240 Возврат прочих бюджетных кредит (бюджетных 
ссуд) -350415 0

80 ИТОГО РАСХОДОВ 18658082 4319539

49) приложение 4 «Распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям 
и элементам расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Феде
рации» изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным 

распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным 
статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации

________________  расходов бюджетов Российской Федерации

Номер 
tipeu

Кол главного 
распоря
дителя

Код 
группы, 

подгруппы, 
предмет

ной статье, 
полетать·

■ля 
элемента 
расходов

Наименование главного распорядителя, группы, 
подгруппы, предметной статья, полстатън или элемента 

расходов

Сумма расходов 
областного 
бюджета без 

учета расходов, 
осуществляе
мых за счет 

средств целевых 
бюджетных 

фондов, 
в тысячах рублей

Сумма расходов 
областного 
бюджета, 

осуществля
емых за счет 

средств целевых 
бюджетных 

фондов, 
в тысячах рублей

i 2 3 4 5 6

1 01 Законодательное Собрание Свердловской области 157159 0
2 01 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 143168 0
3 01 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 143168 0
4 01 110100 Оплата.труда 65970 0
5 01 110110 Оплата;іруда гражданских служащих 65970 0
6 01 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

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

23617 0
1 01 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 7161 0
8 01 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 7161 0
9 01 110400 Командировки и служебные разъезды 3000’ 0
10 01 110500 Транспортные услуги 8800 0
11 01 110600 Оплата услуг связи 3000 0
12 01 110700 Оплата коммунальных услуг 4560 0
13 01 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 4560 0
14 01 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 27060 0
15 01 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 12560 0
16 01 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 300 0
17 01 111040 Прочие текущие расходы 14200 0
18 01 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 13991 0
19 01 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

13991 0
10 01 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 13991 0
21 01 240120 Приобретение н модернизация непроизводственного 

оборудования в предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 13991 0

22 02 Правительство Свердловской области 412992 0
23 02 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 263420 0
24 02 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 202594 0
25 02 110100 Оплата труда 78367 0
26 02 110110 Оплата труда гражданских служащих 78367 0
27 02 110200. Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 21170 0

28 02 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 6774 0

29 02 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 24 0
30 02 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 6750 0
31 02 110400 Командировки и служебные разъезды 5414 0
32 02 110500 Транспортные услуги 44346 0
33 02 110600 Оплата услуг связи 13264 0
34 02 110700 Оплата коммунальных услуг 13832 0
35 02 110710 Оплата содержания помещений 1220 0
36 02 110720 Оплата потребления тепловой энергии 26 0
37 02 110721 Оплата отопления и технологических нужд 26 0
38 02 110730 Оплата потребления электрической энергии 9 0
39 02 110740 Оплата водоснабжения помещений 3 0
40 02 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 12574 0
41 02 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 19427 0
42 02 111040 Прочие текущие расходы 19427 0
43 02 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 60826 0
44 02 130100 Субсидии и субвенции 60826 0
45 02 130140 Прочие субсидии 59876 0
46 02 130150 Субвенции 950 0
47 02 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 149572 0
48 02 240000 КАПИ1АЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

149572 0
49 02 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 22119 0
50 02 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных н муниципальных учреждений 22119 0

51 02 240300 Капитальный ремонт 127453 0
52 02 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 127453 0

53 03 Министерство экономики и труда Свердловской 
облаете 126982 0

54 03 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 79597 0
55 03 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 69699 0
56 03 110100 Оплата труда 31304 0
57 03 110110 Оплата труда гражданских служащих 31304 0
58 03 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний 8857 0

59 03 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 987 0

60 03 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 175 0
61 03 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 812
62 03 110400 Командировки и служебные разъезды 450 0
63 03 110500 Транспортные услуги 2771 0

(Продолжение на 13-й стр.).
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64 03 110600 Оплата услуг связи 892 0
65 03 110700 Оплата коммунальных услуг 3474 0
66 03 110720 Оплата потребления тепловой энергии 0
67 03 110721 Оплата отопления н технологических нужд 0
68 03 110730 Оплата потребления электрической энергии 15 0
69 03 110740 Оплата водоснабжения помещении 8 0
70 03 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 3450 0
71 03 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 20964 о
72 03 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 2020 0
73 03 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 100 0
74 03 111040 Прочие текущие расходы 18844 0
75 03 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 9898 0
76 03 130100 Субсидии и субвенции 9898 0
Т1 03 130140 Прочие субсидии 9898 0
78 03 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 47385 0
79 03 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

47385 0
80 03 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 2507 . 0
81 03 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования производственного 
назначения 1620 0

82 03 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 887 0

83 03 240200 Капитальное строительство 41978 0
84 03 240210 Жилищное строительство 23245 0
85 03 240220 Строительство объектов производственного назначения, 

за исключением строительства военных объектов
2258 0

86 03 240230 Строительство объектов непроизводственного 
назначения, за исключением жилищного строительства 16475 0

87 03 240300 Капитальный ремонт 2900 0
88 03 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 2900 0

89 04 Министерство финансов Свердловской области 10795043 0
90 04 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 9831775 0
91 04 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 2023379 0
92 04 110100 Оплата труда 1261459 0
93 04 110110 Оплата труда гражданских служащих 513594 0
94 04 110120 Денежное довольствие военнослужащих 733387 0
95 М 110130 Выходное пособие при увольнении 9527 0
96 04 П0160 Оплата труда привлекаемых лиц 4951 0
97 04 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 176572 0

98 04 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 120524 0

99 04 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 708 0

100 04 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 23278 0
101 04 110330 Продукты питания 35589 0
102 04 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 31539 0
103 04 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 29410 0
104 04 110400 Командировки и служебные разъезды 20705 0
105 04 110500 Транспортные услуги 23078 0
|0б 04 110600 Оплата услуг связи 35753 0
107 04 110700 Оплата коммунальных услуг 57455 0
108 04 110710 Оплата содержания помещений 5792 0
109 04 110720 Оплата потребления тепловой энергии 23194 0
ПО 04 110721 Оплата отопления и технологических нужд 19581 0
111 04 110722 Оплата потребления газа 1411 0
112 04 110723 Оплата потребления ко гельно-печного топлива 2202 0
113 Q4 110730 Оплата потребления электрической энергии .20253 0
114 04 11(^40 ‘ Оплата водоснабжения помещений' '* - 4226 0
115 04 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 3218 0
116 04 110770 Прочие коммунальные услуги 772 0
117 04 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 327833 0
118 04 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 187 0
119 04 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 7540 0
120 04 111030 Оплата текущего ремоіпа здании и сооружений 12405 0
121 04 111040 Прочие текущие расхода '■ 30770i о
122 04 120000 Выплата процентов по государственному долгу 

Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, долгу муниципальных образований 23000 0

123 04 120300 Выплата процентов по кредитам, полученным внутри 
страны 23000 0

124 04 120310 Выплата процентов по кредитам российских кредитных 
организаций 23000 0

125 04 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ
ТРАНСФЕРТЫ 7785396 0

126 0» 130100 Субсидии и субвенции 860518 0
127 Μ 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 206538 0
128 (Μ 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 95000 0
129 04 130140 Прочие субсидии 22918 0
130 04 130150 Субвенции 536062 0
131 04 130200 Текущие трансферты 5030128 0
132 04 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной 

системы 4291313 0
133 04 130220 Трансферты неприбыльным организациям 738815 0
134 04 130300 Трансферты населению 1894750 0
135 04 130310 Выплата пенсий и пособий 694175 0
136 04 130330 Прочие трансферты населению 1189493 0
137 04 130340 Компенсации на лечение 11082 0
138 04 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 794854 0
139 04 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

731906 0
140 04 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 103175 0
141 04 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования производственного 
назначения 6232 0

142 04 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 96943 0

143 04 240200 Капитальное строительство 552657 0
14*1 04 240210 Жилищное строительство 182131 0
145 04 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного строительства 368526 0
146 04 240240 Строительство военных объектов 2000 0
147 04 240300 Капитальный ремонт 76074 0
148 04 240320 Капитальный ремонт объектов производственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
военных объектов 4000 0

149 04 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 
назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 64853 0

150 04 240340 Капитальный ремонт военных объектов 6721 0
151 04 240350 Прочий капитальный ремонт 100 0
152 04 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 62948 0
153 04 270100 Капитальные трансферты внутри страны 62948 0
154 04 270140 Прочие трансферты внутри страны 56359 0
155 04 270150 Субсидии гражданам на приобретение (строительство) 

жилья 6589 0
156 04 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 168414 0
157 04 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)

168414 0
158 04 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 

внутри страны 506629 0
159 04 380110 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) другим 

бюджетам бюджетной системы 96460 0
160 04 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри 

страны 410169 0
161 04 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 

предоставленных внутри страны -338215 0
162 04 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -338215 0
163 05 Министерство сельского хозяйства и продовольствия

Свердловской области 481162 0
164 05 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 461911 0
165. 05 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 112595 0
166 05 110100 Оплата труда 60375 0
167 05 110110 Оплата труда гражданских служащих 60375 0

168 05 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальны? 
налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний 20780 0

169 05 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 2444 0

170 05 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1702 0
171 05 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 742 0
172 05 110400 Командировки и служебные разъезды 1021 0
173 05 110500 Транспортные услуги 3896 0
174 05 110600 Оплата услуг связи 1651 0
175 05 110700 Оплата коммунальных услуг 5361 0
176 05 110710 Оплата содержания помещений 51 0
177 05 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1535 0
178 05 110721 Оплата отопления и технологических нужд 1535 0
179 05 110730 Оплата потребления электрической энергии 556 0
180 05 110740 Оплата водоснабжения помещений 89 0
181 05 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 3130 0
182 05 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 17067 о
183 05 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 290 0
184 05 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 184 0
185 05 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 594 0
186 05 111040 Прочие текущие расходы 15999 0
187 05, 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 349316 0
188 05 130100 Субсидии и субвенции 349316 0
189 05 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 320783 0
190 05 130140 Прочие субсидии 28533 0
191 05 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 19251 0
192 05 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

19251 0
193 05 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 2798 0
194 05 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования производственного 
назначения 428 0

195 05 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 2370 0

196 05 240200 Капитальное строительство 16453 0
197 05 240210 Жилищное строительство 0 0
198 05 240220 Строительство объектов кроизводствеиного назначения, 

за исключением строительства военных объектов
14633 0

199 05 240230 Строительство объектов непроизводственного 
назначения, за исключением жилищного строительства 1820 0

200 07 Министерство энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области 58821 0

201 07 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 55517 0
202 07 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 14692 0
203 07 110100 Оплата труда 9532 0
204 07 110110 Оплата труда гражданских служащих 9532 0
205 07 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

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

206 07 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 71 0

207 07 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 71 0
208 07 110400 Командировки и служебные разъезды 268 0
209 07 . 110500 Транспортные услуги 500 0
210 07 11060Q Оплата услуг связи 149 0
211 07 110700 Оплата коммунальных услуг 648 0
212 07 110710 Оплата содержания помещений 351 0
213 07 110720 Оплата потребления тепловой энергии 94 0
214. 07 110721 Оплата отопления и технологических нужд 94, 0
215 07 11.0730 Оплата потребления электрической энергии 60 0

‘ 216 07, -410740 Оплата водоснабження помещений 63 0
217 07 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 80 0

■ 218 07 11 iw Прочие текущие расхода на закупки товаров и оплату 
услуг 111 0

219 07 111040 Прочие текущие расходы. 111 0
220 07 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 40825 0
221 07 130100 Субсидии и субвенции 40825 0
222 07 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 8213 0
223 07 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 30210 0
224 07 130140 Прочие субсидии 2402 0
225 07 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3304 0
226 07 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

33(И 0
227 07 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 3304 0
228 07 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования 
для государственных я муниципальных учреждений 3304 0

229 08 Министерство строительства и архитектуры
Свердловской областя 173482 0

230 08 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 21610 0
231 08 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 21610 0
232 08 110100 Оплата труда 12406 0
233 08 110110 Оплата труда гражданских служащих 12406 0
234 08 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 3701 0

235 08 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 239 0

236 08 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 37 0
237 08 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 202 0
238 08 110400 Командировки и служебные разъезды 330 0
239 08 110500 Транспортные услуги 1185 0
240 08 110600 Оплата услуг связи 224 0
241 08 110700 Оплата коммунальных услуг 1124 0
242 08 110710 Оплата содержания помещений 426 0
243 08 110720 Оплата потребления тепловой энергии 493 0
244 08 110721 Оплата отопления и технологических нужд 493 0
245 08 110730 Оплата потребления электрической энергии 120 0
246 08 110740 Оплата водоснабжения помещений 85 0
247 08 110900 Оплата услуг по типовому проектированию 2130 0
248 08 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату

услуг ........ 271 0
249 08 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря . 62 0
250 08 111040 Прочие текущие расходы 209 0
251 08. 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 151872 0
252 08 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

151872 0
253 08 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 234 0
254 08 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 234 0

255 08 240200 Капитальное строительство 151638 0
256 08 240210 Жилищное строительство 12780 0
257 08 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного строительства 138858 0
258 09 Министерство торговли, питания и услуг

Свердловской области 36755 0
259 09 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 35705 0
260 09 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 35705 0
261 09 110100 Оплата труда 13384 0
262 09 1101'10 Оплата труда гражданских служащих 13384 0
263 09 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 3791 0

264 09 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 293 0

265 09 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 80 0
266 09 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения .213 0
267 09 110400 Командировки и служебные разъезды 102 0
268 09 110500 Транспортные услуги 700 0
269 09 110600 Оплата услуг связи 33.1 0
270 09 110700 Оплата коммунальных услуг 886 0
271 09 110710 Оплата содержания помещений 493 0
272 09 110720 Оплата потребления тепловой энергии 168 0
273 09 110721 Оплата отопления и технологических нужд 168 0
274 09 110730 Оплата потребления электрической энергии 95 0
275 09 110740 Оплата водоснабжения помещений 66 0
276 09 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 64 0

277 09 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 
услуг 16218

278 09 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 5
279 09 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2
280 09 111040 Прочие текущие расходы 16211
281 09 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1050
282 09 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

1050
283 09 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 1050 0
284 09 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 1050 0

285 10 Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 90414 0

286 10 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 67944 0
287 10 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 66790 0
288 10 110100 Оплата труда 23651 0
289 10 110110 Оплата труда гражданских служащих 23651 0
290 10 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 6700 0

291 10 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1318 0

292 10 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1318 0
293 10 110400 Командировки и служебные разъезды 265 0
294 10 110500 Транспортные услуги 1110 0
295 10 110600 Оплата услуг связи 460 0
296 10 110700 Оплата коммунальных услуг 1401 0
297 10 110710 Оплата содержания помещений 1163 0
298 10 110720 Оплата потребления тепловой энергии ПО 0
299 10 110721 Оплата отопления и технологических н}ткд ПО 0
300 10 110730 Оплата потребления электрической энергии 119 0
301 10 110740 Оплата водоснабжения помещений 9 0
302 10 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 31885 0
303 10 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 220 0
304 10 111040 Прочие текущие расходы 31665 0
305 10 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 1154 0
306 10 130100 Субсидии и субвенции 1154 0
307 10 130140 Прочие субсидии 586 0
308 10 130150 Субвенции 568 0
309 10 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 22470 0
310 10 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

22470 0
311 10 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 5930 0
312 10 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 5930 0

313 10 240300 Капитальный ремонт 16540 0
314 10 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 16540 0

315 12 Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 1246786 0

316 12 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1176239 0
317 12 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1082191 0
318 12 110100 Оплата труда 564156 0
319 12 110110 Оплата труда гражданских служащих 564156 0
320 12 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 200502 0

321 12 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 56852 0

322 12 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы ’ 724 0

323 12 110320 Мягкий инвЛітарь й обмундирование 10354, 0
324 12 iiö33O Продукту питания 41945 0

. 325 12 110340 Ошгата горюче-смазочных материалов 3341 0
326 12 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 488 0
327 12 110400 Командировки и служебные разъезды 833 0
328 ' 12 110500 Транспортные услуги 2516 0
329 12 110600 Оплата услуг связи 3803 . 0
330 12 110700 Оплата коммунальных услуг 93623 0
331 12 110710 Оплата содержания помещений .1973 0
332 12 110720 Оплата потребления тепловой энергии 61930 0
333 12 110721 Оплата отопления и технологических нужд 41064 0
334 12 110722 Оплата потребления газа 9414 0
335 12 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 11452 0
336 12 110730 Оплата потребления электрической энергии 26749 0
337 12 110740 Оплата водоснабжения помещений 2205 0
338 12 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 736 0
339 12 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 30 0
340 . 12 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 159906 0
341 12 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 119 0
342 12 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 30 0
343 12 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 4714 0
344 12 111040 Прочие текущие расходы 155043 0
345 12 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

Трансферты 94048 0
346 12 130300 Трансферты населению 94048 0
347 12 130320 Стипендии 62683 0
348 12 130330 Прочие трансферты населению 31365 0
349 12 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 70547 0
350 12 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

70547 0
351 12 240100, Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 21859 0
352 12 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 21859 0

353 12 240300 Капитальный ремонт 48688 0
354 12 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 48688 0

355 13 Министерство здравоохранения Свердловской 
области 1902363 0

356 13 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1692041 0
357 13 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1520062 0
358 13 110100 Оплата-труда 509788 0
359 13 1.10110 Оплата труда гражданских служащих 509788 0
360 13 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 180873 0

361 13 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 629857 0

362 13 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 520448 0

363 13 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 6408 0
364 13 110330 Продукты питания 79894 0
365 13 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 9454 0
366, 13 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 13653 0
367 13 110400 Командировки и служебные разъезды 2370 0
368 13 110500 Транспортные услуги 2803 0
369 13 110600 Оплата услуг связи 4057 0
370 13 110700 Оплата коммунальных услуг 99879 0
371 13 110710 Оплата содержания помещений 5776 0
372 13 110720 Оплата потребления тепловой энергии 42313 0
373 13 110721 Оплата отопления и технологических нужд 27916 0
374 13 110722 Оплата потребления газа 3824 0
375 13 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 10573 0
376 13 110730 Оплата потребления электрической энергии 3593,7 0
377 13 110740 Оплата водоснабжения помещений 9823 0
378 13 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 432 0
379 13 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 401 0
380 ІЗ 1.10770 Прочие коммунальные услупі 5197 0
381 13 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 90435 0
382 13 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 17938 0
383 13 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений ,6045. 6

384 13 111040 Прочие текущие расходы 66452 0
385 13 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 171979 о
386 13 130100 Субсидии и субвенции 35(ХМ) 0
387 13 130140 Прочие субсидии 35000 0
388 13 130300 Трансферты населению 136979 0
389 13 130320 Стипендии_________________________________________ 1289 0

(Продолжение на 14-й стр.).



14 стр. Областная
Газета

27 декабря 2003 года

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”

(Продолжение. Начало на 10—13-й стр.).
390 13 130330 Прочие трансферты населению 135690 0
391 13 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 210322 0
392 13 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

210322 0
393 13 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 145733 0
394 13 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 145733 о

395 13 240200 Капитальное строительство 14406 0
396 13 240230 Строительство объектов непроизводственного

назначения, за исключением жилищного строительства 14406 0
397 13 240300 Капитальный ремонт 50183 0
398 13 240330 Капитальный ремонт объектов >*епроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 50183 0

399 14 Министерство культуры Свердловской облаете 352290 0
400 14 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 238252 0
401 14 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 234446 0
402 14 110100 Оплата труда 104690 0
403 14 110110 Оплата труда гражданских служащих 104690 0
404 14 1102Q0 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

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

37315 0
405 14 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 7916 0
406 14 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 33 0
407 14 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 2061 0
408 14 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 5822 0
409 14 110400 Командировки и служебные разъезды 2414 0
410 14 110500 Транспортные услуги 1668 0
411 14 110600 Оплата услуг связи 1868 0
412 14 110700 Оплата коммунальных услуг 25112 0
413 14 110710 Оплата содержания помещений 1397 0
414 14 110720 Оплата потребления тепловой энергии 12664 0
415 14 110721 Оплата отопления и технологических нужд 11913 0
416 14 110722 Оплата потребления газа 31 0
417 14 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 720 0
418 14 110730 Оплата потребления электрической энергии 8448 0
419 14 110740 Оплата водоснабжения помещений 1157 0
420 14 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 379 0
421 14 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 16 0
422 14 110770 Прочие коммунальные услуги 1051 0
423 14 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 53463 0
424’ 14 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 365 0
425 14 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1203 0
426 14 111040 Прочие текущие расходы 51895 0
427 14 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 3806 0
428 14 130100 Субсидии и субвенции 2168 0
429 14 130140 Прочие субсидии 2168 0
430 14 130300 Трансферты населению 1638 0
431 14 130320 Стипендии 903 0
432 14 130330 Прочие трансферты населению 735 0
433 14 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 114038 0
434 14 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

114038 0
435 14 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 32545 0
436 14 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 32545 0

437 14 240300 Капитальный ремонт . 81493 0
438 14 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 81493 0

439 15 Министерство социальной защиты населения
Свердловской области 1258270 0

440 15 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1208182 0
441 15 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 701744 0
442 15 110100 Оплата труда 359435 0
443 15 110110 Оплата труда гражданских служащих 359435 0
444 15 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 127076 0

445 15 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 112426 0

446 15 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 10918 0

447 15 110320. Мягкий инвентарь и обмундирование 2631 0
448 15 110330 Продукты питания 87162 0
449 15 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 5459 0
450 15 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 6256 0
451 15 110400 Командировки и служебные разъезды 1283 0
452 15 110500 Транспортные услуги 1092 0
453 15 110600 Оплата услуг связи 3920 0
454 15 110700 Оплата коммунальных услуг 64967 0
455 15 110710 Оплата содержания помещений 2687 0
456 15 110720 Оплата потребления тепловой энергии 27390 0
457 15 110721 Оплата отопления и технологических нужд 15648 0
458 15 110722 Оплата потребления газа 976 0
459 15 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 10766 0
460 15 110730 Оплата потребления электрической энергии 22232 0
461 15 110740 Оплата водоснабжения помещений 8487 0
462 15 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1463 0
463 15 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 467 0
464 15 110770 Прочие коммунальные услуги 2241 0
465 15 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 31545 0
466 15 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 9016 0
467 15 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 7115 0
468 15 111040 Прочие текущие расходы 15414 0
469 15 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 506438 0
470 15 130100 Субсидии и субвенции 39659 0
471 15 130140 Прочие субсидии 39659 0
472 15 130300 Трансферты населению 466779 0
473 15 130320 Стипендии 114 0
474 15 130330 Прочие трансферты населению 466665 0
475 15 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 50088 0
476 15 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

50088 0
477 15 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 13939 0
478 15 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 13939 0

479 15 240200 Капитальное строительство 9800 0
480 15 240210 Жилищное строительство 2500 0
481 15 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного строительства 7300 0
482 15 240300 Капитальный ремонт 26349 0
483 15 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 1000 0
484 15 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 25149 0

485 15 240350 Прочий капитальный ремонт 100 0
486 16 Министерство по физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области 186006 0
487 16 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 165969 0
488 16 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 165880 0
489 16 110100 Оплата труда 17139 0
490 16 110110 Оплата труда гражданских служащих 17139 0
491 16 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 5992 0

492 16 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 10867 0

493 16 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 214 0

494 16 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 2198 0
495 16 110330 Продукты питания 4124 0
496 16 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 940 0
497 16 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 3391 0
498 16 110400 Командировки и служебные разъезды 200 0

499 16 110500 Транспортные услуги 306 0
500 16 110600 Оплата услуг связи 495 0
501 16 110700 Оплата коммунальных услуг 5226 0
502 16 110710 Оплата содержания помещений 226 0
503 16 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1957 0
504 16 110721 Оплата отопления и технологических нужд 1957 0
505 16 110730 Оплата потребления электрической энергии .1651 0
506 16 110740 Оплата водоснабжения помещений 770 0
507 16 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 569 0
508 16 110770 Прочие коммунальные услуги 53 0
509 16 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 125655 0
510 16 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 134 0
511 16 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1331 0
512 16 111040 Прочие текущие расходы 124190 0
513 16 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 89 0
514 16 130300 Трансферты населению 89 0
515 16 130330 Прочие трансферты населению 89 0
516 16 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 20037 0
517 16 24Ü000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

20037 0
518 16 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 5157 0
519 16 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 5157 0

520 16 240300 Капитальный ремонт 14880 0
521 16 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 14880 0

522 17 Министерство природных ресурсов Свердловской 
области 482911 92425

523 17 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 423361 12719
524 17 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 278003 .12719
525 17 110100 Оплата труда 12899 0
526 17 110110 Оплата труда гражданских служащих 12899 0
527 17 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 3772 0

528 17 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1503 0

529 17 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 3 0

530 17 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 48 0
531 17 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 549 0

' 532 17 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 903 0
533 17 110400 Командировки и служебные разъезды 259 0
534 17 110500 Транспортные услуги 424 0
535 17 110600 Оплата услуг связи 440 0
536 17 110700 Оплата коммунальных услуг 1743 0
537 17 110710 Оплата содержания помещений 190 0
538 17 110720 Оплата потребления тепловой энергии 115 0
539 17 110721 Оплата отопления и технологических нужд 115 0
540 17 110730 Оплата потребления электрической энергии 130 0
541 17 110740 Оплата водоснабжения помещений 20 0
542 17 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1288 0
543 17 110800 Оплата геолого-разведочных работ 82000 0
544 17 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 174963 12719
545 17 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 8410 1600
546 17 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 201 0
547 17 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 314 0
548 17 111040 Прочие текущие расходы 166038 11119
549 17 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 145358 0
550 17 130100 Субсидии и субвенции 145358 0
551 17 -130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 3547 0
552 17 130150 Субвенции 141811 0
553 17 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 71750 79706

‘ 554 17 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
71750 79706

555 17 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 25881 200

556 17 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования производственного 
назначения 9790 0

557 17 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 16091 200

558 17 240200 Капитальное строительство 45819 20098
559 17 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного строительства 45819 20098
560 17 240300 Капитальный ремонт 50 59408
561 17 .240350 Прочий капитальный ремонт 50 59408
562 17 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ -12200 0
563 17 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)

-12200 0
564 17 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 

внутри страны 0 0
565 17 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) внутри 

страны 0 0
566 17 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 

предоставленных внутри страны -12200 0
567 17 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -12200 0
568 19 Департамент по обеспечению деятельности мировых 

судей Свердловской области 147439 0
569 19 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 99365 0
570 19 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 99365 0
571 19 110100 Оплата труда 35476 0
572 19 .110110 Оплата труда гражданских служащих 35476 0
573 19 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 12701 0

574 19 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 5901 0

575 19 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 20 0

576 19 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 40 0
577 19 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 194 0
578 19 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 5647 0
579 19 110400 Командировки и служебные разъезды 262 0
580 19 110500 Транспортные услуги 773 0
581 19 110600 Оплата услуг связи 4193 0
582 19 110700 Оплата коммунальных услуг 5298 0
583 19 110710 Оплата содержания помещений 976 0
584 19 110720 Оплата потребления тепловой энергии 1610 0
585 19 110721 Оплата отопления и технологических нужд 1610 0
586 19 110730 Оплата потребления электрической энергии 1048 0
587 19 110740 Оплата водоснабжения помещений 128 0
588 19 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 215 0
589 19 110770 Прочие коммунальные услуги 1321 0
590 19 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 34761 0
591 19 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 205 0
592 19 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 5545 0
593 19 111040 Прочие текущие расходы 29011 0
594 19 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 48074 0
595 19 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

48074 0
596 19 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 12814 0
597 19 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

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

598 19 240200 Капитальное строительство 4000 0
599 19 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного строительства 4000 0
600 19 240300 Капитальный ремонт 31260 0
601 19 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 31260 0

602 20 Департамент по делам молодежи Свердловской 
области 19957 0

603 20 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 18515 0
604 20 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 14403 0
605 20 110100 Оплата труда 4656 0
606 20 110110 Оплата труда гражданских служащих 4656 0
607 20 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1367 0

608 20 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 76 0

609 20 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 76 0
610 20 110400 Командировки и служебные разъезды 192 0
611 20 110500 Транспортные услуги 636 0
612 20 110600 Оплата услуг связи 296 0
613 20 110700 Оплата коммунальных услуг 826 0
614 20 110710 Оплата содержания помещений 772 0
615 20 110720, Оплата потребления тепловой энергии 27 0
616 20 110721 Оплата отопления и технологических нужд 27 0
617 20 110730 Оплата потребления электрической энергии 21 0
618 20 110740 Оплата водоснабжения помещений 6 0
619 20 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 6354 0
620 20 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 46 0
621 20 111040 Прочие текущие расходы 6308 0
622 20 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 4112 0
623 20 130100 Субсидии и субвенции 4112 0
624 20 130140 Прочие субсидии 4112 0
625 20 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1442 0
626 20 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

1442 0
627 20 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 1442 0
628 20 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного' 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждении 1442 0

629 22 Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области 86177 0

630 22 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 84467 0
631 22 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 84467 0
632 22 110100 Оплата труда 49056 0
633 22 110110 Оплата труда гражданских служащих 49056 0
634 22 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 16383 0

635 22 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1282 0

636 22 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 90 0
637 22 110330 Продукты питания 133 0
638 22 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 156 0
639 22 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 903 0
640 22 110400 Командировки и служебные разъезды 239 0
641 22 110500 Транспортные услуги 0 0
642 22 110600 Оплата услуг связи 2065 0
643 22 110700 Оплата коммунальных услуг 2580 0
644 22 110710 Оплата содержания помещений 845 0
645 22 110720 Оплата потребления тепловой энергии 686 0
646 22 110721 Оплата отопления и технологических нужд 683 0
647 22 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 3 0
648 22 110730 Оплата потребления электрической энергии 785 0
649 >22 110740 Оплата водоснабжения помещений 149 0
650 22 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 100 0
651 22 110770 Прочие коммунальные услуги 15 0
652 22 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 12862 0
653 22 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 58 0
654 22 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 200 0
655 22 111040 Прочие текущие расходы .12604 0
656 22 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1710 0
657 22 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

1710 0
658 22 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 1710 0
659 22 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудованія и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 1710 0

660 24 Управление' архивами Свердловской области 21819 0
661 24 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ '20534 Ό
662 24 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1 20534 0
663 24 110100 Оплата труда 9918 0
664 24 110110 Оплата труда гражданских служащих 9918 0
665 24 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 303 0

666 24 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 714 0

667 24 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 29 0
668 24 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 175 0
669 24 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 510 0
670 24 110400 Командировки и служебные разъезды 217 0
671 24 110500 Транспортные услуги 121 0
672 24 110600 Оплата услуг связи 311 0
673 24 110700 Оплата коммунальных услуг 3869 0
674 24 110710 Оплата содержания помещений 139 ό
675 24 110720 Оплата потребления тепловой энергии 645 0
676 24 110721 Оплата отопления и технологических нужд 645 ό
677 24 110730 Оплата потребления электрической энергии 203 0
678 24 110740 Оплата водоснабжения помещений 40 0
679 24 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1731 0
680 24 110770 Прочие коммунальные услуги 1111 0
681 24 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 1981 0
682 24 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 167 0
683 24 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 430 0
684 24 111040 Прочие текущие расходы 1384 0
685 24 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1285 0
686 24 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

1285 0
687 24 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 935 0
688 24 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 935 0

689 24 240300 Капитальный ремонт 350 0
690 24 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 350 0

691 26 Центр содействия предпринимательству 
Свердловской области 12926 0

692 26 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 9061 Ό
693 26 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 9061 0
694 26 110100 Оплата труда 4564 0
695 26 110110 Оплата труда гражданских служащих 4564 0
696 26 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1292 0

697 26 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 238 0

698 26 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 238 0
699 26 110400 Командировки и служебные разъезды 83 0
700 26 110500 Транспортные услуги 432 0
701 26 110600 Оплата услуг связи 212 0
702 26 110700 Оплата коммунальных услуг 457 0
703 26 110710 Оплата содержания помещений 239 0
704 26 110720 Оплата потребления тепловой энергии 98 0
705 26 110721 Оплата отопления и технологических нужд 98 0
706 26 110730 Оплата потребления электрической энергии 64 0
707 26 110740 Оплата водоснабжения помещений 16 0
708 26 110770 Прочие коммунальные услуги О 0
709 26 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 1783 0
710 26 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 17 0
711 26 .111040 Прочие текущие расходы 1766 ό
712 26 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 3865 0
713 26 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 3865 0
714 26 270100 Капитальные трансферты внутри страны 3865 0
715 26 270140 Прочие трансферты внутри страны 3865 0
716 28 Государственное управление по мелиорации земель н 

сельскохозяйственному водоснабжению 
Свердловской области 52342 0

717 28 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 52342 0
718 28 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 31967 0
719 28 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 31967 0
720 28 111040 Прочие текущие расходы 31967 0
721 28 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 20375 0

(Продолжение на 15-й стр.).



О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”

(Продолжение. Начало на 10—14-й стр.).
722 28 130100 Субсидии и субвенции 20375 0
123 28 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 20375 0
72А 29 Избирательная комиссия Свердловской области 159084 0
725 29 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 158036 0
726 29 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 158036 0
727 29 110100 Оплата труда 16686 0
728 29 110110 Оплата труда гражданских служащих 16686 0
729 29 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 5597 0

730 29 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 500 0

731 29 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 500 0
732 29 110400 Командировки и служебные разъезды 290 0
733 29 110500 Транспортные услуги 583 0
734 29 110600 Оплата услуг связи 611 0
735 29 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 133769 0
736 29 111040 Прочие текущие расходы 133769 0
737 ... 29 .. 200000. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1048 0
738 29 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

1048 0
739 29 240100 Приобретение и модернизация оборудования я 

предметов длительного пользования 1048 0
740 29 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 1048 0

741 30 Уставный Суд Свердловской области 11607 0
742 30 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 10472 0
743 30 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 10102 0
744 . 30 110100 Оплата труда 7600 0
745 30 110110 Оплата труда гражданских служащих 7600 0
746 30 110200 . Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний , 1741 0

747 30 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 216 0

748 30 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 6 0
749 30 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 210 0
750 30 110400 Командировки и служебные разъезды 65 0
751 30 110500 Транспортные услуги 35 0
752 30 110600 Оплата услуг связи 75 0
753 30. 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 370 0
754 30 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0 0
755 ' 30 111040 Прочие текущие расходы 370 0
756 30 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 370 0
757 30 130300 Трансферты населению 370 0
758 30 130330 Прочие трансферты населению 370 0
759 30 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1135 0
760 30 24Ό000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

1135 0
761 30 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 1135 0
762 30 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования 
для государственных в муниципальных учреждений 1135 0

763 32 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 385295 0

764 32 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 385295 0
765 32 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 358808 0
766 32 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 358808 0
767 32 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 

лечебные расходы 358808 0
768 —-32 - '130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 26487 0
769 32 0
770 32 130330 Прочие трансферты населению 26487 0
771 33 Свердловское областное государственное учреждение 

"Управление автомобильных дорог" 0 4227114
772 33 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 0 1399700
773 33 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 0 1399700
774 33 110100 Оплата труда 0 45000
775 33 110110 Оплата труда гражданских служащих 0 45000
776 33 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 0 12700

777 33 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 0 6640

778 33 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 0 1950
779 33 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 0 4690
780 33 110400 Командировки и служебные разъезды 0 1850
781 33 110500 Транспортные услуги 0 500
782 33 110600 Оплата услуг связи 0 900
783 33 110700 Оплата коммунальных услуг 0 2410
784 33 110710 Оплата содержания помещений 0 600
785 33 110720 Оплага потребления тепловой энергии 800
786 33 110721 Оп іата отоплен ня и технологических нужд 0 800
787 33 110730 Оплата потребления электрической энергии 0 300
788 33 110740 Оплата водоснабжения помещений 0 10
789 33 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 0 400
790 33 110770 Прочие коммунальные услуги 0 300
791 33 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 0 1329700
792 33 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0 300
793 33 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0 1400
794 33 111040 Прочие текущие расходы 0 1328000
795 , 33 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ о 2827414
796 33 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

0 2827414
797 33 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 0 165000
798 зз 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования производственного 
назначения 0 165000

799 33 240200 Капитальное строительство 0 2066354
800 33 240220 Строительство объектов производственного назначения, 

за исключением строительства военных объектов
0 2066354

801 33 240300 Капитальный ремонт 0 596060
802 33 240350 Прочий капитальный ремонт 0 596060
803___ ВСЕГО 18658082 4319539

50) приложение 5 «Распределение средств областного бюджета на 2003 год по главным 
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» из
ложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Распределение средств областного бюджета на 2003 год 

по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Иомер 
строк·

Няяменоваиве главного распорядителя, 
ияимеиоввяяс ряэлелж, полратлеля, пе.іемй статьи 

КП 8ИП (ЯПОЖП

Код 
главного 
ряспоря- 
дѵтеля

Код раздела, 
подраздела

Код 
целевой 
стать·

Кол вяла 
ркімов

Суп», 
в тысячах 

рубле*

1 2 _ 3 4 5 б 7
1 Закоиодатыьйое Собрание Свердловской облаете 01 157159
2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
01 0100

157159
3 Функционировав ие законодательных

(представительных) органов государственной власти
01 0102

157159
4 Содержание главы законодательной

(представите.гыюй) власти субъекта Российской 
Федерации

01 0102 021

1533
5 Денежное содержание главы законодательной 

(представительной) класти субъекта Российской 
Федерации

01 0102 021 009

1533
6 Содержание членов законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации

01 0102 023

17404
7 Денежное содержание членов законодательной 

(йредставителъпой) власти субъектов Российской
Федерации

1 01 0102 023 032

17404

8 Обеспечение деятельности законодательной 
(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации

01 0102 025

138222
9 Денежное содержание аппарата 01 0102 025 027 70650
10 Расходы на содержание аппарата 01 0102 025 029 67572
11 Правительство Свердловской области 02 412992
12 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
02 0100

197613
13 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
02 0103

113733
14 Содержание главы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и его заместителей
02 0103 034

3535
15 Денежное содержание главы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и его заместителей
02 0103 034 033

3535
16 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
02 0103 036

110198
17 Денежное содержание аппарата 02 0103 036 027 50537
18 Представительские расходы 02 0103 036 028 2000
19 Расходы на содержание аппарата 02 0103 036 029 57661
20 Прочие расходы на общегосударственное управление 02 0105 18855
21 Содержание депутатов Государственной Думы и их 

помощников
02 0105 031

1915
22 Денежное содержание помощников депутатов 

Государственной Думы
02 0105 031 017

1310
23 Денежное содержание Аппарата Государственной 

Думы
02 0105 031 019

605
24 Расходы на общегосударственное управление (не 

отнесенные к бюджетам других министерств н 
ведомств)

02 0105 039

16940
25 Содержание подведомственных структур 02 0105 039 075 16940
26 Функционирование президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

02 0107

65025
27 Содержание президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

02 0107 002

962
28 Денежное содержание президента республики в 

составе Российской Федерации н главы 
администрации субъекта Российской Федерации

02 0107 002 002

962
29 Обеспечение деятельности президента республики в 

составе Российской Федерации и главы 
администрации субъекта Российской Федерации

02 0107 004

64063
30 Денежное содержание аппарата 02 0107 004 027 32348
31 Представительские^асходы 02 0107 004 028 3000
32 Расходы на содержание аппарата 02 0107 004 029 28715
33 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

02· 0600

700
34 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
прогресса

02 0602

700
35 НИОКР 02 0602 281 700
36 Другие НИОКР 02 0602 281 216 700
37 ОБРАЗОВАНИЕ 02 1400 3594
38 Переподготовка и повышение квалификации 02 1405 3594
39 Ведомственные расходы на образование 02 1405 400 3594
40 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 02 1405 400 270 3594
41 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 02 1600 59876
42 Телевидение и радиовещание 02 1601 27802
43 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний
02 1601 420

27802
44 Целевые субсидии и субвенции 02 1601 420 290 27802
45 Периодическая печать и издательства 02 1602 32074
46 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной в 
законодательной власти

02 1602 423

32074
47 Целевые субсидии и субвенции 02 1602 423 290 32074
48 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 02 3000 151209
49 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 02 3004 151209
50 Прочие расходы, нс отнесенные к другим целевым 

статьям
02 3004 515

147709
51 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 3004 515 397

147709
52 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
02 3004 522

3500
53 Прочие расходы, нс отнесенные к другом видам 

£эсходов_
02 ' "3004 52’2" ' l397

.3500
54 Министерство экономики ■ труда Свердловской 

области
03

■»г ·ι4 126982
55 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
03 0100

49500
56 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
03 0103

49500
57 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
03 0103 036

49500
58 Денежное содержание аппарата 03 0103 036 027 39187
59 Расходы на содержание аппарата 03 0103 036 029 10313
60 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

03 0600

11918
61 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
прогресса

03 0602

11918
62 НИОКР 03 0602 281 11918
63 Другие НИОКР 03 0602 281 216 11918
64 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО
03 0700

34435
65 Строительство, архитектура 03 0707 34435
66 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
03 0707 522

34435
67 Государственные капитальные вложения на возвратной 

основе
03 0707 522 197

23245
68 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
03 0707 522 198

11190
69 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03 1800 18000
70 Прочие мероприятия в области социальной политики f 03 1806 18000
71 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
03 1806 522

18000
72 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 1806 522 397

18000
73 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 03 3000 13129
74 Прочие расходы, не отнесенные к /іругим подразделам 03 3004 13129
75 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
03 3004 515

1066
76 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 3004 515 397

1066
77 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
03 3004 522

12063
78 Прочие расходы, не отнесенные к другом вилам 

расходов
03 3004 522 397

12063
79 Министерство финансов Свердловской облаете 04 10795043
80 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
04 0100

442734
81 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
04 0103

442734
82 Обеспечение деятелыюсти органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
04 0103 036

442734
83 Денежное содержание аппарата 04 0103 036 027 383280
84 Расходы на содержание аппарата 04 0103 036 029 59454
85 ПРАВООХРАНИ IЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДЛРСТЪА
04 0500

1100357
86 Органы внутренних дел 04 0501 1099645
87 Обеспечение личного состава войск (сил) 04 0501 601 1099645
88 Содержание подведомственных структур 04 0501 601 075 1099645
89 Органы юстиции 04 0510 712
90 Поддержка государственных нотариальных контор 04 0510 062 712
91 Содержание нотариальных контор 04 0510 062 160 712
92 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

04 0600

22465
93 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического
прогресса

04 0602

22465
94 НИОКР 04 0602 281 22465
95 Другое НИОКР 04 0602 281 216 22465
96 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО
04 0700

319928
97 Строительство, врхитеіетура 04 0707 319928
98 Государственная поддержка строительства 04 0707 314 56359
99 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 0707 314 397

56359
100 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
04 0707 522

263569
101 Государственные капитальные вложения на возвратно! 

основе
04 0707 522 197

108581
102 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
04 0707 522 198

154988
103 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 04 0800 25309
104 Сельскохозяйственное производство 04 0801 20675
105 Государственная Поддержка развития фермерства 04 0801 343 4954
106 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 04 0801 343 211 4954
107 Государственная поддержка мероприятий по 

коренному улучшению земель
04 0801 345

15721
108 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
04 0801 345 212

15721
109 Земельные ресурсы 04 0802 4634
НО Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
04 0802 344

4634

111 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов

04 0802 344 397
4634

112 . Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 04 0803 0
113 Формирование региональных продовольственных 

фондов
04 0803 348

0
114 Расходы по формированию региональных 

продовольственных фондов
04 0803 348 229

0
115 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ

04 0900

45282
116 Водные ресурсы 04 0901 1179
117 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
04 0901 360

1179
118 Финансирование природоохранных мероприятий 04 0901 360 407 1179
119 Лесные ресурсы 04 0902 28226
120 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
04 0902 361

28226
121 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
04 0902 361 223

28226
122 Гидром етеорологня 04 0904 6765
123 Финансирование расходов на ведение работ 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
природной среды

θ4 0904 363

6765
124 Содержание подведомственных структур 04 0904 363 075 6765
125 Прочие расходы в области охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов
04 0906

9112
126 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны 
природы

0Ф 0906 362

9112
127 Содержание государственных инспекций по 

маломерным судам
04 0906 362 080

9112
128 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 04 1000 95000
129 Железнодорожный транспорт 04 1002 95000
130 Государственная поддержка железнодорожного 

транспорта
04 1002 370

95000
131 Целевые субсидии и субвенции 04 1002 370 290 95000
132 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 04 1200 183402
133 Коммунальное хозяйство 04 1202 183402
134 Государственная поддержка коммунального хозяйства 

субъектов Российской Федерации
04 1202 311

183402
135 Субсидии на услуги, оказываемые населению 

электро- и теплоснабжагопщмв организациями в 
субъектах Российской Федерации

04 1202 311 440

183402
136 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

04 1300

238588
137 Государственная противопожарная служба 04 1304 238588
138 Обеспечение личного состава войск (сил) 04 1304 601 238588
139 Содержание подведомственных структур 04 1304 601 075 238588
140 ОБРАЗОВАНИЕ 04 1400 32904
141 Переподготовка и повышение квалификации 04 1405 1906
142 Ведомственные расходы на образование 04 1405 400 1906
143 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 04 1405 400 270 1906
144 Прочие расходы в области образования 04 1407 30998
145 Ведомственные расходы на образование 04 1407 400 30998
146 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков
04 1407 400 319

30998
147 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 04 1700 785491
148 Здравоохранение 04 1701 32583
149 Ведомственные расходы на здравоохранение 04 1701 430 32583
150 Больницы, клиники, госпитали 04 1701 430 300 32583
151 Санитарно-эпидемиологический надзор 04 1702 14093
152 Ведомственные расходы на саяитарно- 

эпидемиологическяй надзор
04 1702 432

14093
153 Дезинфекционные станции 04 1702 432 309 242
154 Центры государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора
04 1702 432 311

6516
155 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 04 1702 432 312 7335
156 Обязательное медицинское страхование 04 1704 738815
157 Расходы на финансирование территориальной 

программы обязательного медицинского страхования
04 1704 428

738815
158 Средства бюджета на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, 
перечисленные фондам обязательного медицинского 
страхования

ОФ 1704 428 316

738815.
159 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 04 1800 1679340
160 Социальная помощь 04. 1802; . 40
161 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения
04 ,1802 440

40
162 ·· Пособия и социальная помощь 04 1802 440 40
163 Прочие мероприятия в области социальной политики 04 1806 986583
164 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

04 1806 484

2450
165 Расходы на оплату жилнщно-коммуналыіых услуг 

ветерана^ и инвалидам
04 1806 484 345

2450
166 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным заколом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

04 1806 498

850727
167 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 04 1806 498 333, 248306
168 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

ветеранам п инвалидам
04 1806 498 345

446910
169 Расходы на приобретение и доставку топлива 

ветеранам в инвалидам
04 1806 498 346

7511
170 Прочие расход ы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 1806 498 397

148000.
171 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
04 1806 515

133406
172 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 1806 515 397

133406
173 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 04 1807 692717
174 Государственные пособия на детей 04 1807 452 100000
175 Выплаты государственного ежемесячного пособия на 

ребенка
04 1807 452 324

100000
176 Фонд компенсаций 04 1807 489 592717
177 Субвенции на реализацию Федерального закона 

’О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"

04 1807 489 470

592717
178 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
04 1900

23000
179 Обслуживание государственного и муниципального 

внутреннего долга
04 1901

23000
180 Процентные платежи по государственному 

внутреннему долгу
04 1901 460

23000
181 Выплаты процентов по государственному долгу 04 1901 460 330 23000
182 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы
04 2100

5128762
183 Філіансовая помощь бюджетам других уровней 04 2101 4856112
184 Фонд софинансирования социальных расходов 04 2101 352 62862
185 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

на частичное возмещение расходов по 
предоставлению населению субсидий по оплате жилья 
и коммунальных услуг

04 2101 352 365

62862
186 Региональный фонд финансовой поддержки в. 

субъектах Российской Федерации
04 2101 481

3634027
187 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований
04 2101 481 445

3634027
188 Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в 

том числе компенсации дополтгтельных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами 
других уровней власти

04 2101 483

589
189 Резервный фонд Правительства Российской

Фе л ераци и по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий

01 2101 483 392

589
190 Дотации и субвенции 04 2101 485 682894
191 Целевые субсидии и субвенции 04 2101 485 290 43327
192 Дотации на возмещение расходов по содержанию 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы, передашіых в ведение органов 
местного самоуправления

04 2101 485 360

34155
193 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов 

Российской Федерации
04 2101 485 369

605412
194 Фонд компенсаций 04 2101 489 464080
195 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию федеральных законов
04 2101 489 367

447049
196 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию расходов по предоставлению льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

04 2101 489 384

17031
197 Президентская программа "Дета России" 

(2003 - 2006 годы)
04 2101 640

1000
198 Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 

правоігарушений несовершеннолетних"
04 2101 640 727

1000
199 Федеральная целевая программа "Преодоление 

последствий радиационных аварий на период 
до 2010 года"

04 2101 655

860
200 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам 

расходов
04 2101 655 397

860
201 Федеральная целевая программа "Социальное развитие 

села до 2010 года"
04 2101 680

9800
202 Прочие расходы; не отнесенные к другим видам 

расходов
04 2101 680 397

9800
203 Мероприятия в области репюнального развития 04 2103 272650

(Продолжение на 16-й стр.).



16 стр. Областная
Газета 27 декабря 2003 года

О внесении изменений и дополнений в Закон
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”

(Продолжение. Начало на 10—15-й стр.).
204 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ
04 2103 476

168500
205 Субсидии на реализацию федеральных адресных 

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

04 2103 476 559

168500
206 Федеральная целевая программа "Жилище" на 

2002-2010 годы
04 2103 633

57150
207 Подпрограмма "Обеспечение жильем участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф”

04 2103 633 753

2700
208 Подпрограмма "Переселение граждан Российской .

Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда“
04 2103 633 756

49000
209 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 04 2103 633 757 5000
210 Финансирование реализации Федерального закона 

'0 жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей"

04 2103 633 761

450
211 Президентская программа "Дети России" 

(2003-2006 годы)
04 2103 640

28000
212 Подпрограмма "Дети-сироты" 04 2103 640 733 15000
213 Подпрограмма "Здоровый ребенок" 04 2103 640 820 13000
214 Федеральная целевая программа "Экология и 

природные ресурсы России’ на 2002-2010 годы
04 2103 648

4500
215 Подпрограмма "Регулирование качества окружающей 

среды"
04 2103 648 787

4500
216 Федеральная целевая программа "Преодоление 

последствий радиационных аварий на период 
до 2010 года"

04 2103 655

14500
217 Подпрограмма "Преодоление последствий аварийна 

производственном объединении "Маш"
04 2103 655 798

14500
218 ПРОЧИЕ РАСХОДЪ! 04 3000 672481
219 Резервные фонды 04 3001 74129
220 Резервные фонды 04 3001 510 74129
221 Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, резервные фонды 
органов местного самоуправления

04 3001 510 435

74129
222 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды^ 04 3003 163460
223 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 04 3003 514 163460
224 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
юридическим лицам

04 3003 514 357

67000
225 Другие ссуды 04 3003 514 399 96460
226 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 04 зам 434892
227 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
04 3004 315

428067
228 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в 

субъектах Российской Федерации
04 3004 515 381

49425
229 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 3004 515 397

378642
230 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
04 3004 522

6825
231 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 3004 522 397

6825
232 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области
05

481162
233 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
05 0100

98724
234 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
05 0103

98724
235 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
05 0103 036

98724
236 Денежное содержание аппарата 05 0103 036 027 81155
237 Расходы на содержание аппарата 05 _ 0103 036 029 17569
238 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

05 0600

547
239 Разработка перспективных технологий и приоритетных 

направлений научно-технического прогресса
05 0602

547
240 НИОКР 05 0602 281 547
241 Другие НИОКР 05 0602 281 216 547
242 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
05 0700

16903
243 Строительство, архитектура. 05 0707 16903
244 Государственные капитальные вложения 05 0707 313 16903
245 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
05 0707 313 198

16903
246 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 05 0800 362359
247 Сельскохозяйственное производство 05 0801 350450
248 Государственная поддержка программ и мероприятий 

по развитию животноводства
05 0801 340

134531
249 Субсидии на животноводческую продукцию из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
05 0801 340 210

125498
250 Целевые субсидии и субвенции 05 0801 340 290 9033
251 Государственная поддержка программ и мероприятий 

по развитию растениеводства
05 0801 341

110244
252 Целевые субсидии и субвенции 05 0801 341 290 110244
253 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0801 342 12222
254 Субсидии на отопление жилого фонда и теплиц 05 0801 342 215 4424
255 Содержание объектов социальнокультурной сферы 05 0801 342 285 6664
256 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0801 342 397

1134
257 Государственная поддержка мероприятий по 

коренному улучшению земель
05 0801 345

64920
258 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
05 0801 345 212

64920
259 Прочие расходы, нс отнесенные к другим целевым 

статьям
05 0801 515

28533
260 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам
05 0801 515 463

28533
261 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 05 0805 11909
262 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0805 342 8918
263 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0805 342 397

8918
264 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
05 0805 522

2991
265 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам 

расходов
05 0805 522 397

2991
266 ОБРАЗОВАНИЕ 05 1400 2629

1 267 Переподготовка и повышение квалификации 05 1405 2629
268 Ведомственные расходы на образование 05 1405 400 2629
269 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 05 1405 400 270 2629
270 Министерство энергетики, транспорта, связи и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области

07

58821
271 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
07 0100

14692
272 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
07 0103

14692
273 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
07 0103 036

14692
274 Денежное содержание аппарата 07 0103 036 027 12945
275 Расходы на содержание аппарата 07 0103 036 029 1747
276 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
07 0700

30210
277 Топливно-энергетический комплекс 07 0701 30210
278 Государственная поддержка энергетики и 

электрификации субъектов Российской Федерации
07 0701 293

30210
279 Субсидии на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организациями в субъектах 
Российской Федерации

07 0701 293 441

30210
280 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 07 1000 10615
281 Прочие виды транспорта 07 1005 8213
282 Прочие расходы, нс отнесенные к другом целевым 

статьям
07 1005 515

8213
283 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
07 1005 515 397

8213
284 Связь 07 1006 2402
285 Государственная поддержка почтовой связи 07 1006 377 2402
286 Целевые субсидии и субвенции 07 1006 377 290 2402
287 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 07 3000 3304
288 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 07 3004 3304
289 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
°? 3004 522

3304
290 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам 

расходов
07 3004 522 397

3304
291 Министерство сзроительства и архитектуры

Свердловской области
08

173482
292 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
08 0100

19714
293 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
08 0103

19714
294 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субтектов Российской Федерации
08 0103 036

19714
295 Денежное содержание аппарата 08 0103 036 027 16107
296 Расходы на содержание аппарата 08 0103 036 029 3607
297 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
08 0700

153768
298 Строительство, архитектура 08 0707 153768
299 Государственная поддержка строительства 08 0707 314 2130
300 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
08 0707 314 397

2130
301 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ
08 0707 476

160)0
102 Субсидии на реализацию федеральных адресных 

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

08 0707 476 . 559

16000

303 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных целевых программ

08 0707 522

135638
304 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
08 0707 522 198

135638
305 Министерство торговли, питания н услуг

Свердловской области
09

36755
306 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТ НОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
09 0100

204И
307 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
09 0103

20411
308 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
09 0103 036

20411
309 Денежное содержание аппарата 09 0103 036 027 16947
310 Расходы на содержание аппарата 09 0103 036 029 3464
311 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 09 3000 16344
312 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 09 3004 16344
313 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
09 3004 515

16344
314 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов -
09 3004 515 397

16344
315 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской облает·
10

90414
316 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
10 0100

38377
317 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
10 0103

38377
318 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
10 0103 036

38377
319 Денежное содержание аппарата 10 0103 036 027 30351
320 Расходы на содержание аппарата 10 0103 036 029 8026
321 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 10 0800 25433
322 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 10 0805 25433
323 С ре детва бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
10 0805 522

25433
324 Прочие расходы, не отнесенные к .іругкм видам 

расходов
10 0805 522 397

25433
325 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 10 3000 26604
326 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 10 3004 26604
327 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
10 300* 515

25810
328 Прочие расход ы, не отнесенные к другим вндім 

расходов
10 3004 515 397

25810
329 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
10 3004 522

794
330 11 рочие расход ы, не отнесенные к другим видам 

расходов
10 3004 522 397

794
331 Министерство общего и профессионального 

образованна Свердловской облаепі
12

1246786
332 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
12 0100

24894
333 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
12 0103

24894
334 Обеспечеіше деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
12 0103 036

24894
335 Денежное содержание аппарата 12 0103 036 027 22112
336 Расходы на содержание аппарата 12 0103 036 029 2782
337 ОБРАЗОВАНИЕ 12 1400 1221892
338 Дошкольное образование 12 1401 3796
339 Ведомственные расхода на образование 12 1401 400 3796
340 Детские дошкольные учреждения 12 1401 400 259 3796
341 Общее образование 12 1402 163269
342 Ведомственные расхода на образование 12 1402 400 163269
343 Школы-детские сады, шкоды начальные, неполные 

средние и средние
12 1402 400 260

17870
344 Специальные школы 12 1402 400 261 6387
345 Вечерние и заочные средние образовательные школы 12 1402 400 262 7114
346 Школы-интернаты 12 1402 '400 263 13944
347 Учреждения по внешкольной работе с детьми 12 1402 400 264 26533
348 Детские дома 12 1402 400 265 91421
349 Начальное профессиональное образование 12 1403 732938
350 Ведомственные расходы на образование 12 1403 400 732938
351 Професснонально^техннческпеучнлища 12 • 1403 400 266 “ 717649
352 Специальные профессионально-технические училища 12 1403 400 267 15289
353 Среднее профессиональное образование 12 1404 103922
354 Ведомственные расходы на образование 12 1404 400 103922
355 Средние специальные учебные Заведения 12 MMmw = 268 дата і Г Й03922
356 Переподготовка и повышение квалификации 12 1405 33765
357 Ведомственные расходы на образование 12 1405 400 33765
358 Институты повышения квалификации 12 1405 400 269 31607
359 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 12 1405 400 270 2158
360 Прочие расходы в области образования 12 1407 184202
361 Ведомственные расходы на образование 12 1407 400 170080
362 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
12 1407 400 272

170080
363 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
12 1407 515

30
364 Расхода бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на компенсацию льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

12 1407 515 386

30
365 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
12 1407 522

14092
366 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 

расходов
12 1407 522 397

14092
367 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
13

1902363
368 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
13 0100

21070
369 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
13 0103

21070
370 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
13 0103 036

21070
371 Денежное содержание аппарата 13 0103 036 027 17828
372 Расходы на содержание аппарата 13 0103 036 029 3242
373 ОБРАЗОВАНИЕ 13 1400 32568
374 Общее образование 13 1402 7958
375 Ведомственные расходы на образование ■ 13 1402 400 7958
376 Ш колы-интернаТы 13 1402 400 263 7958
377 Среднее профессиональное образование 13 1404 24610
378 Ведомственные расхода на образование 13 1404 400 24610
379 Средние специальные учебные заведения 13 1404 400 268 24610
380 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 13 1700 1678729
381 Здравоохранение 13 1701 1678729
382 Ведомственные расхода на здравоохранение 13 1701 430 1597348
383 Больницы, клиники, госпитали 13 1701 430 300 1377354
384 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 13 1701 430 301 15019
385 Станции переливания крови 13 1701 430 303 21744
386 Санатории для больных туберкулезом 13 1701 430 306 9402
387 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения
13 1701 430 310

173829
388 Прочие расхода, нс отнесенные к другим целевым 

статьям
13 1701 515

401
389 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на компенсацию льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

13 1701 515 386

401
390 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
13 1701 522

80980
391 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1701 522 397

80980
392 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 1800 134996
393 Прочие мероприятия в области социальной политики 13 1806 134996
394 Прочие ведомственные расходы в области социальной 

политики
13 1806 445

947
395 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики
13 1806 445 323

947
396 Фонд компенсаций 13 1806 489 33111
397 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
13 1806 489 348

14298
398 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1806 489 397

18813
399 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

13 1806 498

100838
400 Прочие расходы, не отнесенные к другом видам 

расходов
13 1806 498 397

100838
401 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
13 1806 515

100
402 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1806 515 397

100
403 Финансовая помощь другом бюджетам бюджетной 

системы
13 2100

35000
404 Мероприятия в области регоональпого развития 13 2103 35000
405 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
13 2103 522

35000
406 Целевые субсидии и субвенции 13 2103 522 290 35000
407 Министерство культуры Свердловской области 14 352290
408 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
14 0100

9678
409 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
14 0103

9678
410 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
14 0103 036

9678

411 Денежное содержание аппарата 14 0103 036 027 7952
412 Расходы на содержание аппарата 14 0103 036 029 1726
413 ОБРАЗОВАНИЕ 14 1400 35814
414 Общее образование 14 1402 3373
415 Ведомственные расходы на образование 14 1402 400 3373
416 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
14 1402 400 260

3373
417 Среднее профессиональное образование 14 1404 32196
418 Ведомственные расхода на образование 14 1404 400 32196
419 Средние специальные учебные заведения 14 14CW 400 268 32196
420 Переподготовка и повышение квалификации 14 1405 245
421 Ведомственные расходы на образование 14 1405 400 245
422 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 1405 400 270 245
423 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 150р 304630
424 Культура и искусство 14 1501 281474
425 Ведомственные расходы на культуру и искусство 14 1501 410 81880
426 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного 

типа
14 1501 410 280

2288
427 Музеи и постоянные выставки 14 1501 410 283 37203
428 Библиотеки 14 1501 410 284 42389
429 Государственная поддержка театров, концертных 

организаций и других организаций исполнительских 
искусств

14 1501 411

111940
430 Театры, концертные организации п другие 

организации исполнительских искусств
14 1501 4І1 281

111940
431 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 

искусства
14 1501 412

87654
432 Прочие учреждения в мероприятия в области 

культуры и искусства
14 1501 412 287

87654
433 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 14 1503 23156
434 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
14 1503 515

16
435 Расхода бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на компенсацию льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
катсгсфиям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

14 1503 515 386

16
436 Средства бюджетов объектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
14 1503 522

23140
437 , Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
14 1503 522 397

23140
438 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 14 1600 2168
439 Периодическая печать и издательства 14 1602 2168
440 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти

14 1602 423

2168
441 Целевые субсидии и субвенции 14 1602 423 290 2168
442 Министерство социальной защиты населения 

Свердловской облаете
15

1258270
443 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
15 0100

335725
444 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
15 0103

335725
445 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
15 0103 036

335725
446 Денежное содержание аппарата 15 0103 036 027 297708
447 Расходы на содержание аппарата 15 0103 036 029 38017
448 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО
15 0700

7300
449 Строительство, архитектура 15 0707. 7300
450 Средства федерального бюджета на реализацию 

государственных инвестиционных программ
15 0707 476

7300
451 Субсидии на реализацию федеральных адресных 

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

15 0707 476 559

7300
452 ОБРАЗОВАНИЕ 15 1400 1463
453 Переподготовка и повышение квалификации 15 1405 1463
454 Ведомственные расходы на образование 15 1405 400 ’ 1463
455 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15 1406 400 270 1463
456 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 1800 912854
457 Учреждения социального обеспечения и службы 

занятости
15 1801

381396
458 Ведомственные расходы вчзбларти социального - 

обеспечения
- —1801 440

380929
459 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов - . 15 1801 440 320 324348
460 Учреждения по обучению инвалидов 15 1«01 440 321 6488
461 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики
1801 . 440 , 323

50093
462 Прочие расхода, не отнесенные к другим целевым 

статьям
15 1801 515

467
463 Расхода бюджетов субъектов Российской Федерации и 

мушшипалыіых образований на компенсацию льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих н проживающих в 
сельской местности

15 1801 515 386

467
464 Социальная помощь 15 1802 166307
465 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения
15 1802 440

15316
466 Пособия и социальная помощь 15 1802 440 322 15316
467 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 15 1802 442 150991
468 Пособия и социальная помощь 15 1802 442 322 150991
469 Прочие мероприятия в области социальной политики 15 1806 365151
470 Расходы на реализацию льгот, установленных 

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

15 1806 351

1503
471 Целевые субсидии и субвенции 15 1806 351 290 1503
472 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

15 1806 484

47485
473 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий
15 1806 484 327

15683
474 Расхода на обеспечеіше инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства

15 1806 484 328

31407
475 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживашіе транспортных средств
15 1806 484 347

395
476 Фонд компенсаций 15 1806 489 192753
477 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий
15 1806 489 327

10310
478 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства

15 1806 489 328

23613
479 Расхода на санаторно-курортное лечение ветеранов 

и инвалидов
15 1806 489 329

ЗОЮ
480 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 15 1806 489 333 101718
481 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и 

инвалидам и его использование
15 1806 489 334

12191
482 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств
15 1806 489 347

1070
483 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 489 397

1182
484 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации к 

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

15 1806 489 558

39659
485 Расхода на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочии субъектов Российской Федерации

15 1806 498

81927
486 Расхода на санаторно-курортное лечение ветеранов 

и инвалидов
15 1806 498 329

4213
487 Расходы на оплату проезда ветеранов н инвалидов 15 1806 498 333 29472
488 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств
15 1806 498 347

3742
489 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 498 397

44500
490 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
15 1806 515

14483
491 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 515 397

14483
492 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
15 1806 522

27000
493 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 522 397

27000
494 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 15 3000 928
495 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 15 3004 928
496 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
15 3004 515

928
497 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 3004 515 397

928

(Продолжение на 17-й стр.).
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498 Министерство по физической культуре, спорту ■ 

призму Свердловской области
16

186006
499 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
16 0100

8473
500 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
16 0103

8473
501 ОСххпечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
16 0103 036

8473
502 Денежное содержание аппарата 16 0103 036 027 7525
503 Расходы на содержание аппарата 16 0103 036 029 948
504 ОБРАЗОВАНИЕ 16 1400 23044
505 Общее образование 16 1402 23044
506 Ведомственные расходы на образование 16 1402 400 23044
507 Учреждения по внешкольной работе с детьми 16 1402 400 264 23044
508 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 16 1700 154489
509 Физическая культура и спорт 16 1703 154489
510 Финансирование части расходов на содержание 

спортивных команд
16 1703 433

68000
511 Прочие учреждения и мероприятия в области 

физической кѵльтуры и спорта
16 1703 433 314

68000
512 Ведомственные расходы на физическую культуру и 

спорт
16 1703 434

74679
513 Содержание подведомственных структур 16 1703 434 075 26012
514 Прочие учреждения и мероприятия в области 

физической кѵльтуры и спорта
16 1703 434 314

48667
515 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
16 1703 522

11810
516 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам 

расходов
16 І703 522 397

11810
517 Министерство природных ресурсов Свердловской 

области
17

575336
518 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
17 0100

11726
519 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
17 0103

11726
520 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
17 окв 036

11726
521 Денежное содержание аппарата 17 0103 036 027 10075
522 Расходы на содержание аппарата 17 0103 036 029 1651
523 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО
17 0700

82000
524 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 17 0709 82000
525 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
І7 0709 522

82000
526 Геологоразведочные работы 17 0709 522 410 82000
527 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ

17 0900

401385
528 Водные ресурсы 17 0901 2800
529 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
17 0901 360

2800
530 Финансирование природоохранных мероприятий ,17 0901 360 407 2800
531 Лесные ресурсы 17 0902 109200
532 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
17 0902 361

109200
533 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
17 0902 361 223

100567
534 Финансирование мероприятий по тушению лесных 

пожаров
17 0902 361 227

8633
535 Охрана окружающей природной средь*, животного и 

растительного мира
17 0903

141811
536 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей природной среды и охраны 
природы

17 0903 362

141811
537 Финансирование природоохранных мероприятий 17 0903 362 407 141811
538 Прочие расходы в области охраны окружающей 

природной среды и природных ресурсов
17 0906

147574
539 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
17 0906 522

147574
540 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам 

расходов
17 0906 522 397

147574
541 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ’ 17 3000 -12200
542 Бюдже гные кредиты (бюджетные ссуды) 17 3003 -12200
543 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 17 3003 514 -12200
544 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
юридическим лицам

17 3003 514 357

-12200
545 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 17 3100 92425
546 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской

Федерации (утверждаются законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской
Федерации)

17 3130

92425
547 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете
17 3130 520

92423
548 Прочие расходы, не отнесеиные к другим видам 

расходов
17 3130 520 397

92425
549 Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской облаете
19

147439
550 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
19 0100

10792
551 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
19 0103

10792
552 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
19 0103 036

10792
553 Денежное содержание аппарата 19 0103 036 027 9399
554 Расходы на содержание аппарата 19 0103 036 029 1393
555 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 19 0200 136647
556 Федеральная судебная система 19 0201 136647
557 Обеспечение деятельности мировых судей 19 0201 064 136647
558 Денежное содержание аппарата 19 0201 064 027 38778
559 Расходы на содержание аппарата 19 0201 064 029 97869
560 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
20

19957
561 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
20 0100

6964
562 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
20 0103

6964
563 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
20 0103 036

6964
564 Денежное содержание аппарата 20 0103 036 027 4772
565 Расходы на содержание аппарата 20 0103 036 029 2192
566 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 1800 12993
567 Молодежная политика 20 1803 10997
568 Государственная поддержка в области молодежной 

политики
20 1803 446

10997
569 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики
20 1803 446 323

10997
370 Прочие мероприятия в области социальной политики 20 1806 1996
571 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
20 1806 522

1996
572 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
20 1806 522 397

1996
573 Главное управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Свердловской облаете
22

86177
574 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
ГЕОДЕЗИЯ

22 0900

1295
575 Водные ресурсы 22 0901 1295
576 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
22 0901 360

1295
577 Финансирование природоохранных мероприятий 22 0901 360 407 1295
578 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

22 1300

83842
579 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций
22 1302

83842
580 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций
22 1302 399

10496
581 Целевой финансовый резерв 22 1302 399 254 10496
582 Обеспечение личного состава войск (сил) 22 1302 601 73346
583 Содержание подведомственных структур 22 1302 601 075 73346
584 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 22 3000 1040
585 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 22 3004 1040
586 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
22 3004 522

1040
587 Прочие расхо.іы. не отнесенные к другим вилам 

расходов
22 3004 522 397

1040
588 Управление архивами Свердловской облаете 24 21819
589 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
24 0100

21192
590 Функционирование исполнительных органо« 

государственной власти
24 0103

6412
591 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
24 0103 036

6412
592 Денежное содержание аппарата 24 0103 036 027 4905
593 Расходы на содержание аппарата 24 0103 036 029 1507
594 Прочие расходы на общегосударственное управление 24 0105 14780
595 Государственная поддержка архивной службы 24 0105 041 14780
596 Содержание подведомственных структур 24 0105 041 075 14780
.597 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 24 3000 627
598 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 24 3004 627
599 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
24 •3004 522

627

600 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов

24 3004 522 397
627

601 Центр содействия предпринимательству 
Свердловской области

26
12926

602 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

26 0100
7411

603 Функционирование исполнительных органов 
государственной власти

26 0103
7411

604 Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субьектов Российской Федерации

26 0103 036

7411
605 Денежное содержание аппарата 26 0103 036 027 5856
606 Расходы на содержание аппарата 26 0103 036 029 1555
607 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 26 1100 1650
608 Прочие мероприятия ію развитию рыночной 

инфраструктуры
26 1102

1650
609 Средства бюджетов субьектов Российской Федерацав 

на реализацию региональных целевых программ
26 1102 522

1650
610 Прочие расходы, ие отнесенные к другим еядям 

расходов
26 1102 522 397

1650
611 ПРОЧИЕРАСХОДЫ 26 3000 3865
612 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 26 3004 3865
613 Прочие расходы, не отнесенные к другим иедешм 

статьям
26 3004 515

3865
614 Прочие расходы, не отнесенные к другим ведам 

расходов
26 3004 515 397

3865
615 Государственное управление по мелиорация земель 

и сельскохозяйственному ввдоснабжепиіо 
Свердловской области

28

52342
616 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 28 0800 34880
617 Сельскохозяйственное производство 28 0801 2913
618 Государственная поддержка мероприятий по 

коренному’ улучшению земель
28 0801 345

2913
619 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
28 0801 345 212

2913
620 Земельные ресурсы 28 0802 31967
621 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
28 0802 344

31967
622 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
28 0802 344 397

31967
623 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ГИДРОМЕТЕОРО Л ОГНЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГЕОДЕЗИЯ

28 0900

17462
624 Водные ресурсы 28 0901 17462
625 Финансирование мероприятий по ре гулмроваиию, 

использованию и охране водных ресурсов
28 0901 360

17462
626 Финансирование природоохранных мероприятий 28 0901 360 407 17462
627 Избирательная комиссия Свердловской облаете 29 199084
628 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 29 3000 159084
629 Проведение выборов и референдумов 29 , 3002 159084
630 Содержание членов избирательной комвссан субъекта

Российской Федерации, террвторналънмх 
избирательных комиссий

29 3002^ 294

1585
631 Денежное содержание аппарата 29 3002 294 027 1585
632 Обеспечение деятельности взбярвтелъпой комиссии 

су-бъсхта Российской Фелервідая, терршоряальных 
избирательных комиссий

29 3002 295

25960
633 Денежное содержание аппарата 29 3002 295 027 20698
634 Расходы на содержание аппарата 29 3002 295 029 5262
635 Расходы на проведение выборов и референдумов 29 3002 511 131539
636 Выборы в органы законодательной 

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

29 3002 511 394

131539
637 Уставный Суд Свердловской облаете 30 11607
638 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 30 0200 11607
639 Судебная система субъектов Российской Федерации 30 0202 11607
640 Содержание конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации
30 0202 070

5270
641 Денежное содержание председателей я членов 

конституционных судов субъектов Российской 
Федерации

30 0202 070 036

5270
642 Обесценение деятельности конституционных 

(уставных) судій субъектов Российской Федерации
30 0202 074

6337
643 Денежное содержание аппарата 30 0202 07.1 027 4441
644 Расходы на содержание аппарата 30 0202 071 029 1896
645 ' Территориальный фонд обязательного за

385295
646 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 32 1700 358808
647 Здравоохранение 32 1701 358808
648 Ведомственные расходы на здравоохранение 32 1701 430 358808
649 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения
32 1701 430 310

358808
650 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32 1800 26487
651 Прочие мероприятия в области социальной политики 32 1806 26487
652 Фонд компенсаций 32 1806 489 8278
653 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
32 1806 489 348

8278
654 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральны^ законом "О ветеранах’, в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

32 1806 498

18148
655 Расходы на обеспечение лекарственными сре дствами 

инвалидов и ветеранов
32 1806 498 348

18148
656 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
32 1806 515

61
657 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
32 1806 515 397

61
658 Свердловское областное государгтвеяпое 

учрежлеяне "Управление автомобялыпп
33

4227114
659 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 33 3100 4227114
660 Территориальные дорожные фонды 33 3111 4227114
661 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете
33 3111 520

4227114
662 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
33 3111 520 397

4227114
663 ВСЕГО 22977621

51) приложение 6 "Перечень областных государственных целевых программ, расходы на 
выполнение которых финансируются в 2003 году" изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2003 год” 
ПЕРЕЧЕНЬ

областных государственных целевых программ, 
расходы на выполнение которых финансируются в 2003 году

Но
мер 
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тьи
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дов

Наямевованне программы 
(заказчик программы)

Сумма 
расходов 
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го бюдже

та без 
учета рас

ходов, 
осуществ
ляемых за 

счет
средств 
целевых 
бюджет
ных фон

дов, 
»тысячах 

рублей

Сумма 
расходов 
област

ного 
бюдже
та, осу- 
теств- 

ляемых 
за счет 
средств 
целевых 
бюджет

ных 
фондов, 
в тыся
чах руб

лей
1 2 3 4 5 « 7 8
1 07 07 522 197 Областная государственная целевая 

программа «Строительство жилья, 
развитие газификации и социальной 
инфраструктуры^ Свердловской облас
ти на 2003 год»1
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 108581 0

2 07 07 522 197 Областная государственная целевая 
программа «Социальное развитие села 
на 2003 год»”
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 23245 0

3 07 07 522 198 Областная государственная целевая 
программа «Строительство жилья, 
развитие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской облас
ти на 2003 год»
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 290626 0

4 07 07 522 198 Областная государственная целевая 
программа «Социальное развитие села 
на 2003 год»
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 11190 0

5 07 09 522 410 Областная государственная целевая 
программа «Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области 
в 2003 году»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 82000 0 стр.).

б 08 05 522. 397 Областная государственная целевая 
программа обустройства коллектив
ных садов жителей муниципального 
образования город Екатеринбург, рас
положенных за границей муниципаль
ного образования, на 2003 год 
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облас
ти) 1820 0

7 08 05 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Создание автоматизиро
ванной системы ведения государст
венного земельного кадастра и госу
дарственного учета объектов недви
жимости в Свердловской области на 
2003-2007 годы»
(Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердлов
ской области) 25433 0

8 08 65 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке расти
тельноядных рыб в Свердловской об
ласти на 2003 год»
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской облас
ти) 1171 0

9 (Й 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 
2003 год»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 147574 0

10 11 02 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Государственная под
держка малого предпринимательства 
в Свердловской области» на 
2003-2005 годы
(Центр содействия предприниматель
ству Свердловской Области) 1650 _______111 14 07 322 397 Областная государственная целевая 
программа «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
образования в Свердловской области» 
на 2003-2005 годы
(Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области) 14092 0

12 15 03 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Обеспечение развития 
культурной деятельности на террито
рии Свердловской области» на 
2003-2005 годы
(Министерство культуры Свердлов
ской области) 23140 0

13 17 61 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Развитие здравоохранения 
Свердловской области» на 2003 год 
(Министерство здравоохранения
Свердловской области) 80980 0

14 17 03 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма, формиро
вание здорового образа жизни в 
Свердловской области на 2003 год» 
(Министерство по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловской 
области) 11810 0

15 18 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Патриотическое- воспита
ние молодежи в Свердловской облас
ти» на 2003-2005 годы
(Департамент по делам молодежи 
Свердловской области) 1996 0

16 18 Об 397 Областная государственная целевая 
программа «Дети в Свердловской об
ласти» на 2003-2005 годы 
(Министерство социальной зашиты 
населения Свердловской области) 20000 0

17 18 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Развитие учреждений со
циальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения 
Свердловской области на 2003 год»3 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, Ми
нистерство экономики и труда Сверд
ловской области) 25000 0

18 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Развитие архивного де
ла в Свердловской области» на 
2003-2005 годы
(Управление архивами Свердловской 
области) 627 0

19 56 64 522 397 Областная государственная целевая 
программа инвентаризации государст
венной собственности Свердловской 
области на 2003-2005 годы 
(Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердлов
ской области) 794 0

20 30 64 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Государственная под
держка депрессивных муниципальных 
образований Байкаловскнй район, Га- 
ринский район. Серовский район, Та- 
боринскин район, Тугулымский рай
он» на 2003-2005 годы 
(Министерство экономики и труда 
Свердловской области) 1І063 0

21 30 М 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Развитие материальной 
базы и повышение уровня техническо
го оснащения подразделений противо
пожарной службы Свердловской об
ласти в 2003 году»
(Главное управление по делам граж
данской обороны и чрезвычайных си
туаций Свердловской области) 436! 0

22 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Содействие трудовой за
нятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреж
дение распространения в учреждениях 
Главного управления исполнения на
казаний Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Свердловской 
области опасных инфекционных забо
леваний на 2003 год»
(Правительство Свердловской облас
ти) 2464 0

23 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Энергосбережение в 
Свердловской области на 2003 год» 
(Министерство энергетики, транспор
та, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области) 3304 0

24 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Повышение технического 
оснащения поисково-спасательной 
службы Свердловской области совре
менными аварийно-спасательными 
средствами на 2003 год»
(Главное управление по делам граж
данской обороны и чрезвычайных си
туаций Свердловской области) 1040

I

0

25 30 04 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Информационное обеспе
чение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской об
ласти на 2003 год»
(Правительство Свердловской облас-

ЛЙ_ _____________ ________________3500 0
26 31 U 520 397 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сети автомо
бильных дорог в Свердловской облас
ти» на 2003 год
(Свердловское областное государст
венное учреждение «Управление ав
томобильных дорог») 0 4081114

27 31 30 520 397 Областная государственная целевая 
программа «Восстановление и охрана 
водных объектов в Свердловской об
ласти на 2003 год»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 0 90916

28 ВСЕГО__________________________ 898461 4172030 I
на



18 стр. < Областная
Газета

27декабря 2003 года

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”

(Продолжение. Начало на 10—17-й стр.).
1* Примечание. В числе расходов на выполнение областной государственной целевой 

программы "Строительство жилья, развитие газификации и социальной инфраструктуры Свер
дловской области на 2003 год" наряду с расходами на осуществление других мероприятий по 
выполнению программы предусмотрены расходы на осуществление мероприятий по строи
тельству и (или) приобретению жилья для молодых специалистов, работающих в образова
тельных организациях, организациях здравоохранения и культуры, расположенных в поселках 
городского типа, - 7866 тысяч рублей.

2* Примечание. В числе расходов на выполнение областной государственной целевой 
программы "Социальное развитие села на 2003 год" наряду с расходами на осуществление 
других мероприятий по выполнению программы предусмотрены расходы на осуществление 
мероприятий по строительству и (или) приобретению жилья для молодых специалистов, 
работающих в образовательных организациях, организациях здравоохранения и культуры, 
расположенных в сельской местности, - 12134 тысячи рублей.

3* Примечание. Финансирование части расходов на выполнение областной государствен
ной целевой программы "Развитие учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области на 2003 год” осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области, в пределах суммы, равной 
сумме средств, поступающих в областной бюджет в виде обязательной платы, вносимой 
организациями, в случаях невыполнения или невозможности выполнения установленной кво
ты для приема на работу инвалидов за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах 
установленной квоты.";

52) приложение 7 «Средства областного бюджета, предоставляемые в форме ассигнований 
местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправления» изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к Закону Свердловской области

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Средства областного бюджета, предоставляемые в форме ассигнований местным

бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий,
передаваемых органам местного самоуправления

Н
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Наименование муниципального 
образования, бюджету которого 
предоставляются ассигнования
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государственных полномочий, в 
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1 2 3 4 5
1 Алапаевский район - - -
2 Артемовский район - 157 157
3 Артинский район - 157 157
4 Ачитский район - - -
5 Байкаловский район - - -
6 Белоярский район 157 157
7 Бисертское - - -
8 Богдановичский район 19 157 176
9 Верхнесалдинский район - 157 157
10 Верхняя Пышма - 157 157
11 Верхотурский уезд - 157 157
12 Гаринский район - * -

13 город Алапаевск • 157 157
14 город Арамиль - - ■ -
15 город Асбест 157. 157
16 город Березовский & 157 157
17 город Верхний Тагил ·. - ·■ -

18 город Верхняя Тура ·'-■ * 157 157
19 город Волчанск - - -
20 город Дегтярск - - 5
21 город Екатеринбург * 4 889 4 889
22 город Заречный 157 157
23 город Ивдель • 157 157
24 город Ирбит - 157 157
25 город Каменск-Уральский 162 946 1 108
26 город Камышлов - 157 157
27 город Карпинск - 157 157
28 город Качканар - 157 157
29 город Кировград • 157 157
30 город Краснотурьинск - 157 157
31 город Красноуральск - 157 157
32 город Красноуфимск 157 157
33 город Кушва - 316 316
34 город Нижний Тагил 1471 644 2115
35 город Нижняя Салда - 157 157
36 город Первоуральск - 486 486
37 город Полевской 398 157 555
38 город Североуральск 13 157 170
39 город Серов - 316 316
40 город Среднеуральск - 157 157
41 город Сухой Лог 11 157 168
42 Ирбитский район - - -

43 Каменский район 157 157
44 Камышловский район 3 - 3
45 Красноуфимский район 4 157 161
46 Невьянский район - 157 157
47 Нижнее ергинское 27 316 343
48 Нижнетуринский район - 316 316
49 Новолялинский район - 157 157
50 поселок Верх-Нейвинский - -
51 поселок Пелым - - -
52 Рефтинский - - -

53 поселок Староуткинск - - -

54 Пригородный район - 157 157
55 Пышминский район • 157 157
56 рабочий поселок Верхнее Дуброво - - -
57 рабочий поселок Малышева • - -
58 Ревдинский район - 157 157
59 Режевской район • 157 157
60 Серовский район - 157 157
61 Слободо-Туринский район - * -
62 Сысертский район - 157 157
63 Таборинский район - - -
64 Тавдинский район - 157 157
65 Талицкий район 316 316
66 Тугулымский район - - -
67 Туринский район 54 157 211
68 Шалинский район 5 157 162
69 ВСЕГО 2167 14668 16835

53) приложение 9 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 
субвенций юридическим лицам» изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год” 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 

субвенций юридическим лицам
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1 2 Э 4 5 6

1 0903 362 407 Целевые расходы областного бюджета, выделяемые 
юридическим лицам на реализацию природоохранных 
мероприятий на территории муниципальных образований 141811

* Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление субвенции обще
ственно-государственному фонду "Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров 
Свердловской области".”;

54) приложение 10 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в 
форме субсидий юридическим лицам» изложить в следующей редакции:

2 3004 522 397 Целевые расходы на осуществление мероприятий, 
предусмотренных областной государственной целевой 
программой "Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на 
2003 год" 950

3 3004 515 397 Целевые расходы по организации предоставления 
компенсационных выплат лицам, которым был причинен 
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской 
Федерации 568

4 ВСЕГО 143329

"ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год” 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме 

субсидий юридическим лицам
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в Вил целевых расходов, на осутествленве которых предоставляются субсидии

Размер 
субсадві, 
в тысячах 

рублей

1 1 Э 4 5 в
1 0602 281 216 Субсидии на проведение в 2003 году совместно с Российским 

фондом фундаментальных исследований конкурса проектов 
фундаментальных научных исследований на получение 
финансовой поддержки 8625

2 0602 281 216 Субсидии на финансирование проектов, выполняемых в рамках 
федеральной целевой программы "Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 годы" 1273

3 0602 281 216 Субсидии на проведение научных исследований и внедрение 
лекарственного вещества "Тизоль" по профилактике и лечению 
онкологических заболеваний в научных и лечебных 
медицинских учреждениях области 910

4 0602 281 216 Субсидии на финансирование мероприятий по проведению 
научных исследований влияния нейропротекторного пептида 
"Дельтаран" на течение травматической болезни головного 
мозга с целью расширения области применения и внедрения его 
в лечебных медицинских учреждениях Свердловской области в 
рамках областной инвестиционной программы "Развитие 
фармацевтической промышленности Свердловской области на 
2002-2005 годы" 296

5 0602 281 216 Субсидии на выполнение плана мероприятий по увеличению 
выпуска наукоемкой продукции гражданского назначения на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса 
Свердловской области на период до 2005 года 4681

6 0701 293 441 Субсидии на покрытие убытков газоснабжающих организаций, 
возникающих при продаже населению товаров (работ, услуг) 30210

7 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию 125498
8 0801 340 290 Субсидии на поддержку Племенного дела 9033
9 0801 341 290 Субсидии на приобретение техники, реконструкцию теплиц, на 

поддержку элитного семеноводства, сортоучастков и плодово- 
ягодных питомников 110244

10 0801 342 215 Субсидии на отопление жилищного фонда 4424
11 0801 342 285 Субсидии на содержание объектов социально-культурной сферы 

села 6664
12 0801 345 212 Субсидии на мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования ■83554
13 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 28533
14 0901 360 407 Субсидии на природоохранные мероприятия на обслуживание 

гидротехнических сооружений и плотин 20912
15 0904 363 075 Субсидии на ведение работ по гидрометеорологии 6765
16 0906 522 397 Субсидии на осуществление расходов на содержание указанных 

в областной государственной целевой программе "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 2003 год" 
заповедников, национальных парков и иных особо охраняемых 
территорий 747

17 1002 370 290 Субсидии на покрытие убытков от пригородных 
железнодорожных перевозок 95000

18 1005 515 397 Субсидии Второму Свердловскому авиапредприятию на 
перевозку пассажиров в труднодоступные районы области 8213

19 1006 377 290 Субсидии на доставку почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области 2402

20 1202 311 440 Субсидии на погашение кредиторской задолженности 
муниципальных образований по жилищно-коммунальному
хозяйству 183402

21 1601 420 290 Субсидии на финансирование производства информационных 
программ по освещению деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области и Правительства Свердловской 
области ООО "Областное телевидение" 27802

22 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку периодических 
изданий, учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти, предусмотренные сметой редакции 
“Областной газеты” 32074

23 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку периодических 
изданий, учрежденных органами исполнительной и 
законодательной власти, предусмотренные сметой редакции 
журнала "Урал” 2168

24 1803 446 323 Субсидии на материально-техническую поддержку и 
поддержку организационной деятельности молодежных и 
детских общественных объединений в рамках мероприятий по 
молодежной политике Свердловской области 4112

25 1806 489 558 Субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральными законами "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча", "О социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне" 39659

26 3004 522 397 Субсидии на осуществление мероприятий по областной 
государственной целевой программе инвентаризации 
государственной собственности Свердловской области на 
2003-2005 годы 586

27 ВСЕГО 837787
55) приложение 11 «Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в 

форме трансфертов населению» изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ И 

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

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме
трансфертов населению

Н
ом

ер
 ст

ро
ки Наименование обязательной социальной выплаты, 

для осуществления которой предоставляются средства из 
областного бюджета, со ссылкой на нормативный правовой акт, 

которым она установлена

Наименование главного 
распорядителя средств 

областного бюджета

Сумма,.
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Обязательные выплаты, осуществляемые 

в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании», в том чнеле: 73003

2 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 7350 (Продолжение на 19-й стр.).

3 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство культуры 
Свердловской области

391
4 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 

за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 184

5 Компенсационные выплаты педагогическим работникам 
за приобретение книгоиздательской продукции и другой 
методической литературы

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области 89

6 Стипендии Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 62683

7 Стипендии Министерство культуры
Свердловской области

903
8 Стипендии Министерство 

здравоохранения 
Свердловской области 1289

9 Стипендии Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 114

10 Обязательные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
«О компенсационных выплатах на питание 
обучающихся в государственных, муниципальных 
учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования», 
в том числе: 18824

11 Компенсационные выплаты на питание Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 17868

12 Компенсационные выплаты на питание Министерство культуры 
Свердловской области

344
13 Компенсационные выплаты на питание Министерство 

здравоохранения 
Свердловской области 612

14 Выплаты единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством в размере 20 тысяч рублей молодым 
специалистам, поступающим на работу в 
образовательные учреждения, осуществляемые в 
соответствии с Соглашением между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей на 
2003-2004 годы: 3600

15 Единовременное пособие на обзаведение хозяйством в 
размере 20 тысяч рублей молодым специалистам, 
поступающим на работу в образовательные учреждения

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 3600

16 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом . .. 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в том числе: 28417

17 Компенсационные выплаты выпускникам 
образовательных учреждений из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской области 2547

18 Компенсационные выплаты выпускникам 
образовательных учреждений из числа детей-сирот н 
детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство 
здравоохранен ия 
Свердловской области 45

19 Компенсационные выплаты выпускникам учреждений 
социальной защиты населения из числа детей-сирот н 
детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 25

20 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство 
финансов Свердловской 
области 25800

21 Обязательные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
"О социальном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов", Федеральным законом 
"О донорстве крови и ее компонентов", 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.10.99 г. № 1194 "О программе 
государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью", в том числе: 800

22 Ушное протезирование Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 480

23 Глазное протезирование Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 160

24 Зубное протезирование Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 160

25 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Постановлением Совета Министров 
Правительства Российской Федерации от 22.02.93 г. № 
156 "Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых решений Совета Министров РСФСР по 
вопросам обеспечения инвалидов специальными 
транспортными средствами": 1500

26 Плата за обучение инвалидов вождению автомобилем Министерство 
социальной защиты 
населения
Свердловской области 1500

27 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением главы администрации 
Свердловской области от 25.10.94 г. № 528 "О мерах по 
социальной защите инвалидов, нуждающихся в 
специальных транспортных средствах" («Областная 
газета», 1994,4 ноября, №121):

30609
28 Компенсация расходов на транспортное обслуживание 

одной седьмой части стоимости базового автомобиля 
вместо получения транспортного средства

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 30609

29 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 18 октября 1995 
года № 27-03 «О почетных гражданах Свердловской 
области" («Областная газета», 1995, 
27 октября, № 117) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 22 нюня 1998 года № 19-03 
("Областная газета", 1998,26 июня, № 106), Законом 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03 ("Областная газета", 2001,29 декабря, 
№ 262-263), в том числе: 387

30 Льгота в размере 50 процентов квартирной платы и 
коммунальных услуг

Министерство 
финансов Свердловской 
области 40



27 декабря 2003 года Областная

О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”

(Продолжение. Начало на 10—18-й стр.).

31 Дополнительное материальное содержание, бесплатный 
проезд на городском и пригородном транспорте, 
бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, 
водным транспортом либо в смешанном сообщении один 
раз в год, бесплатная путевка в санатории

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

347
32 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О погребении 
н похоронном деле»: 14969

33 Социальное пособие на погребение в случае, если 
умерший не работал и не являлся пенсионером, а также 
при рождении мертвого ребенка по истечении 196 дней 
беременности

Министерство
социальной защиты
населения
Свердловской области 14969

34 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 23 октября 1995 
года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная 
газета», 1995,31 октября, № 118) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 
года № 28-03 («Областная газета», 1997,7 мая, № 67), 
от 5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 
1997,10 декабря, № 187) и Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 97-
03 («Областная газета», 2002, 
4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 
(«Областная газета», 2001,29 декабря, № 262-263); 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2000 г. № 754-1111 "О порядке 
финансирования выплаты социальных пособий и 
компенсации в соответствии с Областным законом "О 
защите прав ребенка" ("Собрание законодательства 
Свердловской области", 2000, ^s 9, ст.
892): 16591

35 Пособие неработающей женщине, имеющей статус 
безработной, а также несовершеннолетней беременной 
вплоть до родов, на воспитание в семье ребенка-инвалида, 
возмещение проезда ребенка и сопровождающего его 
лица по направлению врача

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

16591
36 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствия с Областным законом от 4 января 
1995 года № 16-03 «Об адресной социальной помощи» 
(«Областная газета», 1995,13 января, № 3) с 
изменениями, внесенными Областным законом 
от 20 января 1997 года № 2-03 ("Областная газета", 
1997,24 января, № 11) и Законами Свердловской 
области от 31 декабря 1999 года № 49-03 ("Областная 
газета", 2000,11 января, № 3-4), от 22 февраля 
2002 года № 10-03 ("Областная газета", 2002, 
27 февраля, № 43-44): 134400

37 Адресная социальная помощь малоимущим семьям и 
одиноко проживающим малоимущим гражданам

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 134400

38 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 30 января 
1995 года № 3-03 «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 1995,8 февраля, № 14) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 
27 февраля 1996 года № 12-03 («Областная газета», 
1996,5 марта, № 33), от 17 февраля 1998 года № 9-03 
(«Областная газета», 1998,2 февраля, № 27) и Законом 
Свердловской области от 21 декабря 
2001 года № 74-03 ("Областная газета", 
2001,25 декабря, № 255), в том числе: 108343

39 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей 
площади жилых помещений, оплата в размере 50 
процентов коммунальных услуг, топлива, сезонный 
бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
пригородного сообщения, внеочередная бесплатная 
установка квартирного телефона

Министерство
финансов Свердловской 
области

95898
40 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения, обеспечение 
бесплатными путевками в санаторно-курортные 
организации, по желанию вместо путевок денежная 
компенсация один раз в два года, оплата в размере 
50 процентов абонентной платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллективной телевизионной 
антенной, инвалиды Великой Отечественной войны 
I группы полностью освобождаются от абонентной платы 
за телефон

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

12445
41 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 38-03 «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
иное повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения н 
при вооруженных конфликтах» («Областная газета», 
1998,24 ноября, № 212) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 28 декабря 
2001 года № 96-03 ("Областная газета", 2002, 
4 января, № 1-2), в том числе: 1616

42 Оплата в размере 50 процентов занимаемой площади 
жилых помещений, бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта, автомобильного 
транспорта общего пользования пригородного, 
междугородного сообщения (за исключением такси)

Министерство
финансов Свердловской 
области

1400
43 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном 

транспорте пригородного сообщения
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 55

44 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по 
рецептам врачей

Территориальный фонд 
обязательного
медицинского
страхования
Свердловской области 61

45 Бесплатное изготовление и бесплатный ремонт зубных 
протезов (за исключением протезов из драгоценных 
металлов) в государственных и муниципальных лечебно- 
профилактических учреждениях по месту жительства

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

100
46 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.95 г. № 694 
"О реализации протезно-ортопедических изделий": 15683

47 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий гражданам, не имеющим 
инвалидности

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 15683

48 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», в том числе: 196933

49 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий, приобретение для инвалидов 
слуховых аппаратов, тифлотехнических средств и иных 
средств, облегчающих жизнь инвалидов

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 10310

50 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 
средствами, кресло-колясками и другими средствами 
передвижения или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области

23613
51 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области ЗОЮ

52 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 101718

53 Расходы на оплату установки и пользования телефоном 
ветеранам и инвалидам

Министерство
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 12191

54 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам и инвалидам (невозмещенные расходы 
прошлых лет)

Министерство 
финансов Свердловской
области 2450

55 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов

Территориальный фонд 
обязательного
медицинского 
страхования 
Свердловской области 8278

56 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 
инвалидов и ветеранов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 14298

57 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 18813

58 50 процентов абонентной платы за телефон и радиоточку Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 1182

59 Компенсация расходов на эксплуатацию и техническое 
обслуживание транспортных средств

Министерство 
социальной защиты
населения
Свердловской области 1070

60 Обязательные выплаты, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
«О ветеранах», в том числе: 1051640

61 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей 
площади жилых помещений, оплата в размере 
50 процентов коммунальных услуг

Министерство 
финансов Свердловской
области 446910

62 Оплата в размере 50 процентов проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг для доставки 
этого топлива

Министерство
финансов Свердловской 
области

7511
63 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на 

железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 29472

64 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) в любом городе независимо от места их 
жительства, на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов

Министерство 
финансов Свердловской
области

248306
65 Выплата инвалидам войны денежной компенсации за 

бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных 
средств и запасные части к ним

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 3742

66 Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 
Свердловской области 18148

67 Первоочередное бесплатное предоставление жилых 
помещений в домах государственного и муниципального
жилищных фондов нуждающимся в улучшении
жилищных условий

Министерство
финансов Свердловской 
области

148000
68 Выплата денежной компенсации вместо путевок в 

санаторно-курортные организации
Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 4213

69 Оплата в размере 50 процентов услуг за пользование 
радио и коллективной телевизионной антенной, оплата в 
размере 50 процентов услуг вневедомственной охраны

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 44500

70 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 100838

71 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствия с Указом Президента Российской 
Федерации от 5 мая 1992 года № 431 "О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей": 10308

72 Скидка в размере не ниже 30 процентов установленной 
платы за пользование отоплением, водой, канализацией, 
газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в 
домах, не имеющих центрального отопления, от 
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на данной 
территории

Министерство 
финансов Свердловской 
области

10308
73 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом "О статусе 
судей в Российской Федерации", Федеральным 
Конституционным законом "О судебной системе 
Российской Федерации", Федеральным законом 
"О дополнительных гарантиях социальной защиты 
судей и работников аппаратов судов Российской 
Федерации", Областным законом от 6 мая 1997 года № 
29-03 «Об Уставном Суде Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997,13 мая, № 69) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 
24 декабря 1997 года № 79-03 («Областная газета», 
1997,24 декабря, № 194), от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 194), 
от 10 марта 1999 года № 3-03 («Областная газета», 
1999,13 марта, №48): 370

74 Выплаты на санаторно-курортное лечение судей и их 
семей, на обязательное государственное страхование 
судей, на компенсацию расходов на лечение судей и 
членов их семей и компенсацию стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно во время отпуска судей

Уставный Суд
Свердловской области

370
75 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О милиции», в 
том числе: 80691 (Окончание на 20-й стр.).

76 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 
повреждения здоровья при исполнении служебных 
обязанностей

Министерство 
финансов Свердловской 
области 4689

77 Выплата денежной компенсации взамен 
продовольственного пайка

Министерство 
финансов Свердловской 
области 63707

78 Компенсация на санаторно-курортное лечение Министерство 
финансов Свердловской 
области 9856

79 Расходы на выплату единовременного пособия при 
рождения ребенка, все виды пособий семьям с детьми. 
Выплаты сумм по возмещению вреда, причиненного 
работникам. Расходы на выплату денежной компенсации 
взамен форменной одежды и обуви уволенным 
сотрудникам

Министерство 
финансов Свердловской 
области

2439
80 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности», в том числе: 10879

81 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или 
повреждения здоровья при исполнении служебных 
обязанностей

Министерство 
финансов Свердловской 
области 210

82 Выплата денежной компенсации взамен 
продовольственного пайка

Министерство 
финансов Свердловской 
области 9180

83 Компенсация на санаторно-курортное лечение Министерство 
финансов Свердловской 
области 1226

84 Расходы на выплату единовременного пособия при 
рождения ребенка, все виды пособий семьям с детьми. 
Выплаты сумм по возмещению вреда, причиненного 
работникам. Расходы на выплату денежной компенсации 
взамен форменной одежды и обуви уволенным 
сотрудникам

Министерство 
финансов Свердловской 
области

263
85 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей": 692717

86 Ежемесячные государственные пособия гражданам, 
имеющим детей

Министерство 
финансов Свердловской 
области 692717

87 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Областным законом от 16 октября 1995 
года № 26-03 "О государственной службе 
Свердловской области" ("Областная газета", 1995, 
27 октября, № 117) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 26 декабря 1995 года № 37-03 
("Областная газета”, 1996,10 января, № 2) н Законами 
Свердловской области от 15 июля 1999 года № 25-03 
("Областная газета", 1999,20 июля, № 136), от 16 
февраля 2001 года № 16-03 ("Областная газета", 2001, 
20 февраля, № 36): 123523

88 Выплаты социальных гарантий государственным 
служащим

Министерство 
финансов Свердловской 
области 123523

89 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с областной государственной целевой 
программой "Развитие учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки 
населения Свердловской области на 2003 год.'.,______  
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2002 г. № 1086-ПП 
("Собрание законодательства Свердловской области", 
2002, № 8, ст. 1125): 341

90 Выплаты на приобретение санаторно-курортных путевок 
и оказание материальной помощи для неработающих 
инвалидов по зрению, инвалидов военной службы и 
членов их семей, инвалидов войны в Афганистане

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 341

91 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Федеральными законами «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и 
«О предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда н полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы»: 317

92 Компенсационные выплаты на освобождение от оплаты 
жилья и коммунальных услуг, бесплатное обеспечение 
лекарственными средствами, бесплатный проезд в 
пределах административного района проживания, 
бесплатный проезд на транспорте пригородного 
сообщения, льготный проезд на транспорте два (один) 
раза в год (туда и обратно), бесплатная установка 
телефонов, бесплатное изготовление м ремонт зубных 
протезов, бесплатные путевки в санатории и дома отдыха 
один раз в год, расходы на погребение, льготы по оплате 
абонентской платы за телефон, бесплатная установка и 
плата за вневедомственную охранную сигнализацию, 
бесплатный капитальный ремонт жилья, оплата бензина, 
пересылка и доставка денежных компенсаций

Министерство 
финансов Свердловской 
области

317
93 Обязательные выплаты, осуществляемые в 

соответствии с Областным законом от 2 декабря 
2002 года № 48-03 "О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших I н П группу инвалидности вследствие 
военной травмы, полученной при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву в условиях 
боевых действий, чрезвычайного положения, при 
вооруженных конфликтах и при проведении 
контртеррористических операций" ("Областная 
газета", 2002, 6 декабря, № 257): 1983

94 Социальные выплаты гражданам, получившим 
инвалидность

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 1983

95 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с постановлением главы администрации 
Свердловской области от 20.10.93 г. № 273 "О порядке 
выплаты компенсации расходов на автомобильное 
топливо Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы и Героям Социалистического Труда" 
("Областная газета", 1993,23 ноября, № 134): 1503

96 Ежемесячная выплата компенсации на автомобильное 
топливо Героям Социалистического Труда 
(невозмещенные расходы прошлых лет)

Министерство 
социальной защиты 
населения
Свердловской области 1503

97 Обязательные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.95 г. № 701 
"О назначении и выплате отдельным категориям 
инвалидов из числа ветеранов денежных компенсаций 
расходов на санаторно-курортное лечение, 
эксплуатацию транспортных средств и транспортное 
обслуживание", в том числе: 1193

98 Выплата отдельным категориям инвалидов из числа 
ветеранов денежной компенсации на транспортное 
обслуживание (невозмещенные расходы прошлых лет)

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 798

99 Выплата отдельным категориям инвалидов из числа 
ветеранов денежной компенсации на эксплуатационные 
расходы (невозмещенные расходы прошлых лет)

Министерство 
социальной защиты 
населения 
Свердловской области 395

100 ВСЕГО 2621140
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О внесении изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 год”

(Окончание. Начало на 10—19-й стр.).

56) приложение 12 «Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области» изложить в следую
щей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 

составляющих государственный внутренний долг Свердловской области

59) дополнить Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2003 год" приложением 16 "Распределение средств областного бюджета, предоставляемых 
местным бюджетам в форме дотаций на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг; дотаций на 
возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления; 
дотаций на обеспечение текущих расходов местных бюджетов, не покрываемых за счет средств бюджетного фонда финансовой помощи местным бюджетам, в том числе 
финансируемых путем зачета задолженности местных бюджетов по бюджетным ссудам, предоставленным из областного бюджета; субсидий; субвенций и средств, пере
даваемых по взаимным расчетам", изложив его в следующей редакции:
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об

ла
ст

и 
на

 1 
ян

ва
ря

 2
00

4 
го

да
, в

 
ты

ся
ча

х 
ру

бл
ей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные от имени 
Свердловской области

029

576563
2 Государственные гарантии, 

предоставленные Свердловской 
областью

031

2152668
3 Всего 2729231

"ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых местным бюджетам в форме дотаций на частичное возмещение 
расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг; дотаций на возмещение расходов по 

содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного 
самоуправления; дотаций на обеспечение текущих расходов местных бюджетов, не покрываемых за счет средств бюджетного 
фонда финансовой помощи местным бюджетам, в том числе финансируемых путем зачета задолженности местных бюджетов 

по бюджетным ссудам, предоставленным из областного бюджета; субсидий; субвенций и средств, 
передаваемых по взаимным расчетам

57) приложение 13 «Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефи
цита областного бюджета» изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Свод поступлений из источников внутреннего финансирования 

дефицита областного бюджета

Номер 
строки

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета, вид поступления или расходования денежных 
средств в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации

Код
Сумма, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени

Свердловской области 03020 -1500
2 Получение кредитов 03021 798500
3 Погашение основной суммы долга 03022 800000
4 Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 04000 54400
5 Поступления от продажи акций, находящихся в государственной н 

муниципальной собственности 04200 1500
6 Поступления от продажи акций, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 04220 1500
7 Поступления от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной собственности до разграничения государственной 
собственности на землю, а также от продажи права на заключение 
договоров аренды этих земельных участков 04300 52900

8 Приобретение акций в государственную или муниципальную 
собственность 05000 15000

9 Приобретение акций в собственность субъектов Российской Федерации 05020 15000
10 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 08000 100000

7 11 Получение бюджетных ссуд 08001 300000
12 Погашение основной суммы задолженности 08002 200000
13 Изменение остатков средств областного бюджета 10000 -37900
14 Остатки средств областного бюджета на начало отчетного периода 10010 186426
15 Остатки средств областного бюджета на конец отчетного периода 10020 224326
16 Всего средств, направляемых на покрытие дефицита областного 

бюджета без учета средств, отраженных в строках 3,8,12 и 13 
настоящей таблицы 1000000

* Примечание. В данной строке отражены ссуды из федерального бюджета, полученные 
по соглашениям между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области от 03.03.2003 г. № 01-01-06/10-49, от 26.05.2003 г. № 01-01-06/10- 
233, от 25.08.2003 г. № 01-01-06/10-406 на общую сумму 200000 тысяч рублей со сроками 
погашения в течение финансового года и по соглашению от 21.08.2003 г. № 01-01-06/10-382 
в размере 100000 тысяч рублей сроком на три года.";

58) приложение 14 «Программа государственных внутренних заимствований Свердловс
кой области» изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к Закону Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2003 год" 
Программа государственных внутренних заимствований Свердловской 

области

Раздел 1. Государственные внутренние занмствования Свердловской 
области, осуществляемые в 2003 году

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 
Свердловской 

области

Направление использования 
заемных средств

Максимальный 
размер процентов, 
выплата которых 

предусмотрена 
по долговым 

обязательствам С
ум

м
а 

за
им

ст
во


ва

ни
й,

 
в 

ты
ся

ча
х 

ру
бл

ей

1 2 3 4 5
1 Кредитные соглашения 

и договоры, 
заключенные от имени 
Свердловской области

Погашение государственных 
долговых обязательств 
Свердловской области

5 процентов сверх 
действующей ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской Федерации 798500

2 Бюджетные ссуды из 
средств федерального 
бюджета

Покрытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюджета 
Свердловской области

Беспроцентные

200000
3 Бюджетная ссуда из 

средств федерального 
бюджета

Осуществление комплекса мер 
по подготовке объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему 
периоду 2003-2004 годов

Беспроцентная

100000

Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской 
области, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2003 году

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 
Свердловской 

области

Сумма непогашенных 
заимствований, в

тысячах рублей

Сумма, подлежащая погашению 
в 2003 году, 

в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения 

и договоры, 
заключенные от имени 
Свердловской области

478063 400000

Номер 
строки

Ншгмсмованне муниципального 
образования

Размер дотаций 
местным 

бюфаяетампа 
частичное 

возмещение 
расходов по 

ггре.юстав.к'нию
НЭС£-1еНИЮ 

субсидий (Ю 
оплате жилья и 
коммунальных 

услуг, в тысячах 
рублей

Размер дотаций 
местным 

бюджетам на 
возмещение 
расходов по 
содержанию 

объектов 
ямлишно 

коммунального 
хозяйства н 
социальной 

сфП«.
переданных в 

ведение органов 
местного

самоуправления 
в тысячах 

рублен

Размер дотаций 
на обеспечение 

текущих 
расходов 
местных 

бккхжетов,не 
покрываемых за 

счет средств 
бюджетного 

фонда 
финансовой

Ik'MOlIM 
местным 

бкцркетамуВ 
тысячах рублей

Размер дотаций на 
обеокченве тодлодах 

расходов меегшх 
бюджтов. не 

покрываемых за счет 
средств 
фонда финансовой 
помошн местным 

бкѵодетам, 
финансируемых 

путем зачета 
задолженности 

местных винил» по 
біодаетным ссудам, 
предоставленным из 
областного Люфків, 

в тысячах рублей

Размер 
субвенции 
МРГПВВ1 

бюджетам на 
реализацию 

Федерального 
закона "О 

реабилитации 
жертв 

патитическнх 
репрессий1'

Размер субвенций 
местным бюджетам на 
возмещение льгот по 

оплате жнлишно- 
коммутальных услуг в 

соответствии с 
Федеральным законом 
"О социальной защите 

инвалидов в Пксийской 
Федерации”

Размер 
субвенций 
местным 

бюджетам на 
реализацию 

Федеральных 
законов ”О 

статусе Героев
Советского 

Союза, Героев
Российской 

Федерации и 
полных

кавалеров 
ордена Славы” 

и ”О предо
ставлении

социальных 
гарантий Героям

Социалисти
ческого Трудя и 

полным
кавалерам 

ордена Тыловой
Славы”

Размер субсидий 
местным 

бюджетам на 
компенсацию 
расходов по 

предоставлению 
льгот 1ю оплате 

житья и 
коммунальных 

услуг отдельным 
категориям 

гражтан, 
рабогаюшим и 

проживающим в 
сельской 

меспвкпь· 
тысячах рублей

Размер средств, 
передаваемых 

местным 
бюджетам для 
осуществления 

расходов на 
реализацию 

федеральных 
целевых 

программ, 
средств 

федерального 
бюджета по 
взаимным 
расчетам и 

субвенций из 
областного 
бюджета на 

строительство 
метро в городе

ЕкамринОурге, в 
тысячах рублен

Ример 
субвенций на 
реализацию 

федеральных 
адресных 

инвестиционных 
программ 

муниципальных 
образований за 

счет 
передаваемых 

средств 
федерального 

бюіжета,в 
тысячах рублен

Ример средств, 
передаваемых 

местным 
бюджетам лтя 
осуществления 

расходов на 
реаіизаііию 

федеральных 
целевых 

npoq»MMH 
региональных 

целевых 
программ, в 

тысячах рублем

1 2 3 4 S 6 7 8 » 10 и U 13
1 Алапаевский район 325 • • 1149 31 3720 - · 452 214 - : -■
2 Артемовский район 1291 - 3519 29241 273 4551 17 470 83 - -
3 Артинский район * - 2516 1204 52 1565 - 597 112 я -
4 Ачитский район 135 - 279 1500 40 539 я 571 616 я ■ - 1
5 Байкаловский район 115 • - 3 372 64 441 - 383 248 ' Я

6 Белоярский район 1085 - - 795 7 1292 - 630 76 я я :

7 Бисергское 345 6877 ■ - 522 28 700 я 104 - я - ■
8 Богдановичский район 918 Я - 5377 35 3 382 - 267 2259 я * 1
9 Верхнесаадинский район 1195 15319 12100 138 4456 12 127 я - V
10 Верхняя Пышма 2262 • . - 1477 470 6009 9 15 ■- 4000 -
11 Верхотурский уезд 25 _■ · .. 2103 6 322.. ’ Л л/ 61 ......... , ··.. -
12 Гаринский район • 158 * 13 93 • 26 -
13 город Алапаевск - * - 3753 510 3266 122 ■ - ■ • -
14 город Арахоить 396 1479 65 2254 - ■ 3 • - -
15 город Асбест 4622 - 9075 - 696 13430 • 34 - ·' -
16 город Березовский 148 10059 - 6496 75 5027 * 375 * ' -
17 город Верхний Тагил 15 • 9185 1200 14 1446 11 11 - ' - ' -
18 город Верхняя Тура 584 • 245 26 688 ■ - - * -
19 город Волчанок 358 • 364 - 313 813 - я - - - ·
20 город Длтярск 724 - 3279 2861 140 2088 18 • - 5000 -
21 город Екатеринбург 11488 6170 50316 - 4318 164441 47 210 80000 95400 44167
22 город Заречный 980 - - 4463 132 2 834 9 Я - 8000 -
23 городИвдель ■ · - - 611 212 164 - 42 - -■ ·-
24 город Ирбит 8118 - - 2219 618 5793 9 -J - - 144
25 город Каменск-Уральский 7768 - 17387 13330 3733 31937 - - * 14000 35000
26 город Камышлов 202 - ■ - 6 1378 262 2 024 - - Т - . -
27 город Карпинск 557 - 2379 1340 1930 - - Я •
28 город Качканар 2473 • • 3027 655 3859 15 6 »i -
29 город Кировград 361 - 4 773 203 6619 7 115 - ■ -
30 город Краснотурьинск 1085 - * 6067 15000 1901 6596 25 128 * - -
31 город Красноуральск 1145 * • 10396 143 2 232 - - Я. - -
32 город Красноуфимск 65 • 954 • 562 6296 2 4 Я 2000 Я

33 город Кушва 1632 4849 я 170 3996 15 881 Я Я

34 город Нижний Тагил • 7000 - 10378 8547 28517 10 - 589 Я 4760
35 город Нижняя Саида 50 - - 4916 46 1109 16 6 1000 я -
36 город Первоуральск 595 - 31258 1900 1669 13942 - 65 1140 5000 38000
37 город Полевской 315 * • 17665 775 4989 - 30 • 7000 -
38 город Североуральск 1120 - 7236 1739 4 834 8 - - - •
39 город Серов 141 - ’ - 5024 161 5349 я - • 7100 5221
40 город Среднеуральск 834 • - . 11832 21 1240 я - ·. Я •
41 город Сухой Лог 187 • 1085 - 65 2348 8 283 3653 Я -
42 Ирбитский район 922 - - 5502 80 1205 • 75 13 я · -
43 Каменский район 125 - - 3314 4 1577 - 773 860 3000 10953
44 Камышловский район - ■ - • 2647 120 6 277 А 718 111 - -
45 Красноуфимский район * - 9843 133 820 - 601 337 - •
46 Невьянский район 455 • - 1043 210 3 020 - 168 - Я ' - ·
47 Нижнесергинское * - 8693 35099 351 2922 • 367 122 я -
48 Нижнетурянский район 1099 - • 3992 203 4496 - 113 4» 3000 692
49 Новолялинский район 15 - -. 1938 182 709 1 160 * - · - я

50 ■юселок Верх-Ней винский 127 • - 600 2 426 - . 35 - - я

51 поселок Пелым Я • я 11732 2 211 136 • - Я

52 Рефтинский 20 - 453 * 184 1195 1 802 - - 213
53 поселок Староуткинск • • 63 ·· 147 173 53 ъ ‘я -
54 Пригородный район 609 * 438 4344 • 2253 • 1159 86 я -
55 Пьпиминский район 145 • - 2759 99 930 - · 266 58 * ■-
56 рабочий поселок Верхнее 

Дуброво 164 • 441 7 326 6 130 • « -
57 рабочий поселок Малышева 627 - я 260 2 902 1 317 4 * ■·
58 Ревдинский район 2900 * 1421 7813 111 6008 43 - ■ я 5000 -
59 Режевской район 370 Я Я 1152 399 5697 1 415 78 4000 •
60 Серовский район .· А - 2431 6 232 - 594 ' - Я •
61 Слободо-Туринский район 102 - - 2949 20 855 - 731 - я •
62 Сысертский район 391 - 38564 4500 176 6758 - 812 548 я • .
63 Таборннский район * - Я 2157 33 212 - 234 - я I я

64 Тавдинский район 473 • 4 269 12538 896 1472 13 100 я 5000 Я

65 Талицкий район 574 1500 я 6069 215 3037 6 1318 - • Я

66 Тугулымский район 85 - Ъ 2759 29 1042 А 115 - и Я

67 Туринекий район - 49 - · 767 72 2247 7 181 - я Я

68 Шалинский район Л 2500 - 1851 46 602 - 643 46 1000 я

69 ВСЕГО 62862 34155 209511 315901 33997 412735 317 17031 92249 168500 139150

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и поручить Правительству Свердловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердловской 

области изданные ими нормативные правовые акты.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№52-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2003 г. № 1199-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда
Свердловской области на 2003 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2003 год” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

3.Постановление Областной Думы от 23.04.2003 г. № 784-ПОД “О 
"Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердловской 
области "О доходах и расходах целевого бюджетного территориаль
ного дорожного фонда Свердловской области на 2003 год” снять с 
контроля.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 901-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда

Свердловской области на 2003 год”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О внесении изменений в Закон Свердловской области “О доходах 
и расходах целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2003 год" Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда

Свердловской области на 2003 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2003 год”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 декабря 2003 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 
декабря 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области "О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской: обла
сти на 2003 год”.

2. Направить Закон Свердловской области *0 внесении изменений в 
Закон Свердловской области *0 доходах и расходах целевого бюджет
ного территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2003 год” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 689-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2003 год”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 1 апреля 2003 года № 8-03 

"О доходах и расходах целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области на 2003 год” (“Областная газе
та", 2003, 3 апреля, № 70-71) следующие изменения:

1) в частях первой и второй статьи 2 слова “Законом Свердловской 
области “Об областном бюджете на 2003 год” заменить словами “зако
ном об областном бюджете на 2003 год”, число "6118562" заменить 
числом “4227114”;

2) статью 4 признать утратившей силу;
3) приложение 1 “Свод доходов дорожного фонда на 2003 год" из

ложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год”

Свод доходов дорожного фонда на 2003 год по группам 
и подгруппам классификации доходов бюджетов 

Российской Федерации

Номер 
строки

Код группы, 
подгруппы доходов

Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумма, в тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 4000000 Доходы целевых бюджетных 

фондов 4227114
4200000 Целевые бюджетные фонды 

субъектов Российской Фе дера
ции 4227114

’Примечание. В данной строке отражены:
1) доходы от акцизов на нефтепродукты — 1195000 тысяч рублей;

2) доходы от земельного налога за земли городов и поселков — 
840631 тысяча рублей;

3) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовав
шейся на 1 января 2003 года по налогу на пользователей автомобиль
ных дорог, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного 
налога, а также по заключительным расчетам по налогу на пользовате
лей автомобильных дорог за 2002 год, — 1720000 тысяч рублей;

4) доходы в форме субвенций на финансирование дорожного хо
зяйства — 307047 тысяч рублей;

5) доходы в форме субсидий на финансирование дорожного хозяй
ства — 110043 тысячи рублей;

6) доходы от поступлений компенсационной платы, взимаемой на 
договорной основе с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в 
течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомо
бильного транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в 
период весеннего ограничения движения по автомобильным дорогам 
общего пользования, находящимся в государственной собственности 
Свердловской области, — 11800 тысяч рублей;

7) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовав
шейся на 1 января 2003 года по налогу с владельцев транспортных 
средств и налогу на приобретение автотранспортных средств, штрафам 
и пеням за несвоевременную уплату указанных налогов, — 21393 тыся
чи рублей;

8) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, приобретенно
го за счет средств дорожного фонда, — 20630 тысяч рублей;

9) доходы от компенсации затрат Свердловского областного госу
дарственного учреждения “Управление автомобильных дорог” на осу
ществление работ, связанных с проведением согласований, необходи
мых для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в преде
лах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
а также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыка
ний, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, обеспе
чивающих функционирование объектов дорожного сервиса, располо
женных в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, — 570 тысяч рублей.”;

4) приложение 2 “Своды расходов дорожного фонда на 2003 год” 
изложить в следующей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год”

Своды расходов дорожного фонда на 2003 год

Таблица 1

Свод расходов дорожного фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации

Нойер 
строки

Код Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
раздела, 
лоярю· 

дела

целевой
СТЯТЬИ

•идя 
расходов

1 2 і 4 5 б

1. 3100 Целевые бюджетные 
фонды 4227114

2. 3111 Территориальные 
дорожные фонды 4227114

3. 3111 520

Расходы за счет целевого 
фонда, 
консолидируемого в 
бюджете 4227114

4. 3111 520 397
Прочие расходы, не 
отнесенные к другим 
видам расходов 4227114

'Примечание. В данной строке отражены расходы на выполнение 
областной государственной целевой программы “Развитие сети авто
мобильных дорог Свердловской области” на 2003 год.

Таблица 2
Свод расходов дорожного фонда но группам, 

подгруппам, предметным статьям, подстатьям и 
элементам расходов экономической 
классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации

Номер 
строки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
иодстатьи, 
элемента 
расходов

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, пол статьи, 

элемента расходов

Сумма, 
втысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 100000 Текущие расходы 1399700
2. 110000 Закупки товаров и оплата услуг’* 1399700
5. 110100 Оплата труда 45000
4. 110110 Оплата груда гражданских служащих 45000

110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 
социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 12700

& ИбШ Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 6640

7, 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1950
S. 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 4690
9. 110400 Командировки и служебные разъезды 1850
iö. 110500 Транспортные услуги 500
ІІ. 110600 Оплата услуг связи 900
12. iiö?öö Оплата комму нальных услуг 2410

' 11 ПбШ Оплата содержания помещений 600
14. i10720 Оплата потребления тепловой энергии 800
15. HMii Оплата отопления и технологических нужд 800
16. 110730 Оплата потребления электрической энергии 300
if. 110740 Оплата водоснабжения помещений 10
18. I1Ö75O Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 400
i». liöfM Прочие коммунальные услуги 300
2ö. 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров 

и оплату услуг 1329700
21. 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря зоо
22. i 1 iöW Оплата текущего ремонта зданий и 

сооружений 1400
23. 111040 Прочие текущие расходы 1328000
24. 200000 Капитальные расходы 2827414
25. 240000 Капитальные вложения в основные 

фонды 2827414
24. 24öiöö Приобретение и модернизация 

оборудования и предметов длительного 
пользования 165000

27. 240110 Приобретение и модернизация 
оборудования и предметов длительного 
пользования производственного 
назначения2* 165000

28. 240200 Капитальное строительство 2066354
29. 240220 Строительство объектов производственного 

назначения, за исключением строительства 
военных объектов 2066354

30. 240300 Капитальный ремонт 596060
31. 240350 Прочий капитальный ремонт* 596060
31" 8(MXXM) Итого 4227114

''Примечание. В данной строке отражены расходы на финансирова
ние:

1) работ по содержанию автомобильных дорог общего пользова
ния, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, включенных в областную государственную целевую программу 
“Развитие сети автомобильных дорог Свердловской 
области* на 2003 год, — 1253700 тысяч рублей;

2) управления дорожным хозяйством Свердловской области — 80000 
тысяч рублей;

3) работ, осуществляемых при ликвидации последствий стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций, а также непредвиденных расходов в 
дорожном хозяйстве — 66000 тысяч рублей.

’’Примечание. В данной строке отражены расходы на приобретение 
в областную собственность техники и оборудования, необходимых для 
выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобиль
ных дорог, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, включенных в областную государственную целевую про
грамму “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области" 
на 2003 год.

’’Примечание. В данной строке отражены расходы на финансирова
ние строительства и реконструкции автомобильных дорог, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области, включен
ных в областную государственную целевую программу “Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области’' на 2003 год.

’’Примечание. В данной строке отражены расходы на финансирова
ние работ по ремонту аварийных участков автомобильных дорог, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, вклю
ченных в областную государственную целевую программу “Развитие 
сети автомобильных дорог Свердловской области" на 2003 год.”;

5) приложение 3 “Распределение дополнительных доходов целево
го бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти в 2003 году” признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор 

г. Екатеринбург Свердловской области
25 декабря 2003 года Э.Э.РОССЕЛЬ.
№ 55-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2003 г. № 1200-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О доходах а 

расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” на 2003 год” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов* на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов” на 2003 год* для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 905-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений · 
дополнений в Закон Свердловской области “О доходах и 

расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” на 2003 год” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской обла
сти “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловс
кой области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2003 
год”.

2.Направить Закон Свердловской области ”0 внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области "О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление 
и охрана водных объектов" на 2003 год" Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого бюджетного фонда 

Свердловской области “Восстановление и охрана водных 
объектов" на 2003 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов на 2003 год”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2003 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 25 декабря 2003 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ: г

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме
нений и дополнений в Закон Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области “Вос
становление и охрана водных объектов на 2003 год*.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов на 2003 год” в “Областную газету* для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О 
доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской обла
сти “Восстановление и охрана водных объектов на 2003 год* в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
25 декабря 2003 года 
№ 693-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений и дополнений 

в Закон Свердловской 
области “О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области 

“Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2003 год”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 2 декабря 2002 года № 

51-03 “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердлов
ской области “Восстановление и охрана водных объектов* на 2003 
год* (“Областная газета*, 2002, 5 декабря, № 255-256) следующие 
изменения и дополнения:

1) в пункте 1 статьи 2 число “116425” заменить числом “92425”;
2) в пункте 2 статьи 2 число “116425” заменить числом “92425”;
3) статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
“3. Принять к сведению, что остаток средств целевого бюджетного 

фонда Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов” на 1 января 2003 года составляет 3477 тысяч рублей, на 1 января 
2004 года — 3477 тысяч рублей.*;

4) в приложении 1 “Свод доходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов* 
на 2003 год” в строке 1 в графе 4 число “116425” заменить числом 
“92425”;

5) в приложении 1 “Свод доходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” 
на 2003 год” в строке 2 в графе 4 число “116425” заменить числом 
“92425”;

6) приложение 2 “Своды расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов” 
на 2003 год” изложить в следующей редакции:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области "Восстановление 

и охрана водных объектов” на 2003 год”

Своды расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области "Восстановление и охрана 

водных объектов” на 2003 год

Таблица 1 
Свод расходов целевого бюджетного фонда

Свердловской области "Восстановление и охрана 
водных объектов” по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов

Российской Федерации
Номер 
строки

Код Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи, 

вида расходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

Раз
дела

Под
разде

ла

Целе
вой 

статьи

вида 
рас

ходов
1 2 3 4 5 6 7
1. 3100 Целевые бюджетные фонды 92425
2. 3100 3130 Целевые бюджетные фонды 

субъектов Российской 
Федерации 92425

3. 3100 3130 520 Расходы за счет целевого 
фонда, консолидируемого в 
бюджете 92425

4. 3100 3130 520 397 Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам 
расходов*

92425

♦Примечание. В данной строке отражены:
1) расходы на выполнение областной государственной целевой про

граммы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской 

области на 2003 год” — 90916 тысяч рублей;

2) расходы, связанные с предотвращением и ликвидацией послед
ствий вредного воздействия вод, — 1509 тысяч рублей.

Таблица 2

Свод расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области "Восстановление и охрана 

водных объектов” по группам, подгруппам, предметным 
статьям и подстатьям расходов экономической 

классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Номер 
стро

ки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
иодстатьи 
расходов

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, иодстатьи расходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 100000 Текущие расходы 12719
2. 110000 Закупки товаров и оплата услуг 12719
3. 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг >
12719

4. 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 
организаций 1600;

5. 111040 Прочие текущие расходы 11119
6. 200000 Капитальные расходы 79706
7. 240000 Капитальные вложения в основные фонды 79706
8. 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 200
9. 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений Ж

10. 240200 Капитальное строительство 20098
11. 240230 Строительство объектов непроизводственного^ 

назначения, за исключением жилищного 
строительства 20098

11 240300 Капитальный ремонт 59408
13. 240350 Прочий капитальный ремонт 59408
14. 800000, Итого 92425

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской облает
г. Екатеринбург Э.Э.РОССР
25 декабря 2003 года
№ 59-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2003 г. № 1193-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете

государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2003 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2003 год” для одоб
рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Председатель
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 903-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

а дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2003 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти ”0 внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской обла
сти “О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти на 2003 год*.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2003 год” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ. 
(Продолжение не 22-й сгр.).
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17 декабря 2003 года

25 декабря 2003 года

(Продолжение. Начало на 21-й стр.).

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Закон Свердловской области 
“О бюджете государственного внебюджетного

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2003 год”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2003 год”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
17 декабря 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 25 декабря 2003 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2003 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Закон Свердловской области “О бюджете государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2003 год” в “Област
ную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в Закон Свердловской области “О бюдже
те государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2003 год" 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 691-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Закон Свердловской

области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования

Свердловской области на 2003 год”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2002 года 

№ 68-03 “О бюджете государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2003 год" (“Областная газета”, 2002, 28 декабря, № 274- 
277) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1 слова “по доходам в сумме 3900120 тысяч рублей" 
заменить словами “по доходам в сумме 3919804 тысячи рублей";

2) в статье Зив приложении 3 “Остатки средств государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской области" в таблице в строке 1 в графе 3 
число “257671” заменить числом “237987";

3) в приложении 1 “Доходы государственного внебюджетного Тер- 
тиального фонда обязательного медицинского страхования Свер- 

!ой области” в таблице в строке 3 в графе 3 число “784170" 
іть числом “803854”;

в приложении 1 “Доходы государственного внебюджетного Тер- 
иального фонда обязательного медицинского страхования Свер- 
кой области” в таблице в строке 7 в графе 3 число “5000” заме- 
«ислом “24684”;
в приложении 1 “Доходы государственного внебюджетного Тер- 

। ориальиаго фонда обязательного медицинского страхования Свер- 
эвской области” в таблице в строке 8 в графе 3 число “3900120” 
енить числом “3919804”;
5) в приложении 3 “Остатки средств государственного внебюджет- 
> Территориального фонда обязательного медицинского страхова- 
Свердловской области” в таблице в строке 1 в графе 2 слово “года" 
нить словом “года*";

1 приложение 3 “Остатки средств государственного внебюджетно- 
ерриториального фонда обязательного медицинского страхования 
рдловской области" дополнить примечанием следующего содержа-

“*Примечание. В данной строке отражены:
1) остаток средств фонда на конец 2002 года, указанный в област

ном законе об исполнении областного закона о бюджете фонда на 
2002 год, — 227363 тысячи рублей;

2). остатки средств на конец 2002 года на счетах филиалов фонда, 
расположенных на территориях муниципальных образований город 
Новоуральск и город Лесной, подлежащие с 1 января 2003 года зачис
лению в бюджет фонда, — 10790 тысяч рублей.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области 
г.Екатеринбург Э.Э.РОССЕЛЬ.
25 декабря 2003 года 
№ 57-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2003 г. № 1206-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О доходах и расходах 
целесэго бюджетного территориального дорожного фонда 

Свердловской области на 2004 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области на 2004 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области на 2004 год” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

З.Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 
мая 2004 года внести в Областную Думу долгосрочную областную 
государственную целевую программу “Развитие сети автомобильных 
дорог Свердловской области” на 2005—2007 годы.

4.Рекомендовать Правительству Свердловской области внести из
менения в областную государственную целевую программу “Развитие 
сети автомобильных дорог Свердловской области" на 2004 год в части 
выделения средств на строительство объездных и ремонт транзитных 
автомобильных дорог.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 902-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2004 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О доходах и расходах целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2004 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области на 2004 год” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного территориального дорожного 

фонда Свердловской области на 2004 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области на 2004 год", принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 23 декабря 2003 года и одоб
ренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области 25 декабря 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

(.Обнародовать Закон Свердловской области “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свер
дловской области на 2004 год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердлов
ской области на 2004 год” в “Областную газету” для его официально
го опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О до
ходах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2004 год” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 690-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской области 
на 2004 год

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Закона Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды 
доходов и расходов целевого бюджетного территориального дорож
ного фонда Свердловской области на 2004 год.

Статья 2. Объемы доходов и расходов целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области
1. Принять к сведению объем доходов целевого бюджетного терри

ториального дорожного фонда Свердловской области, утвержденный 
законом об областном бюджете на 2004 год, — 4346643 тысячи рублей.

2. Принять к сведению объем расходов целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердловской области, утвержден
ный законом об областном бюджете на 2004 год, — 4346643 тысячи 
рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области
1. Утвердить свод доходов целевого бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской области на 2004 год (приложение 1).
2. Утвердить своды расходов целевого бюджетного территориаль

ного дорожного фонда Свердловской области на 2004 год (приложе
ние 2).

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2004 года.

Губернатор 
г.Екатеринбург Свердловской области
25 декабря 2003 года Э.Э.РОССЕЛЬ.
№ 56-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

"О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда
Свердловской области на 2004 год”

Свод доходов целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2004 год 

по группам и подгруппам классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации

Номер 
стро

ки

Код группы, 
подгруппы доходов

Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

1 2 3 4
1. 4000000 Доходы целевых бюджетных фондов 4346643
2. 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов 

Российской Федерации* 4346643

* Примечание. В данной строке отражены:
1) доходы от транспортного налога — 750000 тысяч рублей;
2) доходы от акцизов на нефтепродукты — 1600000 тысяч рублей;
3) доходы от земельного налога за земли городов и поселков — 

880599 тысяч рублей;
4) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовав

шейся на 1 января 2003 года по налогу на пользователей автомобиль
ных дорог, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного 
налога, — 964744 тысячи рублей;

5) доходы в форме субвенций на финансирование дорожного хозяй
ства — 78000 тысяч рублей;

6) доходы в форме субсидий на финансирование дорожного хозяй
ства — 19300 тысяч рублей;

7) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовав
шейся на 1 января 2003 года по налогу с владельцев транспортных 
средств, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного на
лога, доходы от уплаты штрафов и пеней за нарушение условий кон
трактов, заключенных со Свердловским областным государственным 

учреждением “Управление автомобильных дорог”, — 20970 тысяч руб
лей;

8) доходы, от поступлений, компенсационной платы, взимаемой на 
договорной основе с владельцев или пользователей автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в 
течение всего года, а также с владельцев или пользователей автомо
бильного транспорта с полной массой 10 тонн и выше при проезде в 
период весеннего ограничения движения по автомобильным дорогам 
общего пользования, находящимся в государственной собственности 
Свердловской области, — 5800 тысяч рублей;

9) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, приобретенно
го за счет средств дорожного фонда, — 26630 тысяч рублей;

10) доходы от компенсации затрат Свердловского областного госу
дарственного учреждения “Управление автомобильных дорог" на осу
ществление работ, связанных с проведением согласований, необходи
мых для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в преде
лах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
а также затрат на содержание и ремонт подъездов, съездов, примыка
ний, площадок для стоянки автомобилей и других сооружений, обеспе
чивающих функционирование объектов дорожного сервиса, располо
женных в пределах придорожных полос автомобильных дорог общего 
пользования, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, — 600 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2004 год”

Своды расходов целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области на 2004 год

Таблица 1

Свод расходов целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
Но- 
мер 

стро
ки

Код Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Сумма, 
в 

тысячах 
рублей

Раз
дела

Под· 
рай" 
дела.

Цо 
левей 
ста
тьи

вида 
рас

ходов

1 2 3 4 5 6 7
1. 3100 Целевые бюджетные фонды 4346643
2, 3100 3111 Территориальные дорожные 

фонды 4346643
3. 3100 3111 520 Расходы за счет целевого фонда, 

консолидируемого в бюджете 4346643
4. 3100 .3111 520 397 Прочие расходы, не отнесенные 

к другим видам расходов* 4346643

* Примечание. В данной строке отражены:
1) расходы на выполнение областной государственной целевой про

граммы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” 
на 2004 год;

2) расходы на управление дорожным хозяйством Свердловской об
ласти — 90000 тысяч рублей;

3) расходы, связанные с ликвидацией последствий стихийных бед
ствий и чрезвычайных ситуаций, непредвиденные расходы в дорожном 
хозяйстве — 70000 тысяч рублей.

Таблица 2

Свод расходов целевого бюджетного территориального 
дорожного фонда Свердловской области по группам, 

подгруппам, предметным статьям н подстатьям расходов 
экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
подстатьн 
расходов

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, подстатьн расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 100000 Текущие расходы1’ 1538000
2. 110000 Закупки товаров и оплата услуг 1538000
3. 110100 Оплата труда 52000
4. 110110 Оплата труда гражданских служащих 52000
5. 110200 Начисление на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 17400

6. 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 6225

7. 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 2200
8. 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 4025
9. 110400 Командировки и служебные разъезды 2000

10. 110500 Транспортные услуги 500
11. 110600 Опла та услуг связи 1000
12. 110700 Оплата коммунальных услуг 2385
13. 110710 Оплата содержания помещений 600
14. 110720 Оплата потребления тепловой энергии 400
15. 110721 Оплата отопления и технологических нужд 400
іб: 110730 Оплата потребления электрической энергии 605
17. 110740 Оплата водоснабжения помещений 10
18. П(Ц50 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 440
19. И0770 Прочие коммунальные услуги 330
20. 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров 

и оплату услуг 1456490
21. 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря . 330
22. 111030 Оплата текущего ремонта зданий и 

сооружений 1070
23. 111040 Прочие текущие расходы 1455090
24. 200000 Капитальные расходы 2808643

25. 240000 Капитальные вложения в основные фонды 2808643
26. 240100 Приобретение и модернизация оборудования 

и предметов длительного пользования 90000
27. 240110 Приобретение и модернизация оборудования 

и предметов длительного пользования 
производственного назначения" 90000

28. 240200 Капитальное строительство 979107
29. 240220 ' Строительство объектов производственного 

назначения, за исключением строительства 
военных объектов3 979107

30. 240300 Капитальный ремонт 1739536
31. 240350 Прочий капитальный ремонт4' 1739536
32. 800000 итого 4346643

1* Примечание. В данной строке отражены:
1) расходы на финансирование работ по содержанию автомобиль

ных дорог общего пользования, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, включенных в областную государ
ственную целевую программу “Развитие сети автомобильных дорог 
Свердловской области” на 2004 год, — 1378000 тысяч рублей;

2) расходы на финансирование управления дорожным хозяйством 
Свердловской области — 90000 тысяч рублей;

3) расходы на финансирование работ, осуществляемых при ликви
дации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, не
предвиденные расходы в дорожном хозяйстве — 70000 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены расходы на приобретение 
в областнѵю собственность техники и оборудования, необходимых для 
выполнения комплекса работ по содержанию и ремонту автомобиль
ных дорог, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, включенных в областную государственную целевую про
грамму “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” 
на 2004 год.

3* Примечание. В данной строке отражены расходы на финансирова
ние строительства и реконструкции автомобильных дорог, находящих
ся в государственной собственности Свердловской области, включен
ных в областную государственную целевую программу “Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области" на 2004 год.

4* Примечание. В данной строке отражены расходы на финансирова
ние работ по ремонту аварийных участков автомобильных дорог, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской области, вклю
ченных в областную государственную целевую программу “Развитие 
сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2004 год.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2003 г. № 1207-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области 

“Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 год” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов" на 2004 год".

2.Направить Закон Свердловской области "О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов” на 2004 год” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 906-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 год” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1-Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О доходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловс
кой области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 
год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов” на 2004 год” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 год” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление 
и охрана водных объектов” на 2004 год”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 23 декабря 2003 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 25 декабря 2003 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстанов- 
ление^и рхрана водных объектов” на 2004 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного фрнда Свердловскрй области “Восстановление 
и охрана родных дбъек^ов” на 2004 год” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О до
ходах и расходах целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 год” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 декабря 2003 года 
№ 694-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области 

“Восстановление и охрана 
водных объектов” на 2004 год

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 23 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Закона Свердловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды 
доходов и расходов целевого бюджетного фонда Свердловской обла
сти “Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 год.

Статья 2. Объемы доходов и расходов целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление 

и охрана водных объектов”
1. Принять к сведению объем доходов целевого бюджетного фонда 

Свердловской области “Восстановление и охрана водных объектов”, 
утвержденный законом об областном бюджете на 2004 год, — 92500 
тысяч рублей.

2. Принять к сведению объем расходов целевого бюджетного фон
да Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек
тов”, утвержденный законом об областном бюджете на 2004 год, — 
92500 тысяч рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов целевого бюджетного 
фонда Свердловской области Восстановление 

и охрана водных объектов"
1. Утвердить свод доходов целевого бюджетного фонда Свердлов

ской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 год 
(приложение 1).

2. Утвердить своды расходов целевого бюджетного фонда Сверд
ловской области “Восстановление и охрана водных объектов” на 2004 
год (приложение 2).

Статья 4. Вступление в силу настоящего 
Закона Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2004 года.

Губернатор 
Свердловской области 

г.Екатеринбург Э.Э.РОССЕЛЬ.
25 декабря 2003 года 
№ 60-03

(Продолжение на 23-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление 

и охрана водных объектов” на 2004 год”

Свод доходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов” на 2004 год по группам 
и подгруппам классификации доходов бюджетов

Российской Федерации

Номер 
строки

Код 
группы, 

подгруппы 
доходов

Наименование группы, 
подгруппы доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 4000000 Доходы целевых бюджетных 

фондов 92500
2. 4200000 Целевые бюджетные фонды 

субъектов Российской Федерации 92500

'Примечание. В данной строке отражены доходы целевого бюд
жетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана вод
ных объектов”, источником формирования которого являются поступ
ления от платы за пользование водными объектами в размере 50 про
центов доходов, подлежащих зачислению в областной бюджет.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

"О доходах н расходах целевого бюджетного 
фонда Свердловской области “Восстановление 

и охрана водных объектов” на 2004 год”

Своды расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов” на 2004 год

Таблица 1

Свод расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов” по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

Номер 
строки

Код Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
Раз
дела

Под
раздела

Це
левой 
ста
тьи

вила 
рас

ходов

1 2 3 4 5 6 7
1. 3100 Целевые бюджетные фонды 9250С
2. 3100 3130 Целевые бюджетные фонды 

субъектов Российской 
Федерации 92500

3. 3100 3130 520 Расходы за счет целевого 
фонда, консолидируемого в
бюджете 1200

4. 3100 3136 520 397 Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам 
расходов 92500

* Примечание. В данной строке отражены расходы на выполнение 

областной государственной целевой программы “Восстановление и 
охрана водных объектов в Свердловской области на 2004 год” — 91300 
тысяч рублей и расходы, связанные с предотвращением и ликвидаци
ей последствий вредного воздействия вод, — 1200 тысяч рублей.

Таблица 2

Свод расходов целевого бюджетного фонда 
Свердловской области “Восстановление и охрана 

водных объектов” по группам, подгруппам, предметным 
статьям и подстатьям расходов экономической 

классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
подстятьи 
расходов

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, подстятьи расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 100000 Текущие расходы 11510
2, 110000 Закупки товаров и оплата услуг 11510
3. 111000 Про»ше текущие расходы на закупки товаров и 

оплату услуг 11510
4. 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 1100
5. 111040 Прочие текущие расходы 10410
& 200000 Капитальные расходы 80990
7. 240000 Капитал ьные вложения в основные фонды 80990
& 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользованія 200
9. 240120 Приобретение и модернизация 

непроизводственного оборудования и предметов 
длительного пользования для государственных и 
муниципальных учреждений 200

10. 240200 Капитальное строительство 7150
И. 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного 
строительства 7150

12. 240300 Капитальный ремонт 73640
13. 240350 Прочий капитальный ремонт 73640
14. 800000 итого 92500

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2003 г. № 1204-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2004 год”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О бюджете государствен

ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди

цинского страхования Свердловской области на 2004 год".

2.Направить Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Свердловской области на 2004 год" для одоб

рения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области.
3.Предложить Правительству Свердловской области принять ис

черпывающие меры для заключения соглашения с Пенсионным фон

дом Российской Федерации о порядке финансирования расходов, свя
занных с оказанием адресной медицинской помощи неработающим 

(малоимущим) пенсионерам путем осуществления в 2004 году допол

нительных платежей на обязательное медицинское страхование нера
ботающих пенсионеров по старости. В случае необходимости внести в 

Областную Думу проект областного закона о внесении изменений и 

дополнений в Закон Свердловской области “Об областном бюджете 

на 2004 год" в части увеличения платежей за неработающее население 

до рекомендуемых нормативов.
Председатель

Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 904-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2004 год”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской обла
сти на 2004 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области на 2004 год” Губерна
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год” 

Рассмотрев Закон Свердловской области “О бюджете государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2004 год”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
22 декабря 2003 года и одобренный Палатой Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области 25 декабря 2003 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О бюджете государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2004 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О бюджете государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 2004 год" в “Област
ную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О бюд
жете государственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области на 2004 
год" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
25 декабря 2003 года 
№ 692-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 

на 2004 год

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1. Доходы и расходы бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области
Утвердить бюджет государственного внебюджетного Территориаль

ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2004 год по доходам в сумме 4470325 тысяч рублей (прило
жение 1), по расходам в сумме 4470325 тысяч рублей (приложение 2).

Статья 2. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд
жета государственного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловской области, сгруппи
рованные в соответствии с классификацией источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета фонда (приложение 3).

Статья 3. Средства областного бюджета, направляемые
на обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, лекарственными 
средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно 

или со скидкой
Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, на

правляемых на обеспечение отдельных категорий граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, лекарственными средства
ми, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в 
соответствии с федеральным и областным законодательством, состав
ляет 416181 тысячу рублей.

Статья 4. Вступление в силу настоящего 
Закона Свердловской области

Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 
2004 года.

Губернатор
Свердловской области 

г.Екатеринбург Э.Э.РОССЕЛЬ.
25 декабря 2003 года 
№ 58-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год”

Свод доходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2004 год 
по группам, подгруппам, статьям и подстатьям 

классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Код группы, 
подгруппы, 

статьи, 
ПОДСТЯТЬИ 

доходов

Наименование группы, подгруппы, статьи, 
подстятьи доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. 1000000 Налоговые доходы 3480536
2. 1010000 Налоги на прибыль 3395800
3. 1010500 Единый социальный налог 3395800
4. 1010540 Единый социальный налог, зачисляемый в 

территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 3395800

1 1030000 Налоги на совокупный доход 84736
6. 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы
налогообложения 8922

1 1030110 Единый налог, распределяемый по уровням 
бюджетной системы Российской Федерации1* 8922

8. 1030200 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов Деятельности 75814

9. 2000000 Неналоговые доходы 989789

10. 2030200 Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, 
уплачиваемые в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного
самоуправления2“ 969789

11. 2090000 Прочие неналоговые доходы3”1 20000
12. Всего доходов 4470325

’* Примечание. В данной подстатье доходов отражены доходы от 
единого налога, взимаемого при применении упрощенной системы на
логообложения, подлежащие зачислению в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования.

Примечание. В данной статье доходов отражены:
1) доходы от страховых взносов на обязательное медицинское стра

хование неработающего населения, подлежащие уплате в бюджет го
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области, — 828173 ты
сячи рублей;

2) доходы от страховых взносов на обязательное медицинское стра
хование неработающего населения, подлежащие уплате в бюджет го
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области за счет средств 
бюджета муниципального образования город Новоуральск, — 24000 
тысяч рублей;

3) доходы от страховых взносов на обязательное медицинское стра
хование неработающего населения, подлежащие уплате в бюджет го
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области за счет средств 
бюджета муниципального образования город Лесной, — 18000 тысяч 
рублей;

4) доходы от погашения задолженности по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
подлежащим уплате в бюджет государственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области, — 99616 тысяч рублей.

3* Примечание. В данной подгруппе доходов отражены поступления 
средств в бюджет государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской облас
ти из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско
го страхования за лечение граждан других субъектов Российской Фе
дерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования 
Свердловской области на 2004 год”

Свод расходов государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2004 год 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро
ки

Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Код Сумма, 
В 

тысячах 
рублей

Раз
дела

под
раз
дела

Целе
вой 

стать 
и

вида 
рас

ходов

1 2 3 4 5 6 7
1. Здравоохранение и 

физическая культура 1700 4470325
2. Обязательное 

медицинское 
страхование 1700 1704 4470325

3. Расходы на 
финансирование 
территориальной 
программы бязательного 
медицинского 
страхования 1700 1704 428 4468325

4. Расходы на выполнение 
территориальной 
программы 
обязательного 
медицинского 
страхования1’ 1700 1704 428 296 4321325

5. Расходы на выполнение 
управленческих функций 
территориальными 
фондами обязательного 
медицинского 
страхованіи 
(филиалами) 1700 1704 428 297 147000

6. Расходы на 
финансирование иных 
мероприятий, 
предусмотренных 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации 
по обязательному 
медицинскому 
страхованию 1700 1704 429 2000

7. Прочие расходы 
территориальных фондов 
обязательного 
медицинского 
страхования2' 1700 1704 429 299 2000

8. Всего расходов 4470325

’* Примечание. В данном виде расходов учтены расходы:
1) на финансирование страховых медицинских организаций, заклю

чивших договоры финансирования обязательного медицинского стра
хования, на оплату медицинских услуг, расходов на ведение дела и 
формирование резервов — 134000 тысяч рублей;

2) на оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам, застрахо
ванным государственным внебюджетным Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, — 
4106996 тысяч рублей;

3) на оплату лечения жителей других субъектов Российской Федера
ции — 20000 тысяч рублей;

4) на формирование нормированного страхового запаса государ
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области — 80329 тысяч рублей.

^ Примечание. В данной статье расходов отражены расходы на раз
работку и издание методических пособий, информационных сборни
ков, справочной литературы, приобретение научно-методических посо
бий, научно-популярной литературы, приобретение специализирован
ных программ, средств вычислительной техники, необходимых для ре
ализации Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования населения Свердловской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

“О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области на 2004 год”

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, 

сгруппированные в соответствии с классификацией 
источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета фонда

Номер 
строки

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 

государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской 
области

Код Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. Изменение остатков средств территориальных 

фондов обязательного медицинского
страхования 14000 80329

2. Остатки средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
начало отчетного периода 14001 257671

3. Остатки средств территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
конец отчетного Периода 14002 338000

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2003 г. № 1165-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 898-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений в Областной закон “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области* Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменений в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 15 декабря 2003 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 25 декабря 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон “Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” в "Областную газету” для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 687-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Областной закон 

“Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 15 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области" 
("Областная газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесен
ными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 ('Област
ная газета”, 1998, 18 февраля, № 25) и Законом Свердловской облас
ти от 22 июля 2002 года № 32-03 ("Областная газета”, 2002, 24 
июля, № 149-150), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
“3) принимает решения о предоставлении земельных участков в 

собственность юридическим лицам и индивидуальным предпринима
телям;”;

3) первое предложение пункта 1 статьи 16 изложить в следующей 
редакции:

"Уполномоченные органы по управлению средствами областных 
целевых бюджетных фондов осуществляют в пределах полномочий, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде
рации, управление средствами областных целевых бюджетных фон
дов, образуемых в составе областного бюджета и используемых по 
отдельным сметам, оформляемым в виде сводов доходов и расходов 
соответствующих областных целевых бюджетных фондов.”;

4) подпункт 3 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“3) принимает решения о предоставлении земельных участков в соб

ственность физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри
нимателями, а также в аренду, постоянное бессрочное пользование, безвоз
мездное срочное пользование, заключает соответствующие договоры;”;

5) часть первую пункта 4 статьи 28 изложить в следующей редак
ции:

“4. Государственное казенное имущество Свердловской области 
может быть передано по договору безвозмездной передачи имуще
ства муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Свердловской области, а также некоммерческим организациям, осу
ществляющим деятельность в сфере науки, культуры, образования, 
здравоохранения и (или) социальной защиты населения, для осуще
ствления деятельности, предусмотренной их уставами. Передача объек
тов областной собственности, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, по договору безвозмездной передачи имуще
ства в иных случаях допускается, если такая возможность предусмат
ривается федеральными и (или) областными законами.”;

6) подпункт 1 пункта 1 статьи 30 признать утратившим силу;
7) в пункте 2 статьи 34 слова "федеральными и областными закона

ми” заменить словами "федеральным и (или) областным законода
тельством”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 53-03

(Окончание на 24-й стр.).
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2003 г. № 1209-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области

“О внесении изменения в приложение 1 к Избирательному 
кодексу Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области” для 

одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 907-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменения в приложение 1 к Избирательному 
кодексу Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области *0 внесении изменения в 
приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области” Гу
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 

изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу
Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области", при
нятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 23 декабря 2003 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 25 декабря 2003 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене
ния в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской облас
ти”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 
в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменения в приложение 1 к Избирательному кодексу Сверд
ловской области* в Собрании законодательства Свердловской облас
ти.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 695-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в приложение 1 
к Избирательному кодексу 

Свердловской области

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 23 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1
. Внести в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской 

области от 29 апреля 2003 года № 10-03 (“Областная газета”, 2003, 
30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законом Свердловс
кой области от 27 ноября 2003 года № 43-03 (“Областная газета”, 
2003, 29 ноября, № 274-275), изменение, изложив его в следующей 
редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Избирательному кодексу

Свердловской области

Перечень территориальных 
избирательных комиссий, 

которым придается статус юридического лица

Номер 
строки

Наименование территориальной 
избирательной комиссии

1 2
1. Алапаевская городская терріпориальная избирательная комиссия
2. Алапаевская районная территориальная избирательная комиссия
3. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия
4. Артинская район кая территориальная избирательная комиссия
5. Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия
6. Белоярская районная территориальная избирательная комиссия
7. Березовская городская терршориальная избирательная комиссия
8. Богдановичская районная территориальная избирательная комиссия
9. Верх-Исѵтская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга
10. Верхнспышминская городская территориальная избирательная комиссия
11. Верхнесалдинская районная территориальная избирательная комиссия
12. Дзержинская районная терршориальная избирательная комиссия города

Нижний Тагил
13· Железнодорожная районная герриіорнальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга
14. Интел ьская территориальная избирательная комиссия
15. Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия
16. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия
17. Каменская районная территориальная избирательная комиссия
18. Каменск-Уральская городская территориальная избирательная комиссия
19. Карпинская городская территориальная избирательная комиссия
20. Качканарская городская территориальная избирательная комиссия
21. Кировская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга
22. Красноуральская городская территориальная избирательная комиссия
23. Краснотурьинская городская терршориальная избирательная комиссия
24. Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия
25. Красаоуфимская районная территориальная избирательная комиссия
26. Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия
27. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга
28. Ленинская районная территориальная избирательная комиссия города Нижний 

Тапы
29. Лесная городская территориальная избирательная комиссия
30. Невьянская районная территориальная избирательная комиссия
31. Нижнесергниская районная территориальная избирательная комиссия
32. Нижнетуринская районная территориальная избирательная комиссия
33. Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия
34. Октябрьская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга
35. Орджоннкидзевская районная территориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга
36. Первоуральская городская территориальная избирательная комиссия
37. Полевская городская терршориальная избирательная комиссия
38. Ревдчнская районная территориальная избирательная комиссия
39. Режевская районная территориальная избирательная комиссия
40. Североуральская городская территориальная избирательная комиссия
41. Серовская городская территориальная избирательная комиссия
42. Сухоложская городская территориальная избирательная комиссия
43. Сысертекая районная терршориальная избирательная комиссия
44. Таддинская районная терріпориальная избирательная комиссия
45. Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия города

Нижний Тагил
46. Талицкая районная территориальная избирательная комиссия
47. Туринская районная территориальная избирательная комиссия
48. Чкаловская районная терршориальная избирательная комиссия города 

Екатеринбурга

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 января 

2004 года.
Губернатор

_ х Свердловской областиг.Екатеринбург _ _
25 декабря 2003 года Э.Э.РОССЕЛЬ.

№ 61-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2003 г. № 1201-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2003 год”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изме

нений и дополнений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Программу управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2003 год” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2003 г. № 900-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области 
на 2003 год”

ПаЛата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений и дополнений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Программу управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2003 год” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2003 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Программу управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2003 год”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2003 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 25 декабря 2003 года, ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Программу управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2003 
год”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Программу управления государственной собственнос
тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2003 год” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменений и Дополнений в Программу управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2003 год” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 688-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений 
в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области 

на 2003 год
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 18 декабря 2003 года

Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания
Свердловской области 25 декабря 2003 года

Статья 1
Внести в Программу управления государственной собствен

ностью Свердловской области и приватизации государственно
го имущества Свердловской области на 2003 год, утвержден
ную Законом Свердловской области от 22 июля 2002 года № 
33-03 (“Областная газета”, 2002, 27 июля,
№ 154-155), следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“(.Предполагаемый размер по основным видам доходов 

Свердловской области от использования и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области составит 
2435544 тысячи рублей, из них:

1) в областной бюджет — 274417 тысяч рублей;
2) в государственную казну Свердловской области (за ис

ключением поступления денежных средств в областной бюд
жет) — 2161127 тысяч рублей (приложение 1).”;

2) пункт 2 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
“2. Предполагаемый размер по основным видам расходов, 

связанных с управлением государственным имуществом Сверд
ловской области, составит 640966 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета — 31984 тысячи рублей;
2) расходы государственной казны Свердловской области (за 

исключением расходов областного бюджета) — 608982 тысячи 
рублей (приложение 2).”;

3) параграф 4 изложить в следующей редакции: 
“Параграф 4. Основные виды имущества, которое 

предполагается приобрести в государственную 
собственность Свердловской области 

Планируется приобретение в государственную 
собственность Свердловской области акций открытых 

акционерных обществ, в том числе при учреждении 
открытых акционерных обществ с участием Свердловской 

области, за счет средств областного 
бюджета на сумму 6742 тысячи рублей.”;

4) пункт 10 параграфа 5 изложить в следующей редакции: 
“10. Имущество, приобретенное или построенное за счет 

средств областного бюджета, выделяемых на поддержку агро
промышленного комплекса, планируется зачислять в государ
ственную казну Свердловской области с последующей переда
чей в пользование, в том числе безвозмездное, организациям 
агропромышленного комплекса и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам.”;

5) пункт 2 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
“2. Планируется создание трех областных государственных 

унитарных предприятий деревообрабатывающей промышлен
ности, коммунального хозяйства, строительства (для осуществ
ления гидротехнических работ) за счет средств областного бюд
жета в размере 500 тысяч рублей и государственного казенного 
имущества Свердловской области на общую сумму 96076 тысяч 
рублей.”;

6) в пункте 3 параграфа 6 число “3000” заменить числом 
“1500”;

7) параграф 6 после пункта 3 дополнить пунктом 3-1 следую
щего содержания:

“3-1. Планируется создание с участием Свердловской облас
ти открытого акционерного общества для осуществления дея
тельности в сфере ипотечного жилищного кредитования за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в параграфе 4 
настоящей программы, в размере 5000 тысяч рублей.”;

8) пункт 1 параграфа 7 дополнить подпунктами 21 и 22 следу
ющего содержания:

“21) “Государственное промысловое хозяйство “Туринский”;
22) “Птицефабрика “Красноуфимская”.”;
9) в пункте 2 параграфа 7 число “600" заменить числом “212";
10) подпункты 8, 10, 11, 13 и 14 пункта 2 параграфа 16 при

знать утратившими силу;
11) пункт 2 параграфа 16 дополнить подпунктами 19 — 23 

следующего содержания:
“19) “Птицефабрика “Нижнетагильская”;
20) “Ирбитский плодосовхоз”;
21) “Первоуральский техноторговый центр фирменной реа

лизации и технического обслуживания бытовой радиоэлектрон
ной аппаратуры “Гарант";

22) “Бытзаказкомплект”;

23) “Плодопитомник “Уральский”.”;
12) пункт 3 параграфа 17 дополнить подпунктами 8—19 сле

дующего содержания:
“8) открытого акционерного общества “Верхнепышминский 

хлебокомбинат” — 1493 обыкновенных именных акций (19,95 
процента уставного капитала);

9) открытого акционерного общества “Метелица” — 607 обык
новенных именных акций (6,51 процента уставного капитала);

10) открытого акционерного общества "Ирбитское хлебопри
емное предприятие” — 4702 обыкновенных именных акций (12,67 
процента уставного капитала);

11) открытого акционерного общества “Асбестовский завод 
железобетонных изделий” — 1651 обыкновенных именных ак
ций (5,76 процента уставного капитала);

12) открытого акционерного общества "Каменск-Уральский 
хлебокомбинат” — 4668 обыкновенных именных акций (12,18 
процента уставного капитала);

13) открытого акционерного общества "Сысертский хлебо
комбинат” — 939 обыкновенных именных акций (18,51 процента 
уставного капитала);

14) открытого акционерного общества "Талицкое хлебопри
емное предприятие" — 1115 обыкновенных именных акций (20,45 
процента уставного капитала);

15) открытого акционерного общества "Туринское хлебопри
емное предприятие” — 2698 обыкновенных именных акций (20,19 
процента уставного капитала);

16) открытого акционерного общества “Новая заря” — 11167 
обыкновенных именных акций (14,61 процента уставного капи
тала);

17) открытого акционерного общества “Сысертский химлес- 
хоз” — 309120 обыкновенных именных акций (20 процентов 
уставного капитала);

18) открытого акционерного общества "Тавдинский химлес- 
хоз” — 1655 обыкновенных именных акций (14,05 процента 
уставного капитала);

19) открытого акционерного общества “Свердлхимлес” — 72 
обыкновенных именных акций (0,93 процента уставного капита
ла).”;

13) пункт 5 параграфа 17 признать утратившим силу;
14) в пункте 2 параграфа 25 число “27” заменить числом 

“24”;
15) таблицу 1 приложения 1 “Основные виды и предполагае

мый размер доходов от использования и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области” изложить в сле
дующей редакции:

"Таблица 1

Номер 
строки

Поступление денежных средств 
в государственную казну 
Свердловской области

Предполагае
мый размер 

доходов, 
в тысячах 

рублен
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
274417

2. от сдачи в аренду объектов недвижимости 103600
3. в виде отчислений от прибыли областных 

государственных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет 15000

4. от дивидендов по акциям 7000
5. от приватизации акций, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области 5000
6. от приватизации земельных участков, находящихся в

-ГосударственнойсобственностиСвердловскойобласти__ 143817

16) таблицу 1 приложения 2 “Основные виды и предполагаемый 
размер расходов на управление государственным имуществом Сверд
ловской области и приобретение имущества, подлежащего зачисле
нию в государственную казну Свердловской области” изложить в сле
дующей редакции:

"Таблица 1

Номер 
строки

Выбытие денежных средств 
из государственной казны 

Свердловской области

Предполагае
мый размер 

расходов, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
31984

2. На создание областных государственных учреждений и 
областных государственных унитарных предприятий 2000

3. На ликвидацию: 302
4. областных государственных унитарных предприятий 212
5. хозяйственных обществ и товариществ, акции (доли) 

которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области 90

6. На информационное, материально-техническое и 
программное обеспечение управления государственным 
имуществом Свердловской области 2000

7. На обеспечение сохранности имущества Свердловской 
области 119

8. На оценку имущества Свердловской области: 859
9. нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности 69
10. объектов казенного недвижимого имущества 208
11. акций (долей), подлежащих продаже 422
12. . имущественных комплексов областных государственных 

унитарных предприятий, подлежащих продаже 40
13. земельных участков, подлежащих продаже 120
14. На страхование объектов казенного имущества 

Свердловской .области ООО
.15. На обучение: 1500
16. руководителей областных государственных унитарных 

предприятий 480
17. руководителей областных государственных учреждений 420

18. представителей государства в хозяйственных обществах 600
19. На целевое финансирование арендаторов, затративших 

денежные средства на ремонт и реставрацию объектов 
культурного наследия 15040

20. На оплату услуг профессиональных консультантов по 
разработке и реализации планов реформирования 
предприятий, находящихся в кризисном состоянии 835

21. На инициативные аудиторские проверки 325
22. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

разработки, а также на организацию и проведение 
научно-практических конференций по вопросам 
совершенствования управления государственной
собственностью Свердловской области 200

23. На приобретение в государственную собственность 
Свердловской области акций открытых акционерных 
обществ и иного имущества 6742

24. На обеспечение деятельности Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд имущества 
Свердловской области», связанной с управлением 
объектами государственной собственности Свердловской 
области, находящимися в его ведении, с организацией 
продаж объектов государственной собственности 
Свердловской области, в том числе акций и земельных 
участков 1840

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следу

ющий день после его официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 декабря 2003 года
№ 54-03
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