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Заботливое 
сердце

Такое трогательное 
название дали своему 
новогоднему проекту 
добровольческое 
движение “Дорогами 
добра”и управление 
социальной защиты 
Железнодорожного 
района Екатеринбурга. Он 
посвящен проходящим в 
нашей области Дням 
милосердия. В рамках 
этого начинания 
проводятся 
благотворительные елки 
для детей-инвалидов и 
ребят из 
малообеспеченных семей.

За три года, что существу
ет проект, о нем узнали мно
гие свердловчане. Одни при
ходят сюда, чтобы пригласить 
Деда Мороза и Снегурочку к 
детям, которые вынуждены 
встречать из-за недуга Новый 
год в больнице или дома. Дру
гие предлагают финансовую 
помощь. Волшебниками ста
новятся в Дни милосердия уп
равляющая компания "Новый 
Г рад”, рынок “Таганский ряд”. 
Железнодорожное отделение 
Сбербанка РФ, Верх-Исет- 
ский лесхоз и десятки других 
организаций.

Для кадетов лицея мили
ции, курсантов Суворовского 
училища и детей, чьи родите
ли погибли или несут службу 
в Чечне, устроили праздник с 
подарками и новогодними 
представлениями “Фонд Пав
лова" и региональное отделе
ние Академии проблем безо
пасности и правопорядка.

В Березовском отделении 
общественной организации 
инвалидов “Содружество” 
Дни милосердия вот уже на 
протяжении многих лет на
полнены запахом зимнего 
леса, яблок и мандаринов, 
весельем и интересными эк
скурсиями для детей-инвали
дов и воспитанников детских 
домов поселков Монетный и 
Лосиный. Здесь готовится 
для ребятишек много сюрп
ризов.

В эти дни лучшие концер
тные площадки Екатеринбур
га, залы домов культуры в об
ласти отданы детям. Они смо
гут порадоваться новогодним 
представлениям, сказочной 
рождественской елке. И пер
выми, по доброй традиции, 
получат подарки из волшеб
ного мешка Деда Мороза и 
зажгут огни на нарядной елке 
дети-инвалиды, ребята из ма
лообеспеченных семей и дет
ских домов.

Поистине золотым серд
цем обладают люди, дарящие 
сказку детям. А когда речь 
идет о ребятишках, чьих душ 
коснулось ледяное дыхание 
беды, такая забота — бесцен
на.

Скоро наступит Рожде
ство. Считается, кто в эти 
светлые дни совершит хоть 
один добрый поступок — весь 
год будет счастлив и благо
получен. У каждого есть шанс 
согреть живущих с нами ря
дом. Спешите делать добро!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

До недавнего времени в 
семье Стафеевых из села 
Невьянское Алапаевского 
района было сразу два 
колхозных председателя: 
супруг, Александр 
Анатольевич, руководил 
СХПК “Пѳрвуновский”, а его 
жена, Елена Петровна, — 
сельскохозяйственным 
производственным 
кооперативом "Пламя”. 
Ситуация, согласитесь, 
необычная. Но речь не об 
этом. Тем более, что сегодня 
на председательской работе 
осталась лишь Елена 
Петровна. Не раз замечал: 
сегодня женщинам на селе 
бывает по силам то, что не 
могут сдюжить мужчины.

За последнее десятилетие 
среди руководителей сельско
хозяйственных предприятий 
стало больше женщин. Многие 
считают, что в трудные времена 
так и должно быть: мужчинам, 
порой, не хватает их гибкости, 
долготерпения, особого взгляда 
на жизнеустройство села.

Помню, летом этого года, когда в Ир
бит приехали депутаты областного За
конодательного собрания, в местной ад
министрации собрали руководителей 
хозяйств со всего Восточного управлен
ческого округа. Много говорили о про
блемах сельского производства. Диссо
нансом ко всему сказанному на собра
нии прозвучал призыв Елены Стафее- 
вой: оградите село от торговцев спир
том! Многим тогда это выступление по
казалось не к месту, ведь о делах со
брались поговорить люди, а тут... Но, как 
знать, может, для деревни сегодня и нет 
важнее дела, чем остановить спаивание 
населяющего её люда?

Кто-то на это может заметить: а так 
ли бойка она в деле, как на словах? Ведь 
производство на селе определяет все 
прочие стороны его жизни.

Вместе с Еленой Стафеевой мы объе
хали все фермы и мастерские хозяйства. 
Увидели не новые, но отремонтирован
ные животноводческие дворы. В одном 
из них она показала свою гордость — 
шведскую холодильную установку и си
стему доения, купленные недавно. В 
другом - чуть не бросилась, как была, в 
дубленке, помогать скотнику принимать 
коровьи роды. Настоящая хозяйка.

По итогам девяти месяцев этого года

в сельскохозяйственном кооперативе 
“Пламя* был получен самый высокий в 
Алапаевском районе надой молока в 
расчете на одну фуражную корову. По 
нынешним меркам, сельскохозяйствен
ный кооператив “Пламя” - крепкий се
реднячок, по многим показателям сто
ящий в первой тройке-пятерке лучших в 
районе хозяйств. Кооператив реструк
турировал свои долги, работает с при
былью, здесь вовремя выдают рабочим 
зарплату. Во многом это заслуга его ру
ководителя.

—Восемь лет работаю председате
лем, а здесь, в Невьянском, уже двадца
тый год, — рассказывала Елена Стафе
ева.

Оба супруга в начале 80-х закончили 
Свердловский сельскохозяйственный 
институт. У них были варианты остаться 
в областном центре. Но муж предложил 
Елене ехать к нему на малую родину, 
поднимать село. Она согласилась. Так 
городская девчонка оказалась в Невьян
ском. Привыкание к деревенской жизни 
давалось нелегко. Больше всего, по её 
словам, угнетала стирка, полоскание 
зимой ворохов белья в ледяном ключи
ке. Особенно, когда семья выросла и 
появилось двое детей. Но больше всего 
тревожило то, что она не сможет дать

детям достойное образование. Ведь на 
селе нет тех образовательных возмож
ностей, которые дает город.

—У вас плохая школа? — спрашиваю 
её.

—Нет, школа у нас хорошая. Но беда 
всех сельских школ — в них сокращает-
ся преподавание, многие стоят на поро
ге закрытия, так как учеников становит
ся меньше. Детей возят в соседние, за 
десятки километров.

Такая “экономия", по словам Елены 
Стафеевой, зачастую оборачивается 
тем, что треть учеников из закрытых 
сельских школ вообще бросают учебу. 
Дети Стафеевой сегодня учатся в вузах 
Екатеринбурга, но боль за других заста
вила её возглавить комитет по социаль
ной политике Алапаевской районной 
Думы.

Самым трудным для Стафеевых была 
середина 90-х. Супруг, Александр Ана
тольевич, работал уже тогда председа
телем сельхозкооператива “Пламя", а 
Елена Петровна была главным агроно
мом хозяйства. Всеобщий развал села 
коснулся и их хозяйства. Невыплата зар
платы, тяжелое экономическое положе
ние кооператива привели к его разделу. 
В 1996 году из кооператива “Пламя” вы
делилась деревня Первунова, став са
мостоятельным предприятием. Руково
дить хозяйством первуновцы зазвали к 
себе Александра Стафеева, а те, кто ос
тался в старом, выбрали себе нового 
председателя - Елену Стафееву. Так в 
этой семье появилось два колхозных 
председателя.

—Особенно тяжело пришлось на пер-

Юбилейный бал
Эдуард Россель 28 декабря принял участие в традиционном 
губернаторском благотворительном бале с филармоническим 
оркестром. Нынешний бал стал юбилейным - десятым по 
счету.

В 1993 году к Эдуарду Россе
лю обратились представители 
общественности, озабоченные 
дальнейшей судьбой нашего уни
кального филармонического 
симфонического оркестра. В пе
риод реформирования экономи
ки этот музыкальный коллектив 
оказался в тяжелейшем финан
сово-экономическом положении. 
Тогда и была поддержана идея о 
создании совета попечителей 
Уральского филармонического 
оркестра, который практически 
взял на себя бремя содержания 
оркестра, оснащение его новы
ми музыкальными инструмента
ми. И проведенный в конце де
кабря 1993 года первый благо
творительный бал под покрови
тельством губернатора Сверд
ловской области стал точкой от

счета возрождения уникального 
филармонического коллектива.

За десять минувших лет у 
Уральского оркестра под управ
лением Дмитрия Лисса появи
лось очень много новых друзей и 
поклонников. И не случайно наш 
филармонический оркестр отны
не является одним из лучших ор
кестров в России. Отрадно и то, 
что совет попечителей имеет 
развернутую стратегическую 
благотворительную программу 
действий, которая позволит не 
только удержать взятую высоту, 
но и продолжить поступательное 
движение вперед.

Почетным гостем 10-го благо
творительного бала стал народ
ный артист СССР, депутат Госу
дарственной Думы РФ Иосиф 
Кобзон. Обращаясь к собравшим

ся, он заметил, что уже давно при
кипел к Уралу, любит этот край, 
его людей. Им были сказаны доб
рые слова в адрес Эдуарда Рос
селя, который очень многое де
лает и для возрождения российс
кой культуры. Затем Иосиф Коб
зон перешел к исполнению своих 
непосредственных обязанностей 
и по заказам участников благо
творительного бала дал большой 
импровизированный концерт.

Поздравляя всех с наступаю
щим Новым годом, Эдуард Рос
сель заметил, что уходящий год 
для Свердловской области вы
дался успешным, - мы продол
жили подъем уральской промыш
ленности, позволяющий нам 
улучшать благосостояние людей. 
Губернатор пожелал всем креп
кого здоровья, личного счастья, 
мира и любви!

Пресс-служба 
губернатора.

вых порах, в период раздела хо
зяйства. Доходило до крика, до 
ругани. Так что наши отношения 
с мужем выдержали ещё и это 
испытание, — вспоминала Еле
на Стафеева.

Начала она свое председа
тельство с того, что повезла на 
Екатеринбургский мельзавод 
пшеницу. Зерно было с низкой 
клейковиной, но она сумела об
менять его на муку, и в домах 
местных крестьян той весной на
конец-то появился хлеб. Хлеб 
пекли сами, потому что купить 
его в магазине многим было не 
на что.

—В первое время мы жили за 
счет зерна. Потом подтянули и 
животноводство. Я убеждала 
людей, если мы все бросим, ос
танемся без работы, будет толь
ко хуже. Работа давала нам хоть 
какую-то надежду, что жизнь на
ладится.

И такая надежда появилась, 
когда стали расти надои. За во
семь лет они с 1670 килограм
мов молока на корову поднялись 
до нынешних 4200. Удалось это 

во многом благодаря тому, 
что в хозяйстве не забро
сили племенную работу, 
сохранили костяк из луч
ших специалистов, таких, 
как главный зоотехник По
лина Пятыгина, техник- 
осеменатор Екатерина Пы- 
рина, бригадир фермы Та
тьяна Манькова, главный 
бухгалтер Ольга Пырина, 
главный экономист Галина 
Исмаилова, бригадир 
тракторной бригады Ири
на Окулова.

В этом году в хозяйстве 
собрали неплохой урожай, 
почти 3 тысячи тонн зерна. 
Урожайность в амбарном 
весе составила 19 центне
ров с гектара. Было что 
предложить на продажу, 
положить в кормушки бу
ренкам.

Но председатель Стафеева пытается 
заглядывать и на шаг-два вперед.

—Я ощущаю сегодня, что мы топчем
ся на месте, идет пробуксовка, у нас нет 
сил для нового рывка, — посетовала 
Елена Стафеева.

Действительно, дальнейший рост от-
дачи местных полей и ферм без круп
ных вложений невозможен. И ежегодный 
кредит в 2-3 миллиона рублей с рас
срочкой выплаты максимум на 3 года 
этой проблемы не решает. На эти день
ги удается лишь “латать дыры”, но не 
создавать задел для роста.

Выход из этой ситуации, по мнению 
Стафеевой, должно предложить селя
нам государство. Должно оно, наконец, 
озаботиться и социальными аспектами 
жизни села, а не взваливать эти пробле
мы на сельхозпредприятия.

—Не у меня, председателя, должна 
болеть голова о том, как отремонтиро
вать в деревне клуб, водопровод, сохра
нить школу. Но сегодня эти проблемы 
волнуют меня почему-то наравне с тем, 
на какие деньги построить новую зерно
сушилку, приобрести новые культивато
ры и сеялки.

Может, стоит нашим государственным 
мужам почаще прислушиваться к тому, 
что говорят сельские женщины, вникать 
во все, что их заботит. Глядишь, хоть ча
стью проблем на селе станет меньше.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Е.Стафеева; на 

Ключевской ферме — отел.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ “МОТИВ” 
(ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

настоящим уведомляет вас, что до 31 марта 2004 года при 
подключении на тарифные планы «GSM КЛАССИКА (N)», «GSM 
КЛАССИКА ПЛЮС (V)» плата не взимается.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах 
компании по номеру (3432) 690000, а также на Интернет-сайте 
компании по адресу www.ycc.ru

Лицензии 11946 и 19964 Минсвязи РФ.

Поздравляем жителей 
Екатеринбурга 

и Свердловской области 
с наступающим 2004 годом 

Пусть Новый год принесет в ваши семьи радость, свет 
и тепло. Желаем, чтобы наступающий год был мирным, 
добрым, благополучным. Мы верим, что Б-г услышит наши 
молитвы и исполнятся все пожелания.

Живите с надеждой на лучшее, будьте счастливы и здо
ровы в Новом году.

Гравный раввин ^Екатеринбурга 
и Свердловской области 

Зелиг Ашкенази и его супруга Хана.

Завтра ха-. 
рактер noro-1 
ды почти не I 
изменится, i 
будет преоб- j 

падать облачная погода с I
незначительными проясне-1 
ниями, в северной полови- ■ 
не области пройдет не-J 
большой снег, на юге обла-1 
сти существенных осадков | 
не ожидается. Ветер за-. 
падный, 6—11 м/сек., тем- ■ 
пература воздуха ночью | 
минус 4... минус 9, в горах | 
до минус 14, днем минус ! 
1... минус 6, на крайнем* 
юге области до плюс 1 гра-1
дуса, на дорогах — гололе
дица.

В районе Екатеринбурга | 
• 31 декабря восход Солнца ■ 
“ — в 9.35, заход — в 16.26,· 
I продолжительность дня — I 
16.51, восход Луны — в| 
■ 13.05; заход — в 1.32, на- ■ 
■ чало сумерек — в 8.46, ко- · 
| нец сумерек — в 17.15, | 
I фаза Луны — первая чет-1 
' верть 30.12. .

в мире
САДДАМА ХУСЕЙНА БУДУТ СУДИТЬ ЗА ГЕНОЦИД 
ИРАКСКОГО, КУВЕЙТСКОГО И ИРАНСКОГО НАРОДОВ

Об этом заявил в кувейтской столице министр иностранных дел 
Ирака Хошияр Зибари, посетивший эмират с официальным визи
том. При этом он пообещал, что "суд над бывшим диктатором бу
дет честным и справедливым". Во время встречи с министром ино
странных дел Кувейта шейхом Мухаммедом ас-Сабахом, сообщи
ло сегодня кувейтское телевидение, Зибари рассказал о развитии 
ситуации в Ираке после пленения Саддама Хусейна. Он предполо
жил, что количество нападений на силы коалиции будут постепен
но сокращаться, в том числе и благодаря этому аресту.

Свои прогнозы насчет судьбы бывшего диктатора озвучил в ин
тервью германскому журналу "Шпигель" и член Временного управ
ляющего совета /ВУС/ Ирака Дара Нур-эд-Дин. В частности, он 
считает, что суд над Саддамом Хусейном начнется "через несколь
ко месяцев", когда в Ираке будет сформировано новое правитель
ство. Все жертвы диктатора были иракцами, и "поэтому судьбу 
Саддама и его режима должен решать иракский суд", отметил он, 
добавив, что "мы в состоянии сделать это самостоятельно".

Дара Нур-эд-Дин затронул также тему восстановления Ирака. 
Он высказал надежду, что Россия, Германия и Франция будут ак
тивно сотрудничать с Багдадом в этом деле. По его словам, после 
прекращения оккупации Ирак "становится суверенным государ
ством, и никакая страна в мире не имеет права навязывать нам 
условия".

Со своей стороны в правительстве РФ высоко оценивают шан
сы российского бизнеса в экономике Ирака. "Бизнес не остано
вить, и время это покажет", - отметил зампредседателя прави
тельства РФ Борис Алешин, выступая в эфире телепрограммы "Вре
мена". Он также высказал мнение, что конкуренция в этой стране 
"может быть жестокой", а политика может ее частично подправ
лять. //ИТАР-ТАСС.
В ИРАНЕ СКОРБЯТ ПО ЖЕРТВАМ МОЩНОГО 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

В Иране сегодня третий день национального траура. Приспу
щены государственные флаги. Во всех городах и сельской местно
сти созданы пункты сбора помощи пострадавшим в результате 
землетрясения силой в 6,9 балла по шкале Рихтера, произошед
шего в пятницу на рассвете на юго-востоке Ирана и практически 
уничтожившего город Бам и прилегающие к нему деревни, где в 
общей сложности проживало до 200 тыс. человек. Накануне иран
ские власти обнародовали цифру погибших в результате земле
трясения - его жертвами стали более 30 тыс. человек. Эти данные 
озвучил на координационном совете в Иране представитель Крас
ного полумесяца, сообщили корр.ИТАР-ТАСС по телефону в опе
ративном штабе МЧС России, работающем в настоящее время в 
Баме. По информации штаба, в результате землетрясения погиб
ло практически все руководство города, включая его мэра. Спаса
телям, обработавшим лишь небольшую часть руин, за воскресный 
день не удалось обнаружить под завалами ни одного живого чело
века. Число вывезенных раненых составило свыше 30 тыс. чело
век. Министерство здравоохранения принимает дополнительные 
меры по недопущению вспышки эпидемий - в городе нет воды, в 
большинстве районов отсутствует электроэнергия, возникают про
блемы с продуктами питания.

Спасатели МЧС России не прекращают работу даже ночью, на
деясь найти в завалах живых людей. Они используют гидравличес
кое оборудование, служебных собак. Практика показывает, сооб
щили корр.ИТАР-ТАСС в Центроспасе, что после столь разруши
тельных землетрясений люди могут находиться живыми в завалах 
в течение 72 часов.

В иранском городе Бам развернуты два мобильных госпиталя - 
один Центроспаса и другой - Всероссийского центра медицины 
катастроф "Защита". Российские медики прооперировали 52 иран
цев, оказали помощь 86 пострадавшим, четверо из которых - дети. 
Еще семеро раненых иранцев получили квалифицированную мед
помощь на месте. Люди продолжают обращаться к российским 
специалистам, работа госпиталей не останавливается ни на мину
ту. Всего в поисковой операции принимают участие более 1 тыс. 
спасателей из 28 стран мира, однако российская группировка - 
самая многочисленная. //ИТАР-ТАСС.
АДЖАРИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА 
ГРУЗИИ

Аджарская автономия примет участие в досрочных президентс
ких выборах 4 января 2004 года, сообщил представитель Аджарии 
в Тбилиси. Руководство автономии во главе с Асланом Абашидзе 
"взвесило все факторы "за" и "против" и после долгих консульта
ций с друзьями Грузии, посольством США и лично с послом Ричар
дом Майлсом решило принять участие в президентских выборах 4 
января будущего года",- сказал сотрудник представительства Ад
жарской автономии в Тбилиси.

Сегодня утром в Батуми уже выехал председатель Центризбир
кома Грузии Зураб Чиаберашвили, который на месте ознакомится 
с организационными и техническими вопросами проведения в Ад
жарии выборов, сообщает РИА "Новости".

в России
БОЛЕЕ 30% РОССИЯН НАМЕРЕНЫ ПОТРАТИТЬ 
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ ВСЕГО 500 РУБЛЕЙ

Основные затраты россиян перед Новым годом связаны с орга
низацией праздничного стола и немного меньше - с приобретени
ем подарков для друзей и близких. Об этом свидетельствуют дан
ные социологического исследования, которое накануне Нового 
года провел Всероссийской центр изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ).

Каждый третий респондент (31%) намерен уложиться в 500- 
рублевый набор продуктов для стола, 27% потратят на него от 501 
до 1000 рублей. Новогодний стол- стоимостью от 1001 до 3000 
рублей позволят себе 23% россиян. С некоторым "размахом" (3001 - 
5000 рублей) будут подготовлены новогодние столы в 4% семей, а 
вот за 5000-рублевый рубеж выйдут в буквальном смысле единицы 
- 1% россиян. При этом 9% опрошенных вообще не планируют 
никаких трат в связи с новогодним столом.

По данным социологов, перед Новым годом на подарки россия
нами будет потрачено еще меньше средств. Большинство (54%) 
планируют расходы в пределах 1000 рублей, 14% купят подарки на 
1001-3000 рублей. На презенты же свыше 100 долларов средства 
найдутся лишь у 4% россиян. Вообще без подарков для своих близ
ких предстоящий Новый год встретят 20% россиян, в основном 
люди, едва сводящие концы с концами (55%). //HTB.ru.

на Среднем Урале
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 125-ЛЕТИЮ 
ПАВЛА БАЖОВА

В центре народного творчества "Гамаюн" в Екатеринбурге от
крылась выставка произведений самодеятельных художников и ма
стеров декоративно-прикладного искусства, посвященная 125-лет- 
нему юбилею Павла Бажова. Как рассказала директор центра На
талья Чикунова, в выставке принимают участие более 40 авторов 
из Екатеринбурга, Асбеста, Верхней Пышмы, Сухого Лога, Белояр
ского и других городов области. В экспозиции - живописные и 
графические произведения, а также изделия традиционных для 
Урала народных промыслов: художественный текстиль, сувениры 
из бересты, кружевоплетение на коклюшках, художественное ли
тье из металла. Представлены также пейзажи Урала, вышитые цвет
ными нитками, вышивка по мотивам сказов Бажова, украшения из 
бисера в народном стиле. Выставка будет работать до конца янва
ря 2004 года.//Регион-Информ.
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■ ОПРОС

Третий раз — 
в ѴІР-параде

Эдуард Россель вошел в число 169 
победителей ѴІР-парада, 
составленного на основе опроса 
общественного мнения, проведенного 
ВЦИОМом по заказу газеты 
“Коммерсант".

Подобный опрос проводится третий год 
подряд и особо интересен тем, что росси
яне, проживающие в самых разных угол
ках нашей страны, самостоятельно назы
вают Тех, кто, по их мнению, входит в эли
ту Российской Федерации.

Характерно, что Эдуард Россель в тре
тий раз подряд становится победителем
ѴІР-парада (победителями считаются все 169 человек, вошедшие в 
него). Однако, как замечают эксперты, в 2003 году свердловский 
губернатор (кстати, среди 169 победителей лишь 11 губернаторов) 
сделал заметный рывок, переместившись с 137-го места в 2002 
году на 72-е в этом. И теперь соседствует с главным тренером 
сборной России по футболу Георгием Ярцевым.

Среди участников ѴІР-парада, понятно, известнейшие россия
не, которых любит и знает народ - Алла Пугачева, Майя Плисецкая, 
Борис Гребенщиков, Жорес Алферов, Анастасия Волочкова, Люд
мила Гурченко, Олег Янковский и многие другие. А возглавляет 
ѴІР-парад Президент РФ Владимир Путин.

Полная версия проведенного ВЦИОМом опроса опубликована в 
газете "Коммерсант" в номере за 26 декабря 2003 года.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Эдуард Россель получил новогоднее поздравление от 
Президента РФ Владимира Путина. В поздравлении 
говорится:

"Уважаемый Эдуард Эргартович! Сердечно поздравляю Вас с 
Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю, чтобы в Вашем 
доме царили праздничное настроение, счастье, благополучие. И 
пусть в Новом году Ваши надежды и мечты - станут реальностью, а 
дела - увенчаются успехом*.

В новогодней почте губернатора множество поздравлений. Эду
арда Росселя с Новым 2004 годом поздравили - руководитель ад
министрации Президента РФ Дмитрий Медведев, председатель 
Центральной избирательной комиссии РФ Александр Вешняков, 
председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, пре
зидент Татарстана Минтимер Шаймиев, члены правительства РФ, 
губернаторы и депутаты Федерального Собрания Российской Фе
дерации.

ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ
Эдуард Россель 29 декабря провел в губернаторской 
резиденции новогодний прием. Его гостями были члены 
правительства, депутаты Законодательного Собрания, 
главы муниципальных образований, руководители 
крупнейших промышленных предприятий, банков, 
общественных организаций.

Говоря об итогах завершающегося 2003 года, губернатор отме
тил, что в экономическом отношении он был благоприятным. По ито
гам года объем валового регионального продукта составит 350—360 
миллиардов рублей, оборот розничной торговли 130 миллиардов 
рублей. Эдуард Россель особо отметил важнейшее событие года — 
встречу двух глав государств — президента России В.Путина и канц
лера Германии Г.Шредера, которая впервые прошла на Урале.

—Сегодня в России наступает новое политическое время — вре
мя государственного созидания, — заявил Эдуард Россель. Урал, 
который всегда был опорой страны, будет активно участвовать в 
этом процессе.

Эдуард Россель вручил ряду жителей области государственные 
награды, знаки и удостоверения о присвоении почетных званий, пре
мии правительства Российской Федерации 2002 года в области науки 
и техники. Орден Почета получил профессор УГТУ-УПИ Владимир ЛИ- 
сиенко, медали ордена ‘За заслуги перед Отечеством" II степени — 
водитель автомобиля из Среднеуральского строительного управле
ния Александр Малышкин и монтажник этого же управления Павел 
Яранцев. Лауреатами премии правительства Российской Федерации 
стали участники разработки новейших конструкций цистерн и созда
тели высокоточных приборов для ракетно-космической техники — со
трудники ОАО "Уральский научно-технологический комплекс", НПО 
“Автоматика”, Каменск-Уральского металлургического завода.

В завершение приема губернатор поздравил всех с наступаю
щим Новым годом, пожелал здоровья и исполнения желаний.

СТАЛО уже традицией, что в 
конце декабря в Москве, во 
Всероссийском институте 
аграрных проблем и 
информатики имени 
А.А.Никоноеа РАСХН, 
обнародуется очередной 
рейтинг наиболее крупных и 
эффективных предприятий 
страны "Агро - 300”. Такие 
рейтинги дают наиболее 
точную и объективную 
информацию об 
агропромышленном 
комплексе страны и 
тенденциях его развития.

Нынешний рейтинг был со
ставлен по результатам работы 
сельскохозяйственных предпри
ятий в 2000-2002 годах. В этот 
своеобразный клуб крупнейших 
и наиболее эффективных пред
приятий отрасли вошли 93 зер
нопроизводящих хозяйства, 77 — 
птицеводческих, 52 - мясомолоч
ных, 24 - свиноводческих. Не так 
широко в нем представительны 
предприятия, занимающиеся вы
ращиванием картофеля, овощей, 
плодов и ягод. Что же показал 
данный рейтинг?

Во-первых, в нашем сельском 
хозяйстве усиливается концент
рация производства. Если в ана
логичном рейтинге шестилетней 
давности 300 лучших сельскохо
зяйственных предприятий стра
ны давали около 14 процентов 
всей товарной продукции, то те

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Клуб "Агро-ЗОО" 
пошел в отрыв

перь г 18,5 процента. Так что по
пасть в этот своеобразный клуб 
аграрных “тяжеловесов" стано
вится все труднее.

Во-вторых, лучшие предприя
тия аграрного сектора страны, не
смотря на общий кризис отрас
ли, демонстрируют устойчивый 
рост. Если в целом прибыльность 
сельского хозяйства за после
дние годы снижалась, то у членов 
клуба “Агро-300” увеличивалась. 
Почти треть всей прибыли в аг
рарном секторе страны получили 
именно эти хозяйства. А10 круп
нейших сельскохозяйственных 
предприятий страны имели такую 
же выручку от реализации, как и 
8000 наиболее слабых хозяйств. 
Как видим, дифференциация 
между лучшими и худшими на 
селе из года в год растет. Говоря 
спортивным языком, члены клуба 
"Агро-300" все более уходят в от
рыв от основной массы сельхоз
предприятий.

Теперь о том, как представ
лены в данном рейтинге сель
скохозяйственные товаропроиз

водители Свердловской облас
ти. К сожалению, тенденция со
кращения количества наших 
предприятий в этом престижном 
списке, которая наблюдалась в 
последние годы, продолжилась 
и нынче. Год назад в клубе "Агро- 
300” было 12 предприятий, пред
ставляющих аграрный сектор 
Среднего Урала, сейчас -11.

Стоит заметить, что самое 
большое представительство в 
данном рейтинге у Краснодарс
кого края - 77 хозяйств. Это и не
удивительно, ведь Кубань - жит
ница страны. Далее по количеству 
хозяйств, представленных в рей
тинге “Агро-300", следуют Мос
ковская область, Ставропольский 
край. Такое же количество пред
приятий, как Свердловская, име
ют в рейтинге Вологодская и Ле
нинградская области. Получает
ся, что аграрный сектор Средне
го Урала продолжает оставаться 
в числе лучших в России.

К сожалению, наш лидер, пти
цефабрика “Свердловская”, пе
реместился в нынешнем рейтин-

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

ге с 3-го места, которое он зани
мал в прошлом году, на 6-е. Сре
ди тех, кто обошел "Свердловс
кую", два птицеводческих пред
приятия из соседней Тюменской 
области. Специалисты считают, 
что сделать рывок нашим сосе
дям удалось благодаря приходу 
на предприятия в последние годы 
крупных инвесторов.

По-прежнему сохраняет в рей
тинге "Агро-300" свое 8-е место 
птицефабрика “Рефтинская”. Ра
дует то, что другие наши члены 
клуба “Агро-ЗОО" улучшили свое 
положение в этом престижном 
списке. В их числе птицефабри
ки “Кировоградская", "Средне
уральская*, “Первоуральская*, 
ЗАО “Тепличное", колхозы “Рос
сия* и ’Урал* из Ирбитского рай
она, ЗАО “АПК “Белореченский*, 
ГУП Госплемзавод “Свердловс
кий*.

Выбыли нынче из рейтинга 
колхоз им. Свердлова Богдано- 
вичского района и ЗАО "Птице- 
совхоз "Скатинский”. Зато по
явился в списке лучших хозяйств 
страны колхоз им. Я.М.Свердло- 
ва Сысертского района.

Все предприятия области, во
шедшие в обновленный рейтинг 
*Агро-300”, уже много лет явля
ются лидерами нашего агропро
ма и по праву представляют его в 
этом престижном клубе.

Рудольф ГРАШИН.

I

Внимание, переезл!
Авария, которая произошла иа железнодорожном перегоне 
Малорефтинская-Рефт, заставила многих специалистов по- 
новому взглянуть на проблему безопасности движения 
транспорта на подъездных путях и переездах.

Столкновение КамАЗа с элект
ропоездом, вследствие которого 
пострадало значительное число 
людей, получило широкий резо
нанс и показало, что переезды 
остаются одним из самых уязви
мых мест всей транспортной сис
темы в Свердловской области. 
При том, что в нашем регионе, в 
силу промышленной специфики, 
самое большое количество пере
ездов по сравнению с другими 
областями и республиками Рос
сии. Тревогу у общественности 
вызвал и рост дорожно-транспор
тных происшествий на Свердлов
ской железной дороге в 2003 году.

Среди основных причин ава-

же областное отделение Россий
ской транспортной инспекции 
стало проведение операции 
‘Внимание, переезд!*. Ее целя
ми были не только выявление и 
закрытие аварийных переездов, 
наказание нерадивых водителей, 
но и разъяснительная работа 
среди населения.

В целом, операция, старто
вавшая 13 ноября, дала значи
тельный эффект. Так, после про
верки 33 предприятий (в том чис
ле 9 в Екатеринбурге), чьи води
тели совершали нарушения пра
вил переезда железнодорожных 
переездов, было приостановле
но действие трех лицензий ивы-

мечательно, что в Ачите и Верх
ней Пышме нарушения на переез
дах, которые принадлежат Ачитс- 
кому стекольному заводу, Исетс- 
кому заводу МЖБК, заводу им. Ка
линина, выявлялись еще весной 
2003 года, однако наказания и 
предписания ГИБДД и транспорт
ной инспекции не дали никакого 
результата. И теперь движение 
там также прекращено.

На этом фоне выделяется ра
бота Свердловской железной до
роги по улучшению техническо
го состояния переездов, уста
новке нового оборудования. В 
2003 году 4 переезда оборудо
ваны устройствами заграждения, 
12 — специальными настилами, 
4 переезда оснащены автомати
ческими шлагбаумами. ТакЖе 
идет установка специальной сиг-

рийности — плохая техническая дано 5 предписаний, а в Режевс- нализации, улучшение электро-
оснащенность переездов, по
скольку многие из них теперь на
ходятся в руках частных предпри
ятий, у которых не всегда есть 
средства, да и желание устанав
ливать современное оборудова
ние, зачастую низка дисциплина 
водителей, действующих по 
принципу — ‘авось пронесет*. 
Поэтому одним из первых шагов, 
которые предприняли совместно 
ГИБДД Свердловской области, 
Главное управление ГО и ЧС, 
Свердловская железная дорога, 
транспортная прокуратура, а так-

ком ДРСУ к административной 
ответственности будет привле
чен руководитель предприятия.

В общей сложности было про
верено более 900 переездов, в том 
числе ведомственных. Из них 45 
временно закрыты и подготовле
ны представления на временное 
закрытие еще 40 переездов. В ре
зультате проверок выявлены же
лезнодорожные переезды с авто
бусным маршрутным движением, 
которые находятся в плохом со
стоянии. В Серовском районе два 
таких переезда уже закрыты. При-

снабжения.
Операция ‘Внимание, пере

езд!’ дала пищу для размышле
ния специалистам, занимаю* 
щимся безопасностью дорожно
го движения. Среди приоритет
ных вопросов - разработка и 
принятие целевой областной 
программы по обеспечению бе
зопасности дорожного движе
ния, в том числе и на железнодо
рожных переездах, а также реа
лизация областной программы 
по строительству путепроводов 
через железнодорожные пути.

Важным открытием операции 
стало существование в области 
немалого количества бесхозных 
переездов и автодорог! Теперь 
предстоит найти их владельцев, а 
через правительство области на
мечено внести изменения в обла
стной кодекс об административ
ных нарушениях. За неудовлетво
рительное состояние переездов 
владельцев будут серьезно нака
зывать. По мнению специалистов, 
назрела необходимость созда
ния специального информацион
ного центра по транспортной дея
тельности для обеспечения пред
приятий нормативной документа
цией. Важным элементом сниже
ния аварийности на переездах 
должна стать активная работа ко
миссий по безопасности дорож
ного движения в муниципальных 
образованиях. СёгЪдня, как отме
чают в областном ГИБДД, эти ко
миссий почти нигде не работают. 
Операция "Внимание, переезд!* 
позволила выявить болевые точ
ки в областном транспортном хо
зяйстве, и теперь быстрые и ре
шительные действия по устране
нию недостатков позволят серь
езно улучшить обстановку и сни
зить аварийность на железнодо
рожных переездах. И это очень 
важно, поскольку в центре про
блемы — жизни людей.

Георгий ИВАНОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Чиновники 
обязаны учиться 

Последнее заседание правительства области в уходящем году 
вела первый заместитель председателя правительства Галина 
Алексеевна Ковалева.

Министры заслушали руково
дителя аппарата правительства 
С.Шимановского о плане органи
зационных мероприятий прави
тельства на 2004 год и утверди
ли их. В принятом по этому воп
росу постановлении была запи
сана обязательная для всех чле
нов правительства, руководите
лей исполнительных органов го
сударственной власти и струк
турных подразделений прави
тельства области отчетность — в 
конце каждого квартала перед 
организационно-контрольным 
управлением. Все это делается 
для обеспечения успешного вы
полнения Программы губернато
ра области Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя на 2003—2007 годы.

Этой же цели, очевидно, была 
подчинена и необходимость ут
верждения плана мероприятий 
по реализации профессиональ
ной подготовки, повышения ква
лификации и стажировки госу
дарственных и муниципальных 
служащих области на те же годы.

Начальник управления про
фессиональной подготовки кад
ров и методической работы пра
вительства области Светлана Ни
колаевна Лобанова рассказала о 
том, что наша область, как и вся 
страна, переживает период ре
формирования государственной 
и муниципальной службы. Пере
стройка этой сферы во многом 
зависит от профессионального 
уровня государственных и муни
ципальных чиновников.

План мероприятий, предло
женных ею, состоит из трех ос
новных блоков — образования 
государственных и муниципаль

ных служащих, создания условий 
для нормального профессио
нального развития и стажировки,

В первый блок, например, вхо
дит ежегодное формирование го
сударственного заказа на обра
зование, осуществляемого на 
конкурсной основе. За счет 
средств федерального бюджета 
готовятся служащие с высшим 
специальным образованием для 
муниципалитетов,' имеющих низ
кие показатели социально-эко
номического развития. За счет 
средств областного бюджета на 
переподготовку направляются 
главы и их заместители тех му
ниципальных образований, кото
рые не могут похвалиться особы
ми достижениями. Из этого же 
источника оплачивается перепод
готовка специалистов — муници
пальных служащих — тех структур, 
что имеют стратегическое значе
ние для развития области.

Государственные служащие 
направляются на учебу по резуль
татам регулярных аттестаций.

Для государственных и муни
ципальных служащих определе
ны приоритетные.направления 
повышения квалификации на 
2004—2007 годы. Это реформи
рование государственной граж
данской службы и местного са
моуправления, а также жилищно- 
коммунального хозяйства, управ
ление муниципальной собствен
ностью, управление экономикой 
и другие.

Постановление по данному 
вопросу принято с учетом пред
ложений членов правительства.

Валентина СТЕПАНОВА.

С новым годом!
От всего серд

ца поздравляю с 
наступающим Но

вым годом предста
вителей национально

культурных организа
ций и объединений, про

живающих в Свердловской 
облаСТИІ пооі. ъа ѵійсли» 

Искренне желаю нашим 
народам—мира, успешно
го сотрудничества, взаи
мопонимания и поддерж
ки. Пусть новый, 2004-й 
год, принесет вам удачу и 
благополучие!

Заместитель председателя правительства, 
министр международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области Юрий ОСИНЦЕВ.

За конструктивную работу с депутатами!
Весь уходящий год областную Думу сотрясали кризисы, и люди 

справедливо упрекали депутатов в политиканстве, в забвении ин
тересов избирателей.

Но на финише уходящего года депутаты приняли важный закон. 
Это закон “О едином налоге на вмененный доход в Свердловской 
области". Хотя закон еще нуждается в доработке, и нам еще пред
стоит над ним поработать в 2004 году. Координационный совет 
объединений предпринимателей Свердловской области выражает 
огромную благодарность всем депутатам, и особенно — БОРЗЕН
КОВУ И.А., ВОРОБЬЕВОЙ Э.Л., ТАЛАШКИНОЙ Е.В., ЧОЙНЗОНОВУ 
Б.Л. за терпение в работе с предпринимателями.

Довести дело до логического конца было совсем не просто. Со
гласительная работа над законом, вокруг которого в течение года 
было много споров, также сопровождалась постоянными дискусси
ями.

Мы благодарны всем депутатам областной Думы за единодуш
ное одобрение предложения правительства Свердловской области 
и объединений предпринимателей по значительному увеличению 
финансирования развития малого предпринимательства в проекте 
Закона об областном бюджете на 2004 год.

Обе стороны: и предприниматели, и депутаты — многому научи
лись друг у друга. Мы надеемся, что и в дальнейшем народные 
избранники будут прибегать к опыту бизнесменов для создания 
более эффективных законов, работающих на экономику Свердлов
ской области, на благо всех ее жителей. Создание стабильных пред
сказуемых правил ведения бизнеса способствует росту экономики 
региона и страны в целом.

В уходящем году мы сумели объединиться, действовали согла
сованно, и это принесло свои плоды: в бюджете Свердловской об
ласти 2004 года на развитие предпринимательства выделено 
средств в 8 раз больше, чем в 2003 году! Уверены, что это только 
начало, и в новогоднюю ночь многие предприниматели поднимут 
бокалы за умножение усилий по возрождению лучших традиций 
российского предпринимательства.

Желаем всем физического и финансового здоровья, хорошего 
отдыха для новых свершений в Новом году!

Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, 
председатель Координационного совета 

объединений предпринимателей, президент
Свердловского областного союза малого и 

среднего бизнеса. Заместители председателя совета:
ЛОБОК В.М., ВЕРЕЩАГИН Ю.А., КАЗАНЦЕВ С.А.

■ ЗА И ПРОТИВ

Елки-палки — лес густой...

“Кардинал” снова стал лучшим
В канун Нового года в Москве прошла ежегодная цере

мония награждения партнеров компании Samsung 
Electronics. На звание лучшего претендовали немало ком
паний из различных городов со всей России - от Калининг
рада до Владивостока. Один из главных призов получил 
Екатеринбург.

Четвертый раз подряд Торговая сеть “Кардинал” была 
признана одним из лучших партнеров Samsung Electronics 
на территории России и получила титул “Кардинал — побе
дитель 2003 года”. Награда была вручена генеральному 
директору ТС “Кардинал" Рафаэлю Шихову.

Этой наградой Samsung, лидер в мире бытовой элект
роники, отметил роль торговой сети в значительном уве
личении объемов продаж, а также маркетинговые усилия 
“Кардинала”, направленные на продвижение техники 
Samsung. 

Разговор о елках под Новый 
год — тема, пожалуй, для 
всех актуальная. Однако 
чаще всего нас интересует 
одно: ставитъ — не ставить, 
наряжать — не наряжать.

Большинство решает одно
значно: ставить. Весь вопрос 
лишь в том, какую: живую или ис
кусственную. Но это, как говорит
ся, уже дело вкуса.

Каждый год представители 
партии ’зеленых* обращаются к 
общественности и агитируют за 
установку елок искусственных. 
Это варварство, считают они, 
ставить в доме на несколько дней 
пушистую лесную красавицу, а 
затем выбрасывать ее в мусор
ный контейнер. Это то же самое, 
что выбросить на улицу безза
щитное животное.

Не спит и торговля. В унисон с 
экологами реклама расхвалива
ет те же синтетические, искусст
венные елки.

Совсем иначе на эту пробле
му смотрят специалисты лесного 
хозяйства. Такие заявления ’зе
леных" они считают бессмыслен
ными.

—Это пустые эмоции, — гово
рит один из руководителей Глав
ного управления природных ре
сурсов по Свердловской области 
В.Торопов. — Некоторые приро- 
долюбы в данном вопросе глубо
ко заблуждаются. Дело в том, что 
производство искусственных 
елок приносит вреда окружаю
щей среде значительно больше, 
нежели рубка елочек в лесу. Хи
мические заводы, производящие 
эти елки, неизбежно выбрасыва
ют в воздух вредные вещества, 
отравляя все живое, в том числе 
и леса. Покупая искусственную 
елку, человек неизбежно стиму
лирует химическое производ
ство. А вот живую — наоборот, 
природу, лесное хозяйство.

Дело в том, что все елки на 
продажу заготавливаются только 
там, где они подлежат обязатель
ной рубке: вдоль автомобильных 
и железных дорог, под линиями 
электропередач, в том числе вы
соковольтных, при прореживании 
посадок, на лесосеках, где ведет

ся заготовка древесины и неиз
бежна гибель подроста. Специ
альных плантаций, питомников, 
на которых бы выращивали но
вогодние елочки, в области нет. 
Спрос жителей лесхозы удовлет
воряют полностью. Даже если б 
он был в два, в три раза больше, 
и то бы проблем не было. Тем 
более деньги, вырученные лес
хозами на елочных базарах, идут 
опять же на лесопосадки. Так что 
проблема, которую раздувают 
“зеленые", надуманная.

По словам специалистов, по
требности населения всей обла
сти в новогодних елочках мог бы 
запросто решить всего один лес
хоз. Например, Шамарский. Или

Шалинский. Этого богатства хва
тает и там, и там. Повторяю, про
водя так называемые ’рубки ухо
да", лесники ежегодно выруба
ют эти елки сотнями тысяч штук: 
чтобы вырастить одно хорошее 
дерево, вокруг него надо убрать 
все те, которые мешают его раз
витию. Словом, создать условия.

Конечно, если взять другие 
районы области — Каменский, 
Богдановичский, Пышминский, 
Тугулымский, то проблема елок 
заметно обостряется. Здесь с 
елками действительно напря
женка. Они тут почти не растут. 
Так, в Каменском районе всего 
15 гектаров еловых лесов. В 
Пышминском — 26. Это крохи по

сравнению с западными района
ми. Вот почему здесь люди зача
стую наряжают на Новый год со
сенки или даже пихты. И их, кста
ти, это ничуть не смущает.

В кабинете уже знакомого нам 
В.Торопова висит карта, которая 
отображает весь спектр лесных 
насаждений Урала.

—Тут видна вся картина, — го
ворит он. — Основные массивы 
еловых лесов у нас расположены 
вдоль восточного склона Уральс
ких гор. Это в Шалинском, Ниж- 
несергинском, Пригородном, Но- 
волялинском районах, на терри
тории Карпинского и Ивдѳльско- 
го лесхозов. Всего в области ело
вые леса занимают площадь око
ло двух миллионов гектаров.

Тут же мой собеседник уточ
няет и другие любопытные дан
ные: “Из этих двух миллионов 
спелые ельники занимают 757 
тысяч гектаров, молодняки, до 20 
лет, — 329 тысяч".

Наверное, читателям небе
зынтересно узнать и другое: где 
же у нас на Среднем Урале са
мые большие ельники? Так вот, 
такие данные есть.

Пальму первенства в этом воп
росе держит Карпинский лесхоз. 
На его территории — 233 тысячи 
гектаров еловых лесов. Кстати, он 
также лидирует и по запасам этих 
насаждений — 162 кубометра в 
среднем на гектар.

Второе место, судя по циф
рам, занимает Ивдельский лес
хоз — 226 тысяч гектаров. Куба
тура —137 на гектар.

Ну, а третье можно смело при
судитъ Шамарскому и Шалинско- 
му лесхозам. Совместная пло
щадь еловых лесов здесь — 161 
тысяча гектаров. Запасы: в пер
вом — 109 кубометров, во вто
ром —135.

Однако, несмотря на цифры, 
специалисты отмечают, что Ша
линский район все равно самый 
елочный. Да, по гектарам и куба
туре он уступает тому же Карпин- 
ску. Но плотность деревьев здесь 
выше. Именно тут есть ельники, 
которые по сути непроходимы. 
Только зверь способен проло
миться сквозь них. Объясняется

это просто — массовыми выруб
ками лесов в прошлые десятиле
тия. И теперь в Шалинском райо
не очень много молодняков. А от 
них какая кубатура? А спелых 
ельников осталось совсем ниче
го — в Шамарах 12 процентов, в 
Шале — 18.

Так что со временем, лет че
рез 40—50, ситуация может в 
корне измениться. Спелого леса 
станет много.

Между прочим, именно здесь 
сохранилась и самая ценная дос
топримечательность уральского 
леса — реликтовые еловые боры, 
возраст которых 300—350 лет. 
Точнее, сохранились они на тер
ритории Висимского заповедника, 
который граничит с Шалинским 
районом. Особая ценность этого 
леса в том, что его никто и никогда 
не рубил. Это естественный лес, 
своеобразный эталон природы.

Еще деталь: в наших лесах про
израстают ели в основном двух 
видов — сибирская и европейс
кая. Отличить их друг от друга до
вольно сложно. Легко это может 
сделать лишь специалист. По сло
вам известного лесовода Е.До- 
рожкина, автора "Дендрологичес
кого атласа", изданного недавно 
в Екатеринбурге, основное отли
чие — в строении семян и шишек. 
Есть некоторое различие и в хвое.

Между прочим, соседствуя 
друг с другом, эти два наших вида 
елей способствуют образованию 
третьего — елей-гибридов. В на
уке этот вид обычно называют 
финской елью.

Всего же на земном шаре про
израстает около 40 видов елей. 
И в большинстве стран встреча
ют Новый год именно с этим де
ревом. Кое-где за рубежом не
плохо развивается даже елочный 
бизнес. С недавних пор появи
лись в продаже импортные жи
вые ели и у нас в Екатеринбурге. 
Вот только по цене они почти в 
сто раз дороже наших, уральских. 
Словом, не дешевле искусствен
ных.

Анатолий ГУЩИН, 
фото Станислава САВИНА.

КСТАТИ. В 2003 году работ
ники лесхозов области произве
ли еловые лесопосадки на пло
щади 3430 гектаров. На каждом 
гектаре — по 3800 саженцев. В 
общей сложности — это более 13 
миллионов елочек.

■ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Большее — 
враг 

хорошего?
На днях стало известно, что 
компания “Объединенные 
машиностроительные заводы" 
(ОМЗ), которую контролирует 
Каха Бендукидзе, и фирма 
“Силовые машины”, которая 
принадлежит холдингу 
“Интеррос" Владимира 
Потанина, решили 
объединиться.

Как полагают аналитики, эта 
"сделка века" приведет к появле
нию крупнейшего производителя 
энергетического оборудования в 
России. Для нашей области это 
слияние двух мощных машино
строительных компаний значимо 
тем, что в состав ОМЗ входит одно 
из крупнейших предприятий об
ласти — Уралмашзавод.

Объединение компаний, по 
словам ее специалистов, позво
лит машиностроителям привле
кать больший объем средств для 
развития производства, реализо
вывать более масштабные проек
ты, снизить расходы на управле
ние и так далее. Аналитик компа
нии "Никрйл” Вячеслав Смольяни
нов так прокомментировал интер- 
нетагѳнтству ‘Время новостей” 
объявление о слиянии двух маши
ностроительных гигантов: “Боль
ше не Значит лучше. Однако рос
сийские условия таковы, что бо
лее крупная компания оценивает
ся больше. А ряд иностранных ин
весторов в принципе неохотно 
идет на контакт с теми компания
ми, капитализация которых менее 
миллиарда долларов". Как утвер
ждают, в следующем году капи
тал объединенной компании дос
тигнет 700 млн. рублей.

Остается только надеяться, что 
тяга бизнесменов к увеличению 
капитализации компаний не от
бросит Уралмашзавод на перифе
рию огромного машинострои
тельного новообразования, раз
мер которого будет побольше 
иных прежних министерств, не 
лишит когда-то гремевшее пред
приятие средств к развитию, не 
уменьшит налогооблагаемую 
базу в нашей области. Обоснова
ны ли были эти опасения, пока
жет уже 2004-й год.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ |

Жалоба на постановление ГАІЛ
Все чаще можно увидеть на улицах наших городов за рулем 
автомобиля женщин. Несмотря на их самоуверенный вид, они 
иногда теряются при появлении инспектора ГАИ, заметившего 
нарушение ПДД с их стороны. В отличие от поднаторевших в таких 
делах мужчин водители-женщины недостаточно знают свои права 
по обжалованию постановлений сотрудников ГАИ. На некоторые 
вопросы о порядке обжалования таких постановлений разъяснения 
дает старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД 
г.Екатеринбурга Наталья ЛЕСНИКОВА.

Куда обращаться
Статья 46 Конституции Российс

кой Федерации гарантирует судебную 
защиту прав и свобод каждому граж
данину. Поэтому жалоба на постанов
ление по делу о нарушении ПДД по
дается либо в суд, либо вышестоя
щему должностному лицу или органу, 
которые уполномочены ее рассмат
ривать.

Данный порядок обжалования пре
дусмотрен ст. 30.2 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях (КоАП 
РФ).

О жалобе
В жалобе должны быть четко и ко

ротко сформулированы ваши претен
зии, изложены те обстоятельства, ко
торые, по вашему мнению, были ос
тавлены без внимания, указаны те 
лица, которые не были опрошены и чьи 
показания могут иметь значение для 
установления истины.

Срок обжалования
Жалоба может быть подана в тече

ние десяти суток со дня вручения вам 
или получения вами копии постанов
ления.

Если данный срок был пропущен, 
то он может быть восстановлен судь
ей или должностным лицом, который 
имеет право на рассмотрение этой 
жалобы. Для восстановления срока 
лицу, которое подает жалобу, необхо
димо подать ходатайство об этом, ука
зав причину пропуска (например, бо
лезнь, командировка. Но только при 
наличии подтверждающих докумен
тов).

Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поданная в установленном 

порядке на постановление и зарегис
трированная органом ГАИ, должна 
быть рассмотрена в десятидневный 
срок, а о результатах ее рассмотре
ния заявителю должно быть сообще
но в письменной форме. Жалоба на 
неправомерные действия должност
ного лица ГАИ рассматривается в те
чение 1 месяца.

Кто может подать жалобу
Жалобу о своем несогласии с выне

сенным постановлением могут подать:
—лицо, в отношении которого ве

лось производство по делу;
—потерпевший;
—адвокат либо иное лицо, выступа

ющее в качестве защитника или пред
ставителя. При этом полномочия ад
воката удостоверяются ордером, вы
данным юридической консультацией. 
Полномочия иного лица, оказывающе
го юридическую помощь, удостоверя
ются доверенностью, оформленной в 
соответствии с законом.

Какие решения принимаются
Согласно ст. 30.7 КоАП РФ, по ре

зультатам рассмотрения жалобы судья 
или. должностное лицо вышестоящего 
органа выносит одно из следующих ре
шений: об оставлении постановления 
без изменения, а жалобы без удовлет
ворения; об изменении постановления, 
если при этом не усиливается админис
тративное наказание; об отмене поста
новления и о прекращении производства 
по делу; об отмене постановления и о 
возвращении дела на новое рассмотре
ние судье, в орган, должностному лицу, 
правомочным рассматривать дело.

Копия принятого по жалобе реше
ния должна быть в течение трех суток 
после его вынесения вручена лицу, в 
отношении которого было вынесено 
постановление.

Конкурсный управляющий ООО “Ольга”, действующий на основании решения арбит
ражного суда Свердловской области от 19.12.02 г. и определения Арбитражного суда Сверд
ловской области от 01.04.03 г. по делу № А60-27042/02-С4, извещает о продаже на открытых 
торгах в форме аукциона объекта недвижимости.

Торги будут проходить через 30 (тридцать) дней с даты опубликования настоящего сооб
щения в печатном издании в 10 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-е 
Марта, д. 4, ком. 442 (если тридцатый день приходится на выходной или праздничный день, то 
торги проводятся в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем).

Начальная цена — 2700000 руб., включая НДС (20%).
Сумма задатка — 540000 руб.
Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены.
Шаг торгов — 50000 рублей.

Предмет торгов
На торги выставляется нежилое встроенное помещение общей площадью 170,7 кв. м, рас

положенное по адресу: г.Екатеринбург, пер. Черноморский, д. 3.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть 

признаны покупателем по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку и другие 
необходимые документы в соответствии с положением о проведении аукциона и внесшие 
задаток для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Прием заявок, документов и задатка производится в течение 25 (двадцати пяти) дней с 

момента публикации настоящего сообщения в печатном издании.
Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник обязан представить правоустанав

ливающие и другие документы, подтверждающие его правовой статус и платежеспособность 
в пределах цены объекта торгов. Перечень документов, которые необходимо представить, 
определен в положении о проведении аукциона.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характеристиками объекта, а так
же прием заявок проводятся по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, д. 4, ком. 442 с 10 до 12 
часов (в рабочие дни).

Адрес для почтовых отправлений: 620063, г.Екатеринбург, а/я 748.
Для участия в аукционе задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель — 

ООО “Ольга" ИНН 6663007812, р/счет 40702810428010201670 в Банке ‘Северная казна" ОАО 
г.Екатеринбург, БИК 046551854, к/с 30101810100000000854. Наименование платежа — зада
ток для участия в аукционе.

Сумма задатка может быть также внесена по согласованию с арбитражным управляющим 
путем передачи банковских векселей по акту приема-передачи.

В день проведения аукциона победитель торгов и организатор подписывают протокол, 
имеющий силу договора купли-продажи.

Местные производители встают на ноги, 
а с суррогатом идет борьба

Итоги года в сфере производства и употребления 
алкогольных напитков а Свердловской области, 
по данным ГУП “Агентство по развитию продо
вольственного рынка Свердловской области"

ОАО «ΠΑΤΡΑ» УВЕЛИЧИЛО ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА НА 4%

Объем производства ОАО «Патра» за 11 месяцев 
2003 г. возрос на 4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2002 г. до 794 млн. 233 тыс. руб., сообщила 
пресс-служба предприятия. Всего с начала2003 г. про
изведено 72 млн. 268 тыс. литров продукции, что на 
4,2% выше показателя соответствующего периода 
2002 г. При этом объемы производства пива состави
ли 98% от уровня прошлого года, объемы производ
ства безалкогольных напитков выросли в 2,1 раза. В 
ноябре 2003 г. пивоваренным.заводом «Петра» отгру
жено потребителям 5 млн. 179 тыс. литров пива и бе
залкогольных напитков, что на 0,3% больше, чем го
дом ранее. Объемы выпуска товарной продукции в но
ябре 2003 г. в действующих отпускных ценах состави
ли 62 млн. 340.ТЫС. руб., что на 1% превышает показа
тель ноября 2002 г.

С НАЧАЛА 2003 ГОДА В ОБЛАСТИ 
ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ 

ДЕКАЛИТРОВ АЛКОГОЛЯ
За 11 месяцев 2003 года на алкогольных предприя

тиях Свердловской области выпущено 2 миллиона 5,1 
тысячи декалитров алкогольной продукции, что на 9,2% 
больше чем за тот же период предыдущего года. Как 
сообщает «Уралинформбюро», в 2;2 раза увеличился 
объем производства слабоалкольных напитков т до. 218 
тысячи декалитров. Почти на 68% возрос объем вы
пуска виноградных вин и на 62% · коньяков. Выпущено 
431,1 тысячи декалитров спирта, что почти не'2% боль
ше уровня прошлого года. Объемы производства вод
ки и ликероводочной продукции, напротив, упали на 
3,5% - до 1 миллион 76,3 тысячи декалитров, вин иг
ристых - на 11,7% - до 323,9 тысячи декалитров.

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ОТРАВЛЕНИЙ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫМ АЛКОГОЛЕМ

Национальная алкогольная ассоциация (НАА) об
народовала данные о произошедшем в России росте 
смертности населения от случайных отравлений алко
голем. Так, за январь-август текущего года этот пока-

затѳль в РФ увеличился до 27140 случаев - что на 4% 
выше показателя аналогичного периода 2002 г. При 
этом, как отмечает НАА, смертность по этой причине 
увеличилась во всех федеральных округах России, кро
ме Южного и Приволжского. Наибольший же рост чис
ла погибших от отравления алкоголем зафиксирован в 
Уральском ФО: всего за январь-август произошло око
ло 3039 таких случаев, что на 441 случай, или 17%, 
выше уровня аналогичного периода 2002 г.; в Дальне
восточном ФО рост составил 10%, в Северо-Запад
ном - 6%.

По данным из информационного бюллетеня об ост
рых бытовых отравлениях населения ЦГСЭН Свердлов
ской области, за 9 месяцев текущего года в области 
зарегистрировано 5 469 случаев таких отравлений. По
казатель распространенности составил 117,7 на 100 
тыс. жителей, что ниже уровня 9 месяцев 2002 г. почти 
на 8%. Из числа «групп острых отравлений в быту» по 
частоте лидируют отравления алкоголем, товарами бы
товой химии и суррогатами алкоголя. Всего же за 9 
месяцев текущего года от отравлений в быту в области 
умерли 775 человек (за аналогичный период 2002 г. - 
663 человека).
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЯ 

ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛИСЬ НА ВЫПУСК КОНЬЯКА
За 10 месяцев 2003 года в Свердловской области 

выпущено 1 миллион 760,6 тысячи декалитров алко
гольной продукции, что на 7,4% больше показателей 
за аналогичный период прошлого года. При этом на 
Среднем Урале идет активное увеличение проиэвод- 
,стда: коньяка - почти в 2, 5 раза. слабралкогольных 
напитков - более чем в 2 раза и виноградных вин - на 
70,1%. Водки и ликероводочной продукции выпущено 
на 6,3% меньше, винных напитков - на 8, 4%, объем 
производства игристых вин снизился на 14,6%, пере
дает «Уралинформбюро».

Совсем скоро приближаются Новый год и Рожде
ство, грядут шумные застолья. Чтобы веселье у вас и 
ваших гостей не омрачилось ничем, ГУП "Агентство по 
развитию продовольственного рынка Свердловской 
области’ рекомендует: выбирайте качественные и до
ступные по цене напитки местных производителей! И 
помните, чрезмерное употребление алкогольных на
питков вредит вашему здоровью. ®

Прайс на размещение политической рекламы в программах 
Телевизионного Агентства Урала 

по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области (Палата Представителей и Областная Дума), 

по выборам депутата Государственной Думы по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу №162, 

по выборам представительных органов местного самоуправления, 
назначенным на 14 марта 2004 года

Размещение роликов в программах
программа телеканал время ^нй выходныеПовторьі

Новости "7 1/2’ 10 Канал 19:30-19:47 - 4000
Новости “Ровно 8” ОТВ 20:00-20:30 1:30 6000

Новости "9 1/2" 10 Канал 21:30-22:30 4:00 и 7:00 8000
Новости "9 1/2" ОТВ 21:30-22:30 2:30 и 8:00 8000

Новости "10 1/2" ОТВ 22:30-23:00 9:00 6000
Спецпроекты ТАУ 10 Канал 19:30-20:30 7:00 (пн 8:00) 4000р.

Коэффициенты, 
медлительность'

До 7 сек 0.55
08- 15 сек 0.75
16 - 24 сек 0.85
25 - 35 сек 1.00
36 - 45 сек 1.55

.ІбігМдоЪымй, 1.95
Более 60 сек 2.9

Стоимость производства и размещения агита
ционных материалов в новостях

Д0 1 минуты До 2 минут До .3 минут, Программа
Новости «9 1/2» 15000р. 18000р. 21000р.

Новости «Ровно 8» 11500р. 13500р. 16000р.
Новости «101/2» 11500р. 13500р. 16000р.

Новости «91/2» +«Ровно 8»+ «101/2» 30000р. 35000р. 39000р.
Новости«91/2»ф«Роанов» · ϊ 21000р. 25000р. 28000р.
Новости «91/2» + «101/2» 21000р. .. . . 25000р. . 28000р.

Новости «Ровно 8» + «101/2» 18000р. . 21000р. 24000р.

Размещение 10-минутного предвыборного фильма - 95000 руб.
Неоднократное упоминание о кандидате в фильме на отвлеченные темы - 

10000 руб.

По вопросам размещения обращаться: 777-281, 777-282, 777-283, 777-284 
tau@mail.ur.ru, http://tau.ur.ru 
24.12.2003

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
действующее на основании договора — поручения, сообщает о продаже 1ОО % акций ОАО “Недра”, 

находящихся в собственности муниципального образования “Тугулымский район”
Основание проведения торгов - Постановление Главы муниципального образования "Тугулымский район* 

№641 от 03.12.2003 г.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о

цене имущества.
Дата начале приема заявок на участие а аукционе - “30" декабря 2003 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - “05" февраля 2004 г. 15.00 по местному времени.
Бремя и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620219, г. 

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Телефон для справок - (3432) 50-50-46.
Дата, время и место подведения итогов аукциона - “06" февраля 2004 г. 11.00 по местному времени по 

адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228.
Сведения о выставляемых на аукцион акциях

Общее количество и категории выставляемых на аукцион акций - 213 именных обыкновенных акций, что 
составляет 100 % уставного капитала.

Начальная цена выставляемых на аукцион акций - 98000 (Девяносто восемь тысяч) рублей.
Обременения акций - не обременены.

Сведения об эмитенте акций
Полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого акционерного обществе:
Открытое акционерное общество “Недра". 623650, Свердловская обл., Тугулымский район, р.п.Тугулым, ул. 50 

лет Октября, 1.
Предмет деятельности - добыча и реализация полезных ископаемых; строительно-монтажные, водолазные 

работы; торгово-посредническая деятельность.
Размер уставного капитала - 213 000 (Двести тринадцать тысяч) рублей.
Общее количество и категории выпущенных акций -213 именных обыкновенных акций в бездокументар

ной форме, номинальной стоимостью 1 акции 1000 рублей.
Реестродержатель - ОАО “Недра". 623650, Свердловская обл., Тугулымский район, р.п.Тугулым, ул. 50 лет 

Октября, 1.
Данные бухгалтерского баланса (тыс.руб.) на 01.10.2003 г.:
АКТИВ
Внеоборотные активы 
Оборотные активы

Баланс

ПАССИВ
238 Капитал и резервы 98
5865 Долгосрочные пассивы 0

Краткосрочные пассивы 6005
6103 Баланс 6103

Обязательства по уплате налоговых платежей на 01.10.2003 г. всего - 2484,464 тыс. руб., в том числе:
• перед бюджетами разных уровней - 2061,296 тыс.руб.,
- перед государственными внебюджетными фондами - 423,168 тыс. руб.
Численность работников не 01.10.03 - 3 человека.
На балансе ОАО ‘Недра’ зданий и сооружений, являющихся объектами недвижимости, не числится. Во вре

менном пользовании находится участок лесного фонда площадью 19,4 га, предоставленный под карьер строи
тельного песка Юшалинского месторождения.

С иными сведениями об ОАО “Недра", с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи 
покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок.

Условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государ
ственного и муниципального имущества" от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на 
аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия:

- в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
- внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет продавца на основа
нии заключенного договора о задатке, условия которого определены продавцом как условия договора присоеди
нения. Задаток должен поступить на указанный в договоре счет не позднее 05 февраля 2004 г. в сумме 19600 
(Девятнадцать тысяч шестьсот) рублей. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав
ца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку, путем вручения продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту под расписку вместе с опи

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

документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов

1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 
продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается предста
вителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законода

тельством.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, 

в двух экземплярах.
6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
• нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учре
дительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа
тельство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управ
ления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение ак
ций, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего орга
на управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него;

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

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законода
тельства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат исправления и т.п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших.

Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли

вает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законо

дательством Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообще

нии, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоящем 

информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник, 

продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников аукциона о 

цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций ОАО “Недра" - 10.50 06 февраля 2004 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в письменной 

форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны 
быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. 
В случае, если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указан
ная прописью.

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

заявка была подана раньше.
Порядок заключения договоре купли-продажи акций по итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном зако
нодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток 
ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Резуль
таты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждает
ся выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их 
купли-продажи, в полном объеме возлагается на покупателя.

Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комбикор
мовый завод» Якимиди Л.Р. (она же - продавец и организа
тор торгов) проводит 02 февраля 2004 г. в 11 часов по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. 
№ 7 открытые торги в форме аукциона по голландской систе
ме (на повышение или на понижение начальной цены до цены 
отсечения, но не ниже цены отсечения), далее - торги, с пред
ложением по цене в открытой форме по продаже прав требова
ния дебиторской задолженности ОАО «Кольцовский комби
кормовый завод» следующими лотами: Лот № 1 в составе: 
Права требования задолженности ЗАО «Уралбройлер». Стар
товая цена - 45 917 руб. Цена отсечения - 10 088 руб. Задаток 
- 5 544 руб. Шаг торгов - 1 000 руб. Лот № 2 в составе: Права 
требования задолженности ОГУП «Птицефабрика «Нижнета
гильская». Стартовая цена - 144 228 руб. Цена отсечения - 36 
926 руб. Задаток - 18 963 руб. Шаг торгов -1 000 руб. Лот № 3 
в составе: Права требования задолженности ОГУП «Племпти- 
цесовхоз «Красногвардейский». Стартовая цена - 37 086 руб. 
Цена отсечения - 29 669 руб. Задаток - 15 334 руб. Шаг торгов 
- 1 000 руб. Лот № 4 в составе: Права требования задолжен
ности согласно перечню на общую сумму 24 734 640 руб. В 
отношении значительной части задолженности отсутствуют до
кументы, подтверждающие возникновение задолженности, акты 
сверки, имеет место истечение срока давности. Стартовая цена 
- 2 473 464 руб. Цена отсечения - 1 980 700 руб. Задаток - 500 
000 руб. Шаг торгов - 5 000 руб. По каждому лоту (№ 1; 2; 3; 
4) плата за участие в торгах - 20 000 руб.

В случае взыскания дебиторской задолженности полностью 
или части задолженности, входящей в состав лотов № 1; 2; 3; 
4, продавец-организатор торгов вправе не позднее, чем за три 
дня до даты проведения торгов, отказаться от проведения тор
гов по продаже соответствующего лота или части лота.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором 
открытых торгов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фро
лова, 29, офис № 7 с даты публикации по 26.01.2004г. с 11 до 
15 часов включительно (кроме выходных и праздничных дней); 
тѳл./факс (3432) 73-43-87, здесь же ознакомление претенден
тов с перечнем прав требования дебиторской задолженности, 
с документами, подтверждающими возникновение задолжен
ности, Положением о торгах, проектом договора купли-прода
жи и иными сведениями. Почтовый адрес для приема заявок: 
620028, г. Екатеринбург, а/я 308.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем извещении, либо представленные без 
необходимых документов, без оплаты задатка и(или) платы за 
участие, либо поданные лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий, не принимаются.

К участию в открытых торгах допускаются юридические и 
физические лица, которые могут быть по законодательству РФ 
признаны покупателями, оплатившие сумму задатка и платы за 
участие в торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем 
извещении, подавшие заявку и представившие документы (над
лежащим образом заверенные копии: нотариально или орга
ном, их выдавшим):

- для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке 
на налоговый учет; согласие супруги(а) на заключение догово
ра купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы, свиде
тельство о внесении в единый государственный реестр юриди
ческих лиц, свидетельство о постановке на налоговый учет, 
свидетельство Госкомстата РФ о присвоении кодов; решение 
соответствующего органа управления претендента, разреша
ющее участие в торгах и приобретение имущества; справку 
ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у претендента про
сроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию 
на последний квартал, предшествующий дате подачи заявки; 
платежные документы, подтверждающие внесение сумм задат
ка и платы за участие в торгах; представителю претендента - 
надлежащим образоягоформленную доверенность. Обязан
ность доказать свое право на участие в торгах лежит на пре
тенденте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с 
даты публикации по 26.01.2004 г. включительно на р/с ОАО 
«Кольцовский комбикормовый завод» в ОАО «Уралфинпром- 
банк» в г. Екатеринбурге № 40702810000000000274, к/с 
30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН 6652002072. Пре
тендент на участие в торгах и продавец-организатор торгов 
подписывают договор о задатке. Задаток и плата за участие в 
торгах считаются поступившими с момента зачисления на р/с 
ОАО «Кольцовский комбикормовый завод».

Победителем признается участник торгов, предложивший 
цену приобретения лота выше цены, предлагаемой другими 
участниками. Определение победителя производится в следу
ющем порядке:

Торги начинаются со стартовой цены продажи лота. В том 
случае, если участники подтвердили согласие на увеличение 
стартовой цены, то цена поднимается пошагово. Если же ни 
один из участников не подтвердил согласие на увеличение стар
товой цены, то организатор торгов последовательно понижает 
цену на шаг торгов, пока кто-либо из участников не подтвер
дит согласие на названную цену. Если при этом подтверждают 
согласие на эту цену более чем один участник, то далее торги 
проводятся путем повышения цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов снима
ет лот с торгов, торги признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора куп
ли-продажи - 7 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов, в течение 30 ка
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи 
оплачивает продавцу продажную цену за минусом внесенного 
задатка. Проигравшим задаток возвращается путем безналич
ного перечисления в течение 5 рабочих дней.

После проведения торгов и заключения договора купли-про
дажи продавцом не принимаются претензии о невозможности 
взыскания дебиторской задолженности по каким бы то ни было 
причинам: отсутствие документов, подтверждающих возник
новение задолженности, актов сверки, истечения сроков дав
ности и др.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день 
торгов, публично.

Уральский Государственный Театр Эстрады 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

"Дед Мороз 
против Карабаса"

После ухода Буратино и его друзей, жестокий Карабас-Бара- 
бас решил создать новый театр. Ему помогают хит
рая лиса Алиса, вероломный Кот Базилио, злой Ду- 
ремар. Сможет ли Дед Мороз помешать Карабасу? 
Кто выиграет поединок? Приходите и увидите!

Вас ждут розыгрыши и аттракционы, конкурс 
на лучший новогодний костюм, игры и танцы у 
елки.

Мы ждем Вас в Театре Эстрады 
с 27 декабря по 10 января 

в 11.00 и 15.00.
Цена билетов: 60 и 80 рублей.

Всегда в продаже сладкие подарки.
Информация по тел.: 71-45-01, 71-17-83.

mailto:tau@mail.ur.ru
http://tau.ur.ru
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

"Об областном бюджете на 2004 год"
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

25 декабря 2003 года
25 декабря 2003 года

Законодательное Собрани 
Свердловской области 
Областная Дума 

ппстаиап тттгиіліг 11 : 1Агі ѵ іи 1 лЫх М. ІЬ

“Областное телевидение” рабочую группу, в которую от Областной Думы на
править депутатов -м членов временной комиссии, созданной в соответствии с 
оостановяением Об ласткой Ду мы от С6 06.2003 г. № 891 - ПОД, а составе:

Карякина Константина Викторовича (председатель комиссии) '
Масаеад Асхата Нургаязовича
Порунова Евгения Николаевича (заместитель председателя комиссии) 
Тверитикова Геннадия Владимировиче
Теплякова Вячеслава Константиновича. *
Предложить Палате Представителен Законодательного Собрания Свердлов

ской области. Правительству Свердловской области » ОАО "Областное »елеви-Г ^15.12.2003
О Законе Свердловской области : ; дение” направить в рабочую группу своих представителей в срок до 30 декабря

“Об областном бюджете на 2004 год 2003 года. ·
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области З.РекомендоадтьПравятелтлтву Свердосжс^ об^ти предусматривать при 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: формировании областяотв бюджета я*20р5, 2005, 2007 горн · учетных дохо-
1.Принять Закон Свердловской области “Об областном бюджете не 2004 А®* бюджетов муниципальных образований неналоговые доходы в размере, ; 

год". ’ “ - і" - х * (' утвержденном на 2004 сод. < ,, > и г» ,
2.Поручить Счетной палате в январе 2004 года осуществить проверку цела- :: - 4.Рекоыендовать представительным органам местного самоуправление му-: 

вого расходования средств областного бюджета, выделенных в 2003 году ОАО ; «иципальных пбравоминй, расположенных тю терригорин Свердловской облв- 
“Областное телевидение’*. сти, при принятии бюджетов мумиііипаяьны» образований на 2004 год обьемы

: Заслушать на заседании Областной Думы а январе 2004 пода информацию бюджетных назначений’на оплату электрической, тепловой энергии я приобре- 
врвмеиной комиссии по изучению ситуации » ОАО'Областное телевидение* и тонне топлива утверждать отдельными строками.временной комиссии по изучению ситуации »ОАО “Областное телевидение* и
рас смотреть отчет о работе представителей Свердловской .области в Совете 
директоров ОАО “Областное телевидение”.

5.Направить Закон Свердловской области “Об Областном бюджете на 2004 >

Создать дли подготовки Соглашение об освещении деятельности органов. дяоасхои области, 
государственной власти Свердловской области между Законодательным Со- і :
бранием Свердловской области,. Правительством. Свердловской области и ОАО ’ '.'-2.

год* для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сеер-

Председатед» Областной Думы 
Н.А.8ОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
пост а иггіп тигигтлгі? 1 д Ѵж Ѵх 1 АиГІ Янг Иѵ X £4 л* «К/

от 25.12.2003 г, №Б97-ППП 5 ^Екатеринбург 
О Законе Свердловской ·

"Об областном бюджете «а 2ЛИлэд*
Палата Представителей Законода

тельного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ: «’.Л

І.Одобрнть принятый Областной Ду
мой Закон Свердловской области “Об Об
ластном бюджете на 2004

ЗЛапралить Закон Саердловской об
ласти “Об областном бюджете на 2004 
год’ Губернатору Свердловской области 
ДЛЯ подписания и обнародования.
і Заключить а состав рабочей группы 
для подготовки Соглашения об освеще
нии деятельности органов государствен
ной власти Свердловской области между ;

4 ЗаконодательнымСобранием Свердлов
ской области, Правительством Сеерд- 
лоесяой области и ОАО “Областное те- 
левиДеиие“ следующих депутатов Пала
ты Представителей: *

е
тяу Людмилу .Валентиновну .. 
іНякодалНатмоаича.
Сергея Александровича <

< Крупина Николая Михайловича ' 
Михеля Виктора Егоровича 
Никитина Владимира Федоровича

й Чернецкого Аркадия Михай ловима.
' Председателе 

ИвШ Палаты Представителей 
} В.В.ЯКИМОВ.

Губернатора Свердловской области 
Об обнародование Закона Свердловской облаете 

гу “Об областном бюджете на 2004 год ” :
Рассмотрев Закон Свердловской области “Об областном бюджете 

на 2004 год“, примятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 декабря 2003 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
25 декабря 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2004 тод\ - у

2.НаправИть Закон Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2004 год” в “Областную газету* для его официального опубликова
ния. '?,■»' -А?- /Т — - ·

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “Об обла- 
Стном бюджете на 2004 год" в Собрании Законодательства Свердловс
кой области. - '/*

? у/- %* уі''і ГубаряатерСаердловской области
С /Л\.\ / х Э.Э.РОССЕЛЬ.

т.Екатеринбург ' -
- 29 декабря 2003 год* ' „' - " - ■> < г .,

Й698-УГ 'Г г.

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

ного бюджета, нормативы отчислений от доходов областного бюджета, передаваемых местным 
бюджетам, направления расходования средств областного бюджета, распределение бюджет
ных средств по главным распорядителям средств областного бюджета, предельные объемы 
государственного внутреннего долга Свердловской области и долговых обязательств Свердлов
ской области, регулирует отношения по предоставлению финансовой помощи местным бюдже
там, трансфертов населению, налоговых, инвестиционных налоговых и бюджетных кредитов, 
субвенций и субсидий, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов юридическим, лицам, 
определяет особенности финансирования отдельных расходов в 2004 году.

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

жетных фондов) — 26802957 тысяч рублей, включая финансовую помощь из федерального 
бюджета — 1903271 тысяча рублей.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета (с учетом расходов целевых бюд
жетных фондов) — 26802957 тысяч рублей.

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

1 января 2005 года не должен превышать 1764433 тысячи рублей,, входящий 
в него объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской области — 1432593 
тысячи рублей.

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

Установить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита облас
тного бюджета — 586600 тысяч рублей, из них поступления, направляемые на погашение госу
дарственных долговых обязательств Свердловской области, — 586600 тысяч рублей.

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

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

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

3) 50 процентов доходов от налога на игорный бизнес;
4) 90 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от акцизов на этиловый спирт-сырец из пищевого 
сырья, этиловый спирт из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы, водку 
и ликеро-водочные изделия, коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное, другие 
алкогольные напитки, пиво и 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет 6 
соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от акцизов на бензин авто
мобильный, дизельное топливо, масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) Двигате
лей;

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

6) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от единого налога, взимаемого в связи с применени
ем упрощенной системы налогообложения;

7) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от единого налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности;

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

тельством Российской Федерации доходов от налога на добычу полезных ископаемых;
10) 100 процентов подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации а 

соответствии с законодательством Российской Федерации доходов от платы за пользование 
водными объектами;

11) 100 процентов доходов от сбора за пользование объектами животного мира;
12) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от земельного налога за земли городов и поселков;
13) 100 процентов доходов от транспортного налога;
14) 100 процентов доходов от платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы 

вредных веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую 
среду, подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;

15) 40 процентов доходов от налога с продаж, поступающего в части сумм по расчетам за 
2003 год и в счет погашения задолженности прошлых лет;

16) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от единого сельскохозяйственного налога;

17) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от лесных податей.

2. В доходы областного бюджета зачисляются неналоговые доходы в .следующих размерах:
1) 100 процентов доходов от дивидендов по акциям, относящимся к государственной казне 

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

казне Свердловской области;
3) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от арендной платы за земли городов и поселков;
4) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации и Свердловской области доходов от отчислений от прибыли 
областных государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет;

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

6) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от арендной платы, вносимой при аренде участков 
лесного фонда;

7) 100 процентов доходов в виде процентов, полученных от предоставления бюджетных ссуд 
и бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета;

8) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области доходов от прочих поступлений от 
использования имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской об
ласти, а также от поступлений от разрешенных видов деятельности организаций;

9) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области доходов от уплаты сборов, взыски
ваемых Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внут
ренних дел Российской Федерации (за исключением Штрафов);

10) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от взимания административных штрафов и иных 
санкций, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения;

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

12) 100 процентов доходов, поступающих органам государственной власти Свердловской 
области и областным государственным учреждениям в счет погашения задолженности Прошлых 
лет их должниками;

13) 100 процентов доходов от платы за выдачу региональных специальных марок;
14) 100 процентов доходов от обязательной платы, вносимой организациями в случаях невы

полнения или невозможности выполнения установленной квоты для приема на работу инвалидов 
за каждого иетрудоустроенного инвалида в пределах установленной квоты, в размере, установ
ленном Правительством Свердловской области;

15) 100 процентов подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области иных неналоговых доходов.

3. В доходы областного бюджета зачисляется 100 процентов безвозмездных перечислений:
1) в форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 

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

2) · форм· дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;

3) · форме дотаций, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
поддержку мар по обеспечению сбалансированности бюджетов;

'ЭД 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 *0 статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы* и “О предоставлении социальных гарантий Геро
ям 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 бюджета на 
возмещение льгот по оплате жилнщно-коммуййьных услуг в соответствии с Федеральным зако
ном *0 внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации “Об основах феде
ральной жилищной политики* и другие законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг*;

9) в форме субсидий, предоставляемых облвстному бюджету из федерального бюджета на 
финансирование дорожного хозяйства;

10) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
реализацию Федерального закона ‘О социальной защите инвалидов в Российской Федерации’;

11) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот гражданам, подвергшимся радиаци
онному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении *Маяк* и 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

12) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг от
дельным категориям граждан;

13) в форме субсидий, предоставляемых областному бюджету из федерального бюджета на 
проведение оздоровительной камлании детей и подростков.

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

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

1. Утвердить следующие нормативы отчислений от доходов областного бюджета, передавае
мых местным бюджетам:

1) от подлежащих зачислению а областной бюджет в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации доходов от налога на прибыль организаций и от налога на доходы физичес
ких лиц:

Номер 
строки

Наименование 
Муниципального 

образования, 
в бюджет которого 
передаются доходы

Норматив отчислений 
от доходов областного 
бюджета от налога на 

прибыль организаций, 
в процентах

Норматив 
отчислений от 

доходов 
областного 
бюджета от 

налога на доходы 
физических лиц, 

в процентах
1 2 • 3 4
1 Алапаевский район 100,0 65,0
2 Артемовский район 100,0 65,0
3 Артинский район 100,0 65,0
4 Ачитский район 100,0 65,0
5 Байкадовский район 100,0 65,0
6 Белоярский район 100,0 65,0
7 Бисертское 100,0 65,0
8 Богдановичский район 100,0 65,0
9 Верхнесалдинский 

район. 19,4 26,0
10 Верхняя Пышма 38,8 57,0
11 Верхотурский уезд 100,0 65,0
17 Гаринский район 100,0 65,0
13 город Алапаевск 100,0 65,0
14 город Арамиль 100,0 65,0

город Асбест 100,0 65,0
16 город Березовский 100,0 65,0
17 горой Верхний Тагил 92,4 51,0
18 город Верхняя Тура 100,0 65,0
19 город Волчанск 100,0 65,0
20 ‘ город Дегтярск 100,0 65,0
21 город Екатеринбург 1,2 54,0
22 город Заречный 42,9 63,0
23 город Ивдель 100,0 65,0
24 город Ирбит 100,0 65,0
25 город Каменск- 

Уральский 32,4 62,0
26 город Камышлов 100,0 65,0
27 город Карпинск 100,0 65,0
28 город Качканар 21,2 69,0
29 город Кировград 100,0 63,0
30 город Красиотурьинск 18,2 78,0
31 город Красноуральск 100,0 65,0
32 город Красноуфимск 100,0 64,0
33 город Кушва 100,0 65,0
34 город Нижний Тагил 0,6 74,0
35 город Нижняя Салда 100,0 65,0
36 город Первоуральск 58,2 70,0

37 город Полевской 31,8 78,0
38 город Североуральск 100,0 65,0
39 город Серов 40,6 78,0
40 город Среднеуральск 100,0 45,0
41 город Сухой Лог 35,3 85,0
42 Ирбитский район 100,0 65,0
43 Каменский район 100,0 65,0
44 Камышловский район 100,0 65,0
45 Красноуфимский 

район 100,0 65,0
46 Невьянский район 100,0 64,0
47 Нижнесергинское 100,0 65,0
48 Нижнетуринский 

район 66,5 85,0
49 Новолялинский район 100,0 65,0
50 поселок Верх- 

Нейвинский 100,0 65,0
51 поселок Пелым ,,.......— ' 63,0
52 поселок Рефтинский 17,6 74,0
53 поселок Староуткинск 100,0 ■'’Ш
54 Пригородный район 65,0
55 Пышминский район 100,0 65,0
56 рабочий поселок

Верхнее Дуброво 100,0 65,0
57 рабочий поселок 

Малышева 100,0 65,0
58 Ревдинский район 82,4 85,0
59 Режевской район 100,0 65,0
60 Серовский район 100,0 65,0
61 Слободо-Туринский 

район 100,0 65,0
62 Сысертский район 100,0 65,0
63 Таборинский район 100,0 65,0
64 Тавдинекий район 100,0 65,0
65 Талицкий район 100,0 65,Ѳ
66 Тугулымский район 100,0 65,0
67 Туринский район 100,0 65,0
68 Шалинский район 100,0 65,0

2) 10 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода
тельством Российской Федерации доходов от акцизов на этиловый спирт-сырец из пищевого 
сырья, этиловый спирт из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы, водку 
и ликеро-водочные изделия, коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное, другие 
алкогольные напитки, пиво;

3) 50 процентов доходов от налога на игорный бизнес;
4) 60 процентов доходов от налога с продаж, поступающего в части сумм по расчетам за 2003 

год и в счет погашения задолженности прошлых лет;
5) 50 процентов доходов от налога на имущество организаций;
6) 50 процентов от подлежащих зачислению в областной бюджет в соответствии с законода

тельством Российской Федерации доходов от денежных взысканий (штрафов), применяемых в 
качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты Ги 2), 125, 
126,128, 129,129.1,132,134,135 (пункт 2) и 135.1 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от налога на доходы физических 
лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований Верхнесалдинский район, Верхняя 
Пышма, город Екатеринбург, город Заречный, город Каменск-Уральский, город Качканар, го
род Красиотурьинск, город Нижний Тагил, город Первоуральск, город Полевской, город Серов, 
город Сухой Лог, Нижнетуринский район, поселок Пелым, поселок Рефтинский, Ревдинский 
район, устанавливаются с учетом расходов, необходимых:

1) для реализации государственного стандарта общего образования в муниципальных обще
образовательных учреждениях, включая оплату труда работников муниципальных общеобразо
вательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обу
чения, расходных материалов и на хозяйственные нужды;

2) для выплаты компенсаций за книгоиздательскую продукцию и периодические издания 
педагогическим работникам муниципальных детских дошкольных учреждений, учреждений по 
внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений и про
чих учреждений в области образования.

Расходы, необходимые для реализации государственного стандарта общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, рассчитаны:

1) для бюджета муниципального образования Верхнесалдинский район в объеме 41467 тьісяч 
рублей;

2) для бюджета муниципального образования Верхняя Пышма в объеме 74607 тысяч рублей;
3) для бюджета муниципального образования город Екатеринбург в объеме 1207204 тысячи 

рублей;
4) для бюджета муниципального образования город Заречный в объеме 37399 тысяч рублей;
5) для бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в объеме 153191 тыся

ча рублей;
6) для бюджета муниципального образования город Качканар в объеме 41420 тысяч рублей;
7) для бюджета муниципального образования город Красиотурьинск в объеме 73915 тысяч 

рублей;
8) для бюджета муниципального образования город Нижний Тагил в объеме 363303 тысячи 

рублей;
9) для бюджета муниципального образования город Первоуральск в объеме 135854 тысячи 

рублей;
10) для бюджета муниципального образования город Полевской в объеме 77590 тысяч рублей;
11) для бюджета муниципального образования город Серов в объеме 76504 тысячи рублей;
12) для бюджета муниципального образования город Сухой Лог в объеме 58856 тысяч рублей;
13) для бюджета муниципального образования Нижнетуринский район в объеме 33690 тысяч 

рублей;
14) для бюджета муниципального образования поселок Пелым в объеме 9466 тысяч рублей;
15) для бюджета муниципального образования поселок Рефтинский в объеме 19327 тысяч 

рублей;
16) для бюджета муниципального образования Ревдинский район в объеме 63099 тысяч руб

лей.
Расходы, необходимые для выплаты компенсаций за книгоиздательскую продукцию и перио

дические издания, рассчитаны:
1) для бюджета муниципального образования Верхнесалдинский район в объеме 574 тысячи 

рублен;
2) для бюджета муниципального образования Верхняя Пышма в объеме 976 тысяч рублей;

(Продолжение на 5-й сгр./.
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3) для бюджета муниципального образования город Екатеринбург в объеме 9926 тысяч рублей;
4) для бюджета муниципального образования город Заречный в объеме 494 тысячи рублей;
5) для бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский в объеме 2273 тыся

чи рублей;
6) для бюджета муниципального образования город Качканар в объеме 660 тысяч рублей;
7) для бюджета муниципального образования город Краснотурьинск в объеме 1036 тысяч 

рублей;
8) для бюджета муниципального образования город Нижний Тагил в объеме 3075 тысяч 

рублей;
9) для бюджета муниципального образования город Первоуральск в объеме 929 тысяч рублей;
10) для бюджета муниципального образования город Полевской в объеме 804 тысячи руб

лей;
11) для бюджета муниципального образования город Серов в объеме 1184 тысячи рублей;
12) для бюджета муниципального образования город Сухой Лог в объеме 674 тысячи рублей;
13) для бюджета муниципального образования Нижнетуринский район в объеме 410 тысяч 

рублей;
14) для бюджета муниципального образования поселок Пелым в объеме 43 тысячи рублей;
15) для бюджета муниципального образования поселок Рефтинский в объеме 213 тысяч рублей;
16) для бюджета муниципального образования Ревдинский район в объеме 701 тысяча рублей.
3. Нормативы отчислений от доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций 

и от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджету муниципального образования 
город Екатеринбург, устанавливаются с учетом:

1) расходов на организацию транспортного обслуживания населения — 46816 тысяч рублей;
2) расходов на благоустройство территории — 105336 тысяч рублей;
3) расходов на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения — 95786 тысяч рублей;
4) расходов на обслуживание муниципального долга в части займа по проекту “Городской 

общественный транспорт“ — 40730 тысяч рублей;
5) расходов на строительство метрополитена — 167200 тысяч рублей.

Глава 3. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Статья 8. Свод расходов областного бюджета
1. Утвердить свод расходов областного бюджета на 2004 год по разделам, подразделам, 

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

2. Утвердить свод расходов областного бюджета на 2004 год по группам, подгруппам, пред
метным статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации (приложение 3).

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

1. Утвердить распределение средств областного бюджета на 2004 год по главным распоряди
телям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функ
циональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (приложение 4).

2. Утвердить распределение средств областного бюджета на 2004 год по главным распоряди
телям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным статьям, подстатьям и элемен
там расходов экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации (при
ложение 5).

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

1. Установить общий объем средств областного бюджета, выделяемых для финансирования 
расходов на выполнение областных государственных целевых программ, — 5356070 тысяч руб
лей, из них средств целевых бюджетных фондов — 4277943 тысячи рублей.

2. Утвердить перечень областных государственных целевых программ, расходы на выполне
ние которых финансируются в 2004 году (приложение 6).

Статья Я. Предоставление из областного бюджета финансовой помощи местным 
бюджетам

1. Установить общий объем финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в 
форме дотаций на покрытие текущих расходов, в сумме 2681964 тысячи рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме дотаций 
местным бюджетам на покрытие текущих расходов (приложение 7).

2. Установить объем финансовой помощи местным бюджетам, предоставляемой в форме 
субвенций, в сумме 2937381 тысяча рублей, из них:

1) субвенции местным бюджетам (за исключением местных бюджетов, указанных в пункте 2 
статьи 7 настоящего Закона Свердловской области) на реализацию государственного стандарта 
общего образования а муниципальных образовательных учреждениях — 1896006 тысяч рублей;

2) субвенции местным бюджетам на выплату компенсации за книгоиздательскую продукцию 
и периодические издания педагогическим работникам муниципальных детских дошкольных уч
реждений, учреждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных 
учебных заведений и прочих учреждений в области образования — 16209 тысяч рублей;

3) субвенции местным бюджетам на выполнение природоохранных мероприятий на террито
рии муниципальных образований — 194736 тысяч рублей;

4) субвенции местным бюджетам иа компенсацию расходов по предоставлению субсидий 
гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг — 384587 тысяч рублей;

5) субвенции местным бюджетам на возмещение льгЬт по оплв(ге жйлищно-коммунальйых- 
услуг а соответствии с Федеральным законом “О внесении изменений: и дополнений в Закон 
Российской Федерации “Об основах федеральной жилищной политики* и другие законодатель
ные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и комму
нальных услуг* (льгот инвалидам по оплате жилья, коммуйальНіб^уб'Луг, приобретения и доте
ки топлива в дома, не имеющие центрального отопления, предусмотренных Федеральным зако
ном “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации*) — 445843 тысячи рублей.

Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвен
ций местным бюджетам (приложение 8).

3. Субвенции -местным бюджетам на компенсацию расходов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг выделяются из областного бюджета в пределах 
сумм, в которых начислены такие субсидии, а также с учетом фактически осуществленных за 
счет средств, полученных из областного бюджета, расходов местных бюджетов на предоставле
ние гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Данные о суммах начисленных 
субсидий иа оплату жилья и коммунальных услуг и о фактически осуществленных расходах 
местных бюджетов на предоставление этих субсидий подтверждаются государственной статис
тической отчетностью и отчетностью об исполнении местных бюджетов, представляемой орга
нами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

4. Выделение субвенций местным бюджетам на выполнение природоохранных мероприятий 
на территории муниципальных образований осуществляется на основании соглашений, заклю
ченных между Министерством природных ресурсов Свердловской области и администрациями 
муниципальных образований.

Субвенции местным бюджетам на выполнение природоохранных мероприятий, не использо
ванные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет не позднее 25 
декабря 2004 года.

5. Установить объем финансовой помощи местным бюджетам в форме субсидий на погаше
ние задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений в 
сумме 152316 тысяч рублей.

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

6. Утвержденные суммы финансовой помощи ежемесячно перечисляются а бюджеты муници
пальных образований Свердловской области в соответствии со сводной росписью областного 
бюджета.

Статья 12. Предоставление из областного бюджета бюджетных ссуд местным бюдже
там

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

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

2) расходы на оплату коммунальных услуг, предоставляемых муниципальным учреждениям;
3) расходы иа подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления;
4) иные расходы иа обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления.
Бюджетные ссуды из областного бюджета могут предоставляться местным бюджетам для 

обеспечения приобретения топлива муниципальными унитарными предприятиями, оказывающи
ми жилищно-коммунальные услуги населению.

2. Установить лимит предоставления из областного бюджета бюджетных ссуд местным бюд
жетам (с учетом сумм возвращенных бюджетных ссуд, ранее предоставленных из областного 
бюджета) — 800000 тысяч рублей.

3. Бюджетные ссуды из областного бюджета, указанные в подпунк
тах 1-3 пункта 1 и части второй пункта 1 настоящей статьи, предоставляются местным бюджетам 
безвозмездно. За предоставление из областного бюджета местным бюджетам бюджетных ссуд, 
указанных в подпункте 4 пункта 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 1/4 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

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

4. Продлитъ до 30 сентября 2004 года срок возврата бюджетных ссуд местным бюджетам, 
предоставленных из областного бюджета до 1 января 2004 года на покрытие временных кассо
вых разрывов. Разрешить Правительству Свердловской области провести списание пеней за 
несвоевременный возврат бюджетных ссуд, предоставленных из областного бюджета, и про
срочку уплаты процентов за их предоставление, начисленных до дня вступления в силу настоя
щего Закона Свердловской области.

Установить, что муниципальным образованиям, не погасившим имеющиеся у них долговые 
обязательства по бюджетным ссудам, срок возврата которых продлен, начисление пеней за 
несвоевременный возврат бюджетных ссуд и просрочку уплаты процентов за их предоставление 
не производится.

5. Погашение задолженности местных бюджетов по ссудам, предоставленным из областного 
бюджета. Процентам за их предоставление, взыскание штрафов и пеней, начисленных за несво
евременный возврат этих ссуд, а также изъятие бюджетных ссуд, предоставленных из областно
го бюджета, в случаях их нецелевого использования могут производиться уполномоченным 
органом по управлению средствами областного бюджета путем зачета денежных средств, выде
ленных соответствующим местным бюджетам в соответствии с настоящим Законом Свердловс
кой области.

Статья 13. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюд
жетам

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

1) иа оказание поддержки организациям потребкооперации и торговли по обеспечению за
воза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской области в период распутицы, 
на организацию закупа у населения и переработки сельскохозяйственной продукции — 17795 
тысяч рублей;

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

3) на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам по осуществлению проек
тов развития хозяйств — 6515 тысяч рублей.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов местным бюджетам на срок в пределах 2004 года — 548196 тысяч рублей, включающий в 
соответствии с федеральным законодательством объем расходов, необходимых для исполне
ния обязательств Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области, 
предоставленным муниципальным образованиям, - 525913 тысяч рублей (в том числе по госу
дарственной гарантии Свердловской области, предоставленной в соответствии с договором 
№ 01-01-06/87-349 о государственной гарантии субъекта Российской Федерации, заключен
ным между Российской Федерацией и Свердловской областью 12 августа 2003 года в городе

Москве, в сумме 75913 тысяч рублей, эквивалентной 2425334 долларам США).
Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 

местным бюджетам на срок, выходящий за пределы 2004 года, — 6515 тысяч рублей.
Бюджетные кредиты из областного бюджета местным бюджетам предоставляются на срок не 

свыше 3 лет.
3. За предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюджетам взи

мается плата в размере 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера
ции.

4. Погашение задолженности местных бюджетов по бюджетным кредитам, предоставленным . 
из областного бюджета, процентам за их предоставление, взыскание пеней, начисленных за 
несвоевременный возврат этих кредитов, а также изъятие бюджетных кредитов, предоставлен
ных из областного бюджета, в случаях их нецелевого использования могут производиться упол
номоченным органом по управлению средствами областного бюджета путем зачета денежных 
средств, выделенных соответствующим местным бюджетам в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

5. Порядок предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов местным бюдже
там устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 14. Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам
Установить общий объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета юридическим 

лицам, — 976507 тысяч рублей (приложение 10).
Статья 15. Предоставление из областного бюджета субвенций юридическим лицам
Установить общий объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета юридическим- 

лицам для осуществления целевых расходов, — 2991 тысяча рублей. Субвенции предоставляют
ся на осуществление расходов общественно-государственного фонда “Региональный фонд за
щиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области* по организации предоставления 
компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом 
рынках Российской Федерации, — 2991 тысяча рублей.

Статья 16. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов юридичес
ким лицам

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

1) на приобретение организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга 
сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животно
водстве, — 36602 тысячи рублей;

2) на закупку продовольственного зерна — 236050 тысяч рублей;
3) на осуществление мероприятий по обеспечению экологической безопасности — 23700 

тысяч рублей;
4) на реализацию инвестиционных проектов — 52919 тысяч рублей, в том числе:
инвестиционного проекта “Структурная перестройка производственной базы предприятий 

строительной индустрии Свердловской области на 2001-2005 годы” — 6622 тысячи рублей;
инвестиционного проекта “Стабилизация и развитие лесопромышленного комплекса Сверд

ловской области на 2002-2005 годы* — 20000 тысяч рублей;
инвестиционного проекта “Мероприятия по увеличению выпуска наукоемкой продукции граж

данского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса Свердловской об
ласти на период до 2005 года* — 26297 тысяч рублей.

Бюджетные кредиты, указанные в части первой настоящей статьи, не могут быть предостав
лены юридическим лицам, в отношении которых применены процедуры банкротства, а также 
юридическим лицам, в отношении которых не применены процедуры банкротства, в случаях, 
если они:

1) имеют недоимки по налогам и (или) сборам;
2) имеют задолженность по неналоговым платежам в областной бюджет, в том числе по 

бюджетным кредитам, срок погашения которых наступил на день обращения за получением 
бюджетного кредита из областного бюджета.

2. Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных креди
тов юридическим лицам на срок в пределах 2004 года — 346050 тысяч рублей, включающий в 
соответствии с федеральным законодательством объем расходов, необходимых для исполне
ния обязательств Свердловской области по государственным гарантиям Свердловской области, 
предоставленным юридическим лицам, — 110000 тысяч рублей.

Установить предельный объем предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов 
юридическим лицам на срок, выходящий за пределы 2004 года, — 113221 тысяча рублей.

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

3. По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на приобре
тение организациями агропромышленного комплекса по договорам лизинга сельскохозяйствен
ной техники, племенного скота и оборудования, применяемого в животноводстве, взимается 
плата в размере 1/4 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на закупку про
довольственного зерна, взимается плата в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрально
го банка Российской Федерации.

По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на осуществле
ние мероприятий по обеспечению экологической безопасности, взимается плата в размере 1/10 

. ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По кредитам, предоставляемым из областного бюджета юридическим лицам на реализацию 

; инвестиционных проектов, взимается плата в размере ІУТСтавки рефинансирования Централь
ного банка Российской Федерации.

4. ДЛя получения бюджетных кредитов, предоставляемых из областного бюджета, юриди- 
.подаваемъ»

Правительством Свердловской области.
Статья 17. Порядок использояания дополнительных доходов областного бюджета
1. В целях стимулирования муниципальных образований-доноров (муниципальных образова

ний, не получающих финансовой помощи из областного бюджета в форме дотаций), предусмот
реть финансирование в объеме 10 процентов от суммы перевыполнения установленных заданий 
по регулирующим источникам в доле областного бюджета по каждому муниципальному образо
ванию при условии перевыполнения областной доли по данному муниципальному образованию 
по доходам в целом в объеме не менее суммы причитающегося финансирования. При этом на 
вышеназванные цели может быть направлено не более 50 процентов объема перевыполнения 
доходов областного бюджета (без учета доходов целевых бюджетных фондов и финансовой 
помощи из федерального бюджета). При расчете причитающегося финансирования фактичес
кое исполнение уменьшается на сумму переплат по регулирующим налогам, которые повлекут 
уменьшение поступлений в областной бюджет в следующем финансовом году (налоговом пери
оде). Расчет производится по результатам исполнения консолидированного бюджета за 2004 
год и учитывается в методике расчета проекта областного бюджета и методике расчета финан
совой помощи муниципальным образованиям Свердловской области на 2005 год.

2. В случае поступления в областной бюджет дополнительных доходов в результате исполне
ния договора об организации на возмездной основе деятельности налоговых инспекций по 
обеспечению поступления в областной бюджет дополнительных доходов (деятельности, связан
ной с осуществлением контрольной работы), заключенного Правительством Свердловской об
ласти с Управлением Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Свердловс
кой области, до 20 процентов таких доходов направляются на финансирование расходов на 
укрепление материально-технической базы Управления Министерства по налогам и сборам Рос
сийской Федерации по Свердловской области.

В случае поступления в областной бюджет дополнительных доходов в результате исполнения 
договора об организации на возмездной основе деятельности службы судебных приставов по 
обеспечению поступления в областной бюджет дополнительных доходов, заключенного Прави
тельством Свердловской области с Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области, до 20 процентов таких доходов направляются на финан
сирование расходов иа содержание службы судебных приставов.

Статья 18. Предоставление из областного бюджета трансферта· населению
1. Установить общий объем трансфертов населению, предоставляемых из областного бюд

жета, — 3443883 тысячи рублей.
2. Утвердить распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме транс

фертов населению (приложение 11).
Статья 19. Резервный фонд Правительства Свердловской области
1. Установить размер резервного фонда Правительства Свердловской области — 78170 ты

сяч' рублей.
2. Средства резервного фонда Правительства Свердловской области расходуются на осно

вании решения Правительства Свердловской области на финансирование непредвиденных рас
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации послед
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 20. Списание безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц по 
средствам, предоставленным из областного бюджета на возвратной основе

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

Статья 21. Реструктуризация задолженности юридических лиц по пеням, начислен
ным за несвоевременный возврат средств областного бюджета, предоставленных на 
возвратной основе, и за несвоевременную уплату процентов за предоставление средств 
областного бюджета

Правительству Свердловской области осуществить реструктуризацию задолженности юри
дических лиц по пеням, начисленным за несвоевременный возврат средств областного бюджета, 
предоставленных в 1995-2000 годах иа возвратной основе для реализации программ конверсии 
оборонной промышленности, и за несвоевременную уплату процентов за предоставление этих 
средств, путем списания 85 процентов такой задолженности юридических лиц, погасивших в 
2004 году 15 процентов задолженности по пеням.

Реструктуризация задолженности юридических лиц, указанной в части первой настоящей 
статьи, не производится в случае, если задолженность подлежит взысканию на основании всту
пившего в силу судебного акта.

Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ 
ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

Статья 22. Целевые бюджетные фонды, образуемые в составе областного бюджета
1. В составе областного бюджета образуются следующие целевые бюджетные фонды:
1) целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области;
2) целевой бюджетный фонд Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек

тов”.'
2. Установить общий объем доходов целевых бюджетных фондов Свердловской области в 

размере 4439143 тысячи рублей.
Установить общий объем расходов целевых бюджетных фондов Свердловской области в 

размере 4439143 тысячи рублей.
Статья 23. Формирование и расходование средств целевого бюджетного территори

ального дорожного фонда Свердловской области
1. Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области формиру

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

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

2. Установить общий объем доходов целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области в размере 4346643 тысячи рублей и общий объем расходов целе
вого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области в размере 4346643 
тысячи рублей.

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

Статья 24. Формирование и расходование средств целевого бюджетного фонда Свер
дловской области Восстановление и охрана водных объектов

1. Целевой бюджетный фонд Свердловской области “Восстановление и охрана водных объек-

тов* формируется за счет доходов целевого назначения, предусмотренных законами Российс
кой Федерации.

Направления расходования средств целевого бюджетного фонда Свердловской области “Вос
становление и охрана водных объектов" определяются федеральными и областными законами.

2. Установить общий объем доходов целевого бюджетного фонда Свердловской области 
“Восстановление и охрана водных объектов* в размере 92500 тысяч рублей и общий объем 
расходов целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и охрана вод
ных объектов* в размере 92500 тысяч рублей.

3. Доходы и расходы целевого бюджетного фонда Свердловской области “Восстановление и 
охрана водных объектов* утверждаются законом Свердловской области.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДОЛГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Статья 25. Обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области 
На обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области направляется 

68310 тысяч рублей (0,25 процента расходов областного бюджета).
Статья 26. Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, со

ставляющих государственный внутренний долг Свердловской области
Утвердить свод государственных долговых обязательств Свердловской области, составляю

щих государственный внутренний долг Свердловской области, с указанием их предельных объе
мов на 1 января 2005 года (приложение 12).

Статья 27. Государственные гарантии Свердловской области
Разрешить Правительству Свердловской области принимать решения о предоставлении госу

дарственных гарантий Свердловской области в объеме 410000 тысяч рублей, в том числе на 
сумму свыше 0,01 процента расходов областного бюджета:

1) открытому акционерному обществу “Свердловское агентство ипотечного жилищного кре
дитования* — 50000 тысяч рублей;

2) областному государственному унитарному предприятию *Уралагроснабкомплект" — 50000 
тысяч рублей;

3) областному государственному унитарному предприятию “Санаторий “Обуховский" — 10000 
тысяч рублей.

Расходы на исполнение обязательств по государственным гарантиям Свердловской области, 
предусматривающим право Свердловской области требовать от их получателей возмещения 
сумм, уплаченных по соответствующим гарантиям, отражаются в соответствии с федеральным 
законодательством в составе расходов областного бюджета на предоставление бюджетных 
кредитов.

Гяава 6. ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 28. Поступления из источников внутреннего финансирования дефицита облас
тного бюджета, направляемые на погашение государственных долговых обязательств 
Свердловской области

На погашение государственных долговых обязательств Свердловской области направляются 
поступления из источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в раз
мере:

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

сти Свердловской области;
3) 100 процентов поступлений в виде доходов от продажи имущества, находящегося в соб

ственности Свердловской области;
4) 100 процентов поступлений в виде доходов от продажи земельных участков, зачисляемых 

в бюджет Свердловской области.
Статья 29. Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита 

областного бюджета
Утвердить свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита област

ного бюджета, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего фи
нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации (приложение 13).

Статья 30. Программа государственных внутренних заимствований Свердловской об
ласти

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

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Обеспечение выполнения требований бюджетного законодательства Рос

сийской Федерации в ходе исполнения областного бюджета на 2004 год
1. Органы государственной власти Свердловской области не вправе принимать в 2004 году 

решения, приводящие к увеличению численности государственных служащих Свердловской об
ласти и работников областных государственных учреждений.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской области не принимать в 2004 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников 
учреждений, финансируемых из местного бюджета.

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

осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, необхо
димых для совершения расходов и платежей, в пределах доведенных до них лимитов бюджет
ных обязательств и смет доходов и расходов;

2) областные государственные учреждения при заключении договоров, в которых предус
матривается оплата товаров, работ или услуг, не вправе принимать на себя исполнение денеж
ных обязательств сверх сумм, выделенных на указанные цели в смете доходов и расходов 

'соответствующего областного государственного учреждения, а также доведенных до него ли
митов бюджетных обязательств, за исключением случае^, принятия денежных обязательств, 
исполнение которых осуществляется за счет доходов, полученных областными государственны
ми учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности сверх пре
дусмотренных в сметах доходов и расходов сумм таких доходов.

Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской области принять аналогичные 
. решения в отношении заключения договоров с организациями и учреждениями, финансируемы
ми за счет местных бюджетов.

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

4. Финансовая помощь местным бюджетам, бюджетные ссуды и бюджетные кредиты мест
ным бюджетам, субсидии и бюджетные кредиты юридическим лицам, предусмотренные настоя
щим Законом Свердловской области, не предоставляются в случае нарушения соответствующи
ми получателями средств областного бюджета бюджетного законодательства Российской Фе
дерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Свер
дловской области о налогах и сборах.

5. В соответствии с законодательством Российской Федерации к нарушителям бюджетного 
законодательства могут быть применены следующие меры принуждения:

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

ми законами.
Статья 32. Предельные размеры предоставления отсрочек и рассрочек, налоговых 

кредитов и инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов в части сумм, посту
пающих в областной бюджет

1. Установить предельный размер предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов в 
части сумм, поступающих в областной бюджет, на срок в пределах 2004 года — 400000 тысяч 
рублей,

2. Установить предельный размер предоставления налоговых кредитов по уплате налогов в 
части сумм, поступающих в областной бюджет, на срок в пределах 2004 года — 100000 тысяч 
рублей.

Установить предельный размер предоставления налоговых кредитов по уплате налогов в 
части сумм, поступающих в областной бюджет, на срок, выходящий за пределы 2004 года, — 
100000 тысяч рублей.

3. Установить предельный размер предоставления инвестиционных налоговых кредитов по 
уплате налогов в части сумм, поступающих в областной бюджет, — 300000 тысяч рублей, в том 
числе на реализацию инвестиционных проектов — 57000 тысяч рублей.

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

Статья 33. Перечень законов Свердловской области, действие отдельных положений 
которых приостанавливается иа 2004 год в связи с .тем, что областным бюджетом не 
предусмотрены средства на их реализацию

Утвердить перечень законов Свердловской области, действие отдельных положений которых 
приостанавливается на 2004 год в связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены 
средства на их реализацию (приложение 15).

Статья 34. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
2. Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области привести в 

соответствие с настоящим Законом Свердловской области изданные ими нормативные право
вые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
29 декабря 2003 года
№ 62-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»

Свод доходов областного бюджета иа 2004 год по группам, подгруппам, статьям 
и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

/Продолжение не 6-й стр.).

Номер 
строки

Код Ніимбиомиме группы, подгруппы, статьи или подстатьи доходов
Сумма, 

в тысячах 
рубмй

1 2 3 4
1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18598054
2 1010000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 13024615
3 1010100 Налог иа прибыль организаций 5857600
4 1010200 Налог на доходы физических лиц 7113750
$ 1010400 Налог на игорный бизнес 53265
6 1020000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 

СБОРЫ 2506048
7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального 

сырья, производимым на территории Российской Федерации 2495397
8 1020201 Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из 

пищевого сырья 61166
9 1020203 Спиртосодержащая продукция 164
10 1020206 Бензин автомобильный 260755
11 1020211 Дизельное торлнао 57034
12 1020213 Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 2211
із 1020215 Вина 65176
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14 1020217 Пиво 147520
15 1020220 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов 

(за исключением вин) 1791023
16 1020230 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9

до 25 процентов включительно (за исключением вин£ 33183
17 1020240 Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов 

включительно (за исключением вин) 77165
18 1020400 Лицензионные и регистрационные сборы 2431
19 1020410 Лицензионный сбор за право на производство и оборот этилового спирта, 

спиртосодержащей и алкогольной продукции 330
20 1020430 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 2101
21 1020700 Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения 

задолженности прошлых лет) 8220
22 1030000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 839167
23 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 89207
24 1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 749960
25 1040000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1836724
26 1040200 Налог на имущество организаций 1836724
27 1050000 ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 391500
28 1050300 Налог на добычу полезных ископаемых 296000
29 1050500 Водный налог2* 92500
30 1050800 Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов 3000
31 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1959789
32 2010000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 1634333

33 2010100 Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной 
собственности 7000

34 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 835054

35 2010300 Проценты, полученные от размещения в байках и кредитных организациях 
временно свободных средств бюджета 7927

36 2010400 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных 
ссуд) внутри страны 18161

37 2010600 Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 126214
38 2010620 Доходы от использования лесного фонда 91484
39 2010640 Прочие доходы 34730
40 2010800 Платежи от государственных и муниципальных организаций 20758
41 2012000 Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других 

матеомальных ценностей — ----- 10633
42 2013000 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доход государства 704
43 2015000 Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о 

разделе продукции 607604
44 2015010 Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии (бонусы) при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации 2000

45 2015030 Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами
(ренталс) на территории Российской Федерации, включая платежи, поступающие 
при реализации соглашений о разделе продукции "Сахалин-Г и "Сахалин-2" 2000

46 2015600 Плата за негативное воздействие на окружащую среду4* 603604
47 2019000 Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и 

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

48 2060000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 238444
49 2060100 Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением 
штрафов) 238444

50 2070000 ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11078
51 2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение 

правил дорожного движения 11078
52 2090000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75934
53 2090200 Прочие доходы 75934
54 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1805971

55 3020000 ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 1903271
56 3020100 Дотации от доѵгих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации3 496207
57 3020200 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации6 1119123
58 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
государственной власти 0

59. 3020400 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации7 287941
60 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ** -97300
61 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4439143
62 4200000 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (утверждаются законодательными (представительными) 

органами субъектов Российской Федерации^ 4439143

63 ИТОГО ДОХОДОВ 26802957

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

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

** Примечание. В данной строке отражены доходы от части лесных податей, превышающей мини
мальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, и доходы от части арендной платы, 
превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню. Доходы от части 
лесных податей, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, 
относятся к налоговым доходам, поскольку лесные подати отвечают признакам сбора и взимаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

*" Примечание. В данной строке отражены доходы от платы за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления, 
относящиеся к налоговым доходам. Согласно определению Конституционного Суда Российской Фе
дерации от 10 декабря 2002 года № 284-0 по запросу Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» и статьи 7 Федерального 
закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации» указанная 
плата относится к платежам за негативное воздействие на окружающую среду, являющимся по своей 
правовой природе сбором, взимаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

’* Примечание. В данной строке отражены доходы от дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета:

1) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 33007 тысяч рублей;
2) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 463200 тысяч рублей.
** Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета:
1) на реализацию Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим де

тей» - 595280 тысяч рублей;
2) на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федераль
ной жилищной политики» и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенство
вания системы оплаты жилья и коммунальных услуг» - 445843 тысячи рублей;

3) на финансирование дорожного хозяйства - 78000 тысяч рублей.
г Примечание. В данной строке отражены доходы в форме субсидий, предоставляемых из феде

рального бюджета:
1) на реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федера

ции» - 208148 тысяч рублей;
2) на возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот гражданам, подвергшимся радиа

ционному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, - 40443 тысячи рублей;

3) на финансирование дорожного хозяйства - 19300 тысяч рублей;
4) на проведение оздоровительной кампании детей и подростков - 20050 тысяч рублей.
'* Примечание. В данной строке отражены субвенции и субсидии, предоставляемые из федераль

ного бюджета на финансирование дорожного хозяйства, доходы от которых подлежат передаче в 
целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области.

** Примечание. В данной строке отражены доходы целевого бюджетного территориального до
рожного фонда Свердловской области - 4346643 тысячи рублей и доходы целевого бюджетного 
фонда Свердловской области «Восстановление и охрана водных объектов» - 92500 тысяч рублей.

Доходы целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области вклю
чают:

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, образовавшейся на 1 января 2003 года, по 

налогу на пользователей автодорог, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного налога, 
- 964744 тысячи рублей;

5) доходы в форме субвенций на финансирование дорожного хозяйства - 78000 тысяч рублей;
6) доходы в форме субсидий на финансирование дорожного хозяйства - 19300 тысяч рублей;
7) доходы, поступающие от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2003 года, по 

налогу с владельцев транспортных средств, штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанного 
налога, доходы от уплаты штрафов и пеней за нарушение условий контрактов, заключаемых со Сверд
ловским областным государственным учреждением «Управление автомобильных дорог», - 20970 ты
сяч рублей;

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 автомобильного транспорта с 
полной массой 10 тонн и выше при проезде в период весеннего ограничения движения по автомобиль
ным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности Свердловской 
области, - 5800 тысяч рублей;

9) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в государственной собственнос
ти Свердловской области, приобретенного за счет средств дорожного фонда, - 26630 тысяч рублей;

10) доходы от компенсации затрат Свердловского областного государственного учреждения «Уп
равление автомобильных дорог» на осуществление работ, связанных с проведением согласований, 
необходимых для размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой 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 государственной собственности Свердловской области, - 600 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, - 92500 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год» 
Свод расходов областного бюджета на 2004 год ло разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Но
мер 

стро- 
всн

Кол 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
стать·

Код вида 
расхо

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статья 
или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 1811144
і 0102 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти 154733

3 0102 021 Содержание главы законодательной 
(представительной) власти субъекта Российской 
Фепепапии 1700

4 0102 021 009 Денежное содержание главы законодательной 
(представительной) власти субъекта Российской 
Федерации1* 1700

5 0102 023 Содержание членов законодательной 
(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации 20350

6 0102 023 032 Денежное содержание членов законодательной 
(представительной) власти субъектов Российской 
Фепепапии 20350

7 0102 025 Обеспечение деятельности законодательной 
(представительной) власти субъектов Российской 
Фепепаіти 132683

8 0102 025 027 Денежное содержание аппарата 75108
9 0102 025 028 Представительские расходы 1750
10 0102 025 029 Расходы на содержание аппарата 55825
11 0103 Функционирование исполнительных органов 

гостлаоственной власти 1532928
12 0103 034 Содержание главы исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и его заместителей 4746
13 0103 034 033 Денежное содержание главы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и его заместителей^ 4746
14 0103 036 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 1528182
15 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 1201275
16 0103 036 028 Представительские расходы 3000
17 0103 036 029 Расходы на содержание аппарата 323907
18 0105 Прочие расходы на общегосударственное 

управление 45326
19 0105 039 Расходы на общегосударственное управление 

(не отнесенные к бюджетам других министерств и 
ведомств) 23266

20 0105 039 075 Содержание подведомственных структур 23266
21 0105 041 Государственная поддержка архивной службы 22060
22 0105 041 075 Содержание подведомственных структур 22060
23 0107 Функционирование президента республики в 

составе Российской Федерации и главы 
алминисшапин сѵбъекта Российской Фепепапии 78157

24 0107 002 Содержание президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации 
сѵбъекта Российской Фепепапии 1270

25 0107 002 002 Денежное содержание президента республики в 
составе Российской Федерации и главы администрации 
сѵбъекта Российской Фепепапии 1270

26 0107 004 Обеспечение деятельности президента республики в 
составе Российской федерации и главы администрации 
сѵбъекта Российской Федерации 76887

27 0107 004 027 Денежное содержание аппарата 42406
28 0107 004 028 Представительские расходы 5000
29 0107 004 029 Расходы на содержание аппарата 29481
30 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 187415
31 < 0201 ! ымв Федеральная судебная система 173455
32 0201 064'· Обеспечение Деятельности мировых судей 173455
33 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 80121
34 0201 064 029 Расходы на содержание аппарата 93334
35 ·' Ю202 । Судебная'система субъектов Российской Федерации

13960
36 0202 070 Содержание конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федеоапии 6789
37 0202 070 036 Денежное содержание председателей и членов 

конституционных судов субъектов Российской 
Фепепапии 6789

38 0202 071 Обеспечение деятельности конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации 7171

39 0202 071 027 Денежное содержание аппарата 5888
40 0202 071 029 Расходы на содержание аппарата 1283
41 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА 1489823

42 0501 Органы внутренних дел 1489059
43 0501 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 1489059
44 0501 601 075 Содержание подведомственных структур 1489059
45 0510 Органы юстиции 764
46 0510 062 Поддержка государственных нотариальных контор 764
47 0510 062 160 Содержание нотариальных контор 764
48 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПРОГРЕССУ 51908
49 0601 Фундаментальные исследования 15000
50 0601 270 Проведение фундаментальных исследований 15000
51 0601 270 216 Другие НИОКР 15000
52 0602 Разработка перспективных технологий и 

приоритетных направлений научно-технического 
ппогпееса 36908

53 0602 281 НИОКР 36908
54 0602 281 216 Другие НИОКР 36908
55 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И 

СТРОИТЕЛЬСТВО 715377
56 0701 Топливно-энергетический комплекс 32549
57 0701 293 Государственная поддержка энергетики и 

электрификации субъектов Российской Федерации 32549
58 0701 293 441 Субсидии на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организаішями в субъектах 
Российской Федерации 32549

59 0707 Строительство, архитектура 595828
60 0707 313 Государственные капитальные вложения 26000
61 0707 313 198 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе 26000
62 0707 314 Государственная поддержка строительства 71431
63 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 71431
64 0707 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ 498397
65 0707 522 197 Государственные капитальные вложения на возвратной 

основе 110970
66 0707 522 198 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе 387427
67 0709 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 87000
68 0709 475 Финансирование геолого-разведочных работ 87000
69 0709 475 410 Геолого-разведочные работы 87000
70 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 672007
71 0801 Сельскохозяйственное производство 453166
72 0801 340 Государственная поддержка программ и мероприятии 

по развитию животноводства 201960
73 0801 340 210 Субсидии на животноводческую продукцию из 

бюджетов субъектов Российской Федерации 190190
74 0801 340 290 Целевые субсидии и субвенции 11770
75 0801 341 Государственная поддержка программ и мероприятий 

по развитию растениеводства 118588
76 0801 341 290 Целевые субсидии и субвенции 118588
77 0801 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 7240
78 0801 342 285 Содержание объектов социально-культурной сферы 6000
79 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 1240
80 0801 343 ( осударственная поддержка развития фермерства 1336
81 0801 343 211 Кпепитование сезонных затоаі в сельском хозяйстве' 1336
82 0801 345 ( осударственная поддержка мероприятий по 

коренному ѵлѵчшециір земель 84042
83 0801 345 212 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования 84042
84 0801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 40000
85 0801 515 463 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам 40000
86 0802 Земельные ресурсы 34620
87 0802 344 Мероприятия по улучшению землеустройства н 

землепользования 34620
88 0802 344 397 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 

расходов 34620

89 0803 Заготовка и хранение сельскохозяйственной 
продукции 0

90 0803 348 Формирование региональных продовольственных 
фондов 0

91 0803 348 229 Расхода по формированию региональных 
продовольственных фондов4 0

92 0805 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства
184221

93 0805 342 Прочие расходы в области сельского хозяйства 124596
94 0805 342 075 Содержание подведомственных структур 114072
95 . 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 10524
96 0805 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ 59625
97 0805 522 397 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 

расходов 59625
98 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И 
ГКО лг хи я 382143

99 0901 Водные ресурсы 28125
100 0901 360 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов , 28125
101 0901 360 451 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 28125
102 0902 Лесные ресурсы 97284
103 0902 361 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий 97284
104 0902 361 223 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий 91484
105 0902 361 227 Финансирование мероприятий по тушению лесных 

пожаров 5800
106 0903 Охрана окружающей среды, животного н 

растительного миоа 18000
107 0903 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей среды и охраны природы 18000
108 0903 362 075 . Содержание подведомственных структур 18000
109 0904 Г ндрометеорология 8252
ПО 0904 363 Финансирование расходов на ведение работ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
8252

111 0904 363 075 Содержание подведомственных структур 8252
112 0906 Прочие расходы в области охраны окружающей 

среды и природных ресурсов 230482
113 0906 362 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей среды и охраны природы 10482
114 0906 362 080 Содержание государственных инспекций по 

маломерным судам 10482
115 0906 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ 220000
116 0906 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 220000
117 КИЮ ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 183481
118 1002 Железнодорожный транспорт 171Ш
119 1002 370 Государственная поддержка железнодорожного 

транспорта и 171400
120 1002 370 290 Целевые субсидии и субвенции 171400
121 1005 Прочие виды транспорта 8612
122 1005 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 8612
123 1005 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 8612
124 1006 Связь 2719
125 1006 377 Государственная поддержка почтовой связи 2719
126 1006 377 290 Целевые субсидии и субвенции 2719
127 1007 Информатика (информационное обеспечение) 750
128 1007 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ 750
129 1007 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 750
130 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 38696
131 1101 Малый бизнес и предпринимательство 37096
132 1101 515 " Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 37096
133 1101 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 37096
134 1102 Прочие мероприятия по развитию рыночной 

ишЬоастпѵктѵпы 1600
135 1102 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ 1600
136 1102 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 1600
137 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И СТИХИЙНЫХ КЕЛСТВИЙ 504522

138 1302 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных скгѵапий 100544

139 1302 399 Целевой финансовый ре зерв для предупреждения к 
ликвидации чрезвычайных ситуации 13623

140 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 13623
141 1302 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 86921
142 1302 601 075 Содержание подведомственных структур 86921
143 1304 Государственная противопожарная служба 403978
144 1304 601 Обеспечение личного состава войск (сил) 403978
145 1304 601 075 Содержание подведомственных структур 403978
146 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1692920
147 1401 Дошкольное образование 3835
148 1401 400 Ведомственные расходы на образование 3835
149 1401 400 259 Детские дошкольные учреждения 3835
150 1402 Общее образование 214245
151 1402 400 Ведомственные расходы на образование 214245
152 1402 400 260 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 18406
153 1402 400 262 Вечерние и заочные средние образовательные школы 8698
154 1402 400 263 III колы - интернаты 23708
155 1402 400 264 Учреждения по внешкольной работе с детьми 57639
156 1402 400 265 Детские дома 105794
157 1403 Начальное профессиональное образование 1002602
158 1403 400 Ведомственные расходы на образование 1002602
159 1403 400 266 Профессионально-технические училища 979415
160 1403 400 267 Специальные профессионально-технические училища 23187
161 1404 Среднее профессиональное образование 204705
162 1404 400 Ведомственные расходы на образование 204705
163 1404 400 268 Средние специальные учебные заведения 204705
164 1405 Переподготовка и повышение квалификации 56530
165 1405 400 Ведомственные расходы на образование 56530
166 1405 400 269 Институты повышения квалификации 43630
167 1405 400 270 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 12900
168 1407 Прочие расходы в области образования 211003
169 1407 400 Ведомственные расходы на образование 187303
170 1407 400 272 Прочие учреждения и мероприятия в области 

обр(гюв^ния 136484
171 1407 400 319 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков 50819
172 1407 515 Прочие расхода, не отнесенные к другим целевым 

статьям 1200
173 1407 515 386 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований на компенсацию льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работаюннгх и проживающих в 
сельской местности 1200

174 1407 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных целевых программ 22500

175 1407 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 22500

176 1500 КУЛЬТУРА. ИСКУССТВО и 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 369795

177 1501 Кѵльтура и искусство 350547
178 1501 410 Ведомственные расходы на культуру и искусство 99393
179 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного 

типа 2512
180 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 57133
181 1501 410 284 Библиотеки 39748
182 1501 411 Государственная поддержка театров, концертных 

организаций и других организаций исполнительских 
ИСКУССТВ 141347

183 1501 411 281 Театры, концертные организации и другие 
организации исполнительских искусств 141347

184 1501 412 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 
искусства 109807

185 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 
и искусства 109807

186 1502 Кинематография 2500
187 1502 415 Государственная поддержка кинематографии 2500
188 1502 415 282 Организации кинематографии 2500
189 1503 Прочие мероприятия в области культуры и 

искусства 16748
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190 1503 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 21

191 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 21

192 1503 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных целевых программ 16727

193 1503 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 16727

194 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 70337
195 1601 Телевидение и радиовещание 32061
196 1601 420 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний 32061
197 1601 420 290 Целевые субсидии и субвенции3’ 32061
198 1602 Пепиодическая печать и издательства 38276
199 1602 423 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти 38276

200 1602 423 290 Целевые субсидии и субвенции 38276
201 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 3578248
202 1701 Здравоохранение 2425511
203 1701 430 Ведомственные расходы на здравоохранение 2376657
204 1701 430 300 Больницы, клиники, госпитали 1712566
205 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 19981
206 1701 430 303 Станции переливания крови 41642
207 1701 430 306 Санатории для больных туберкулезом 11509
208 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения 590959
209 1701 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 1184
21Ö 1701 SB Ш 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 1184

211 1701 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных целевых программ 47670

212 1701 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 47670

213 1702 Санитарно-эпидемиологический надзор 11677
214 1702 432 Ведомственные расходы на санитарно- 

эпидемиологический надзор 11677
215 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 11677
216 1703 Физическая культура я спорт 213271
217 1703 433 Финансирование части расходов на содержание 

спортивных команд 80000
218 1703 433 293 Мероприятия в области физической культуры и спорта

80000
219 1703 434 Ведомственные расходы на физическую культуру и 

спорт 114021
220 1703 434 075 Содержание подведомственных структур 54581
221 1703 434 293 Мероприятия в области физической культуры и спорта

59440
222 1703 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ 19250
223 1703 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 19250
224 1704 Обязательное медицинское страхование 927789
225 1704 428 Расходы на финансирование территориальной 

программы обязательного медицинского страхования 927789
226 1704 428 316 Средства бюджета на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, перечисленные 
фондам обязательного медицинского страхования6'

927789
227 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3579808
228 . 1801 Учреждения социального обеспечения и службы 

занятости 484772
229 1801 440 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения 484414
230 1801 440 320 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 394822
231 1801 440 321 Учреждения по обучению инвалидов 8104
232 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики 81488
233 1801 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 358
234 1801 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 358

235 1802 Социальная помощь 183159
236 1802 440 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения 20364
237 1802 440 322 Пособия и социальная помоіць 20364
238 1802 442 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

162795
239 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 162795
240:: 1803 Молодежная политика 13812
241 1803 446 Государственная поддержка в области молодежной 

полити^ 13812
242 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики 13812
243 1806 Прочие мероприятия в области социальной 

политики 2134785
244 1806 484 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
пбпятляяиии 52778

245 1806 484 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий 17251

246 1806 484 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 
средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
тпанспоптяого спе пства 12338

247 1806 484 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
ветеранам и инвалидам 23189

248 1806 489 Фонд компенсаций 248591
249 1806 489 327 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий 14216
250 1806 489 328 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
тпяисплптнпгп спепстпа 22140

251 1806 489 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов 9000

252 1806 489 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 105899
253 1806 489 334 Расходы на оплату установки телефона ветеранам н 

инвалидам и его использование , 13000
254 1806 489 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию н 

техническое обслуживание транспортных средств 1304
255 1806 489 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 22576
256 1806 489 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 20013
257 1806 489 558 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований иа 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 производственном 
объединении "Маяк" и ялерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне 40443

258 1806 498 Расходы на реализацию льгот, установленных 
Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий сѵбъектов Российской Фелепапия 1564534

259 1806 498 329 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 
инвалидов 5696

260 1806 498 333 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 419665
261 1806 498 345 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам 797662
262 1806 498 346 Расходы на приобретение и доставку топлива 

ветеранам и инвалидам 8264
263 1806 498 347 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств 4594
264 1806 498 348 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов 18148
265 1806 498 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 310505
266 1806 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям 207132

267 1806 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов _ 207132

268 1806 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных целевых программ 61750

269 1806 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 61750

270 1807 Государственные пособия гражданам, имеющим 
детей 763280

271 1807 452 Государственные пособия на детей 168000
272 1807 452 324 Выплаты государственного ежемесячного пособия на 

ребенка 168000
273 1807 489 Фонд компенсаций 595280
274 1807 489 470 Субвенции на реализацию Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 
летей’ 595280

275 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА «8310

276 1901 Обслуживание государственного ■ муниципального 
внѵтпеннего долга «8310

277 1901 460 Процентные платежи по государственному 
внутреннему долгу 68310

278 1901 460 330 Выплаты процентов по государственному долгу 68310
279 2100 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы 5771661
280 2101 Финансовая помощь бюджетам других уровней 5771661
281 2101 485 Дотации и субвенции 5325818
282 2101 485 290 Целевые субсидии и субвенции 2643854
283 2101 485 459 Другие дотации 2681964
284 2101 489 Фонд компенсаций 445843
285 2101 489 367 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию федеральных законов 445843
286 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1196219
287 3001 Резервные фонды 78170
288 3001 510 Резервные фонды 78170
289 3001 510 435 Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, резервные фонды 
органов местного самоуправления 78170

290 3002 Проведение выборов и референдумов 134600
291 3002 294 Содержание членов избирательной комиссии субъекта

Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий 11969

292 3002 294 027 Денежное содержание аппарата 11969
293 3002 295 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации, территориальных 
избипятельяых комиссий ___ 21071

294 3002 295 027 Денежное содержание аппарата 13183
295 3002 295 029 Расходы на содержание аппарата 7888
296 3002 511 Расходы на проведение выборов и референдумов 121560
297 3002 511 394 Выборы в органы законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации, выборы 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, выборы в органы местного 
самоуправления 121560

298 3003 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 75933
299 3003 514 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 75933
300 3003 514 357 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований 
юридическим лицам'* 75933

301 3004 Прочие расходы, не отнесенные к другим 
полпяэлелям 88751«

302 3004 515 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям 844658

303 3004 515 381 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в 
субъектах Российской Федерации 62445

304 3004 515 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов8* 782213

305 3004 522 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 
на реализацию региональных целевых программ 42858

306 3004 522 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 42858

307 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 4439143
308 зш Территориальные дорожные фонды 4346643
309 3111 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете 4346643
310 3111 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов 4346643
311 3130 Целевые бюджетные фонды субъектов Российской 

Федерации (утверждаются законодательным· 
(представительными) органами субъектов 
Российской Федерации) 92500

312 3130 520 Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в 
бюджете 92500

313 3130 520 397 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 
расходов 92500

314 ВСЕГО РАСХОДОВ 26802957

’* Примечая и·. В данной строке отражены расходы на денежное содержание председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области - 850 тысяч рублей и пред
седателя Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области - 850 ты
сяч рублей.

11 Примечание. В данной строке отражены расходы на денежное содержание председателя 
Правительства Свердловской области - 937 тысяч рублей, первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области -815 тысяч рублей, заместителей председателя Прави
тельства Свердловской области в количестве 4 человек - 2994 тысячи рублей.

** Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных креди
тов на оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам при проведении весенне- 
полевых работ - 4488 тысяч рублей и по осуществлению проектов развития хозяйств -6515 
тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату а 2004 году средств бюджетных кредитов, 
предоставленных на те же цели, - 9667 тысяч рублей.

* Примечание. В данной строке отражены расходы иа предоставление бюджетных креди
тов юридическим лицам иа закупку продовольственного зерна - 236050 тысяч рублей, бюджет
ных кредитов местным бюджетам на оказание поддержки организациям потребкооперации и 
торговли по обеспечению завоза продуктов питания в труднодоступные районы Свердловской 
области в период распутицы, иа организацию закупа у населения и переработки сельскохозяй
ственной продукции - 17795 тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2004 году средств 
бюджетных кредитов, предоставленных иа те же цели, - 253845 тысяч рублей.

’* Примечание. Финансирование расходов, предусмотренных в данной строке, производит
ся в соответствии с Соглашением об освещении деятельности органов государственной власти 
Свердловской области между Законодательным Собранием Свердловской области, Правитель
ством Свердловской области и ОАО «Областное телевидение».

·* Примечание. В данной строке отражены расходы на погашение задолженности областно
го бюджета по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения - 99616 тысяч рублей.

г Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление бюджетных креди
тов юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов Свердловской области - 52919 
тысяч рублей, а также на приобретение организациями агропромышленного комплекса по дого
ворам лизинга сельскохозяйственной техники, племенного скота и оборудования, применяемо
го в животноводстве, - 36602 тысячи рублей и иа осуществление мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности - 23700 тысяч рублей, за вычетом подлежащих возврату в 2004 
году средств бюджетных кредитов, предоставленных иа те же цели, - 37288 тысяч рублей.

** Примечание. В данной строке отражены расходы на предоставление субвенций на органи
зацию предоставления компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на фи
нансовом и фондовом рынках Российской Федерации, общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» - 2991 
тысяча рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете иа 2004 год» 

Свод расходов областного бюджета на 2004 год по группам, подгруппам, 
предметным статьям, подстатьям и моментам расходов экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Номер 
строки

Код Наименование группы, подгруппы, 
предметной стать«, полетать· или элемента 

расходов экономической классифіпсяця· 
расходов бюджетов Российской Федерации

Сумма расходов 
областного бюджета бет 

учета расходов, 
осуществляемых за счет 

средств целевых 
бюджетных фондов, 

■ тысячах публ ей

Сумма расходов 
областного бюджета, 

осуществляемых за счет 
средств целевых 

бюджетных фондов, 
в тысячах рублей

1 2 3 4 5
1 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 20532612 1549510
2 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 9341471 1549510
3 110100 Опла га труда 4119585 52000
4 110110 Оплата труда гражданских служащих 3184289 52000
5 110120 Денежное довольствие военнослужащих 919742 0
6 ново Выходное пособие при увольнении 15554 0
7 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый 

социальный налог), включая тарифы на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве ■ 
пшмЬесснональных заболеваний 1140208 17400

8 110300 Приобретение предметов снабжения и 
расходных материалов 1587079 6225

9 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 981452 0

10 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 86045 0
11 110330 Продукты питания 291725 0
12 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 78351 2200
13 110350 Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 149506 4025

14 110400 Командировки и служебные разъезды 63218 2000
15 110500 Транспортные услуги 123395 500
16 110600 Оплата услуг связи 96568 КИЮ
17 110700 Оплата коммунальных услуг 657309 2385
18 110710 Оплата содержания помещений 72101 600
19 110720 Оплата потребления тепловой энергии 282287 400
20 110721 Оплата отопления и технологических нужд 216936 400
21 110722 Оплата потребления газа 13888 0
22 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 51463 0
23 110730 Оплата потребления электрической энергии 218373 605
24 110740 Оплата водоснабжения помещений 42131 10
25 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого 

имущества 20277 440
26 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 3351 0
27 110770 Прочие коммунальные услуги 18789 330
28 110800 Оплата геолого-разведочных работ 87000 0
29 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров н оплату ѵелуг 1467109 1468000
30 111010 Оплата услуг научно-исследовательских 

организаций 15150 1100
31 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 52149 330
32 шозо Оплата текущего ремонта зданий и сооружений

76364 1070
33 111040 Прочие текущие расходы 1322699 1465500
34 111050 Прочие специальные расходы 747 0
35 120000 Выплата процентов по государственному 

долгу Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, долгу 
муниципальных образований 68310 0

36 120300 Выплата процентов по кредитам, 
полученным внутри страны 68310 0

37 120310 Выплата процентов по кредитам российских 
кредитных организаций 68310 0

38 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 11122831 0

39 130100 Субсидии и субвенция 4069195 0
40 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 551622 0
41 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

жтіниіиипщнх при продаже товаров (работ, 
услуг) 203949 0

42 130140 Прочие субсидии 373252 0
45 130150 Субвенции 294037z
44 130200 Текущие трансферты 3609753 0
45 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам 

бюджетной системы 2681964 0
46 130220 Трансферты неприбыльным организациям 927789 0
47 130300 Трансферты населению 3443883 0
48 130310 Выплата пенсий и пособий 785192 0
49 130320 Стипендии 102258 0
50 130330 Прочие трансферты населению 2540361 0
51 130340 Компенсации на лечение 16072 0
52 '200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1753933 2889633
53 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 1584906 2889633
Μ 240100 Приобретение и модернизация оборудованіи 

и предметов длительного пользования
460918 90200

55 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 
производственного назначения 11092 90000

56 240120 Приобретение и модернизация 
непроизводственного оборудования и 
предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных 
учреждений 449826 200

57 240200 Капитальное строительство 666748 985457
58 240210 Жилищное строительство 168850 0
59 240220 Строительство объектов производственного 

назначения, за исключением строительства 
военных объектов 27600 979107

«0 240230 Строительство объектов непроизводственного 
назначения, за исключением жилищного 
строительства 465298 6350

«1 240240 Строительство военных объектов 5000 0
62 240300 Капитальный ремонт 457240 1813976
63 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 1000 0
64 240330 Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, за 
исключением капитального ремонта жилого 
фонда 431140 0

65 240340 Капитальный ремонт военных объектов 25000 0
66 240350 Прочий капитальный ремонт 100 1813976
67 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И
ДРУГИХ АКТИВОВ 60500 0

«8 260100 Приобретение земли 5500 0
«9 260300 Приобретение других активов 55000 0
70 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 108527 0
71 270100 Капитальные трансферты внутри страны 108527 0
72 270140 Прочие трансферты внутри страны 108527 0
73 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 

КРЕДИТОВ (БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА 
ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 77269 0

74 380000 Предоставление бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) 77269 0

75 380100 Предоставление бюджетных кредитов 
(бюджетных ссуд) внутри страны 1013982 0

76 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные 
ссуды) внутри страны 1013982 0

77 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных 
ссуд), предоставленных внутри страны

-936713 0
78 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов 

(бюджетных ссуд) -936713 0
79 ИТОГО РАСХОДОВ 22363814 4439143

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете иа 2004 год» 
Распределение средств областного бюджета на 2004 год по главным 

распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации

(Продолжение на 8-й стр.).

Номер 
строки

Ніяменомня» главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Код 
главного 
распоря
дителя

Код раздела, 
подраздела

Код 
пеленой 
статья

Код вида 
расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

» 2 3 4 5 б 7
1 Законодательное Собрание Свердловской области 01 165665
2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
01 0100

154733
3 Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной власти
01 0102

154733
4 Содержание главы законодательной

(представительной) власти субъекта Российской
Федерации

01 0102 021

1700
5 Денежное содержание главы законодательной 

(представительной) власти субъекта Российской
Федерации

01 0102 021 009

1700
6 Содержание членов законодательной 

(представительной > власти субъектов Российской 
Федерации

01 0102 023

20350
7 Денежное содержание членов законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации

01 0102 023 032

20350
8 Обеспечение деятельности законодательной 

(представительной) власти субъектов Российской 
Федерации

01 0102 025

132683
9 Денежное содержание аппарата 01 0102 025 027 75108
10 Представительские расходы 01 0102 025 028 1750
11 Расходы на содержание аппарата 01 0102 025 029 55825
12 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 01 3000 10932
13 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 01 3004 10932
14 Прочие расходы, ие отнесенные к другим целевым 

статьям
01 3004 515

10932
13 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
01 3004 515 397

10932
16 Правительство Свердловской области 02 379175
17· ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
02 0100

246500
18 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
02 0103

145077
19 Содержание главы исполнительной власти субъекта

Российской Федерации и его заместителей
02 0103 034

4746
20 Денежное содержание главы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и его заместителей
02 0103 034 033

4746
21 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
02 0103 036

140331
22 Денежное содержание аппарата 02 0103 036 027 61948
23 Представительские расходы 02 0103 036 028 3000
24 Расходы на содержание аппарата 02 0103 036 029 75383
25 Прочие расходы на общегосударственное управление 02 0105 23266
26 Расходы на общегосударственное управление (не 

отнесенные к бюджетам других министерств и 
ведомств)

02 0105 039

23266
27 Содержание подведомственных структур 02 0105 039 075 23266
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28 Функционирование президента республики в составе 
Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

02 0107

78157
29 Содержание президента республики в составе 

Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

02 0107 002

1270
30 Денежное содержание президента республики в

составе Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

02 0107 002 002

1270
31 Обеспечение деятельности президента республики в 

составе Российской Федерации и главы администрации 
субъекта Российской Федерации

œ 0107 004

76887
32 Денежное содержание аппарата 02 0107 004 027 42406
33 Представительские расходы 02 0107 004 028 5000
34 Расходы на содержание аппарата 02 0107 004 029 29481
35 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ

02 0600

890
36 Разработка перспективных технологий и приоритетных 

направлений научно-технического прогресса
02 0602

890
37 НИОКР 02 0602 281 890
38 Другие НИОКР 02 0602 281 216 890
39 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 02 1000 750
40 Информатика (информационное обеспечение) 02 1007 750
41 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
02 1007 522

750
42 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 1007 522 397

750
43 ОБРАЗОВАНИЕ 02 1400 4206
44 Переподготовка и повышение квалификации 02 1405 4206
45 Ведомственные расходы на образование 02 1405 400' 4206
46 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 02 1405 400 270 4206
47 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 02 3000 126829
48 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 02 3004 126829
49 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
02 3004 515

124770
50 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 3004 515 397

124770
51 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
02 3004 522

2059
52 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
02 3004 522 397

2059
53 Министерство экономики н труда Свердловской 

области
03

330510
54 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
оз 0100

61127
55 Функционирование исполнительных органов

государственной власти
03 0103

61127
56 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
03 0103 036

61127
57 Денежное содержание аппарата 03 0103 036 027 46102
58 Расходы на содержание аппарата 03 0103 036 029 15025
59 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ

03 0600

23457
60 фундаментальные исследования 03 0601 15000
61 Проведение фундаментальных исследований 03 Общ 270 15000
62 Другие НИОКР 03 0601 270 216 15000
63 Разработка перспективных технологий н приоритетных 

направлений научно-технического прогресса
03 0602

8457
64 НИОКР 03 0602 281 8457
65 Другие НЙОКР 03 0602 281 216 8457
66 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 03 1800 214095
67 Прочие мероприятия в области социальной политики 03 1806 214095
68 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

03 1806 498

155715
69 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 1806 498 397

155715
70 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
03 1806 515

28380
71 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 1806 515 397

28380
72 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
03 1806 522

30000
73 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 1806 522 397

30000
74 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 03 зооо 31831
75 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 03 3004 31831
76 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
■ 03 3004 515

1681
77 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 3004 515 397

1681
78 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
03 3004 522

30150
79 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
03 3004 522 397

30150
80 Министерство финансов Свердловской области 04 11966414
81 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
04 0100

540326
82 Функционирование исполнительных органов 

rocs дарственной власти
04 0103

540326
83 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
04 0103 036

540326
84 Денежное содержание аппарата 04 0103 036 027 458585
85 Расходы на содержание аппарата 04 0103 036 029 81741
86 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
04 0500

1489823
87 Органы внутренних дел 04 0501 1489059
88 Обеспечение личного состава войск (сил) 04 0501 601 1489059
89 Содержание подведомственных структур 04 0501 601 075 1489059
90 Органы юстиции 04 05 Î0 764
91 Поддержка государственных нотариальных контор 04 0510 062 764
92 Содержание нотариальных контор 04 0510 062 160 764
93 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПРОГРЕССУ

04 0600

950
94 Разработка перспективных технологий и приоритетных 

направлений научно-технического прогресса
04 0602

950
95 НИОКР 04 0602 281 950
96 Другие НИОКР 04 0602 281 216 950
97 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
04 0700

175191
98 Строительство, архитектура 04 0707 175191
99 Государственная поддержка строительства 04 0707 314 71431
100 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 0707 314 397

71431
101 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
04 0707 522

103760
102 Государственные капитальные вложения на возвратной 

основе
04 0707 522 197

103760
103 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 04 0800 1336
104 Сельскохозяйственное производство 04 0801 1336
105 Государственная поддержка развития фермерства 04 0801 343 1336
106 Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве 04 0801 343 211 1336
107 Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 04 0803

0
108 Формирование региональных продовольственных 

фондов
04 0803 348

0
109 Расходы по формированию региональных 

продовольственных фондов
04 0803 348 229

0
НО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

04 0900

10982
111 Водные ресурсы 04 0901 500
112 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
04 0901 360

500
113 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 04 0901 360 451 500
114 Прочие расходы в области охраны окружающей среды 

и природных ресурсов
04 0906

10482
115 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей среды и охраны природы
04 0906 362

10482
116 Содержание государственных инспекций по 

маломерным судам
04 0906 362 080

10482
117 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 04 1000 171400
118 Железнодорожный транспорт 04 1002 Г714ОО
119 Государственная поддержка железнодорожного 

транспорта
04 1002 370

171400
120 Целевые субсидии и субвенции 04 1002 370 290 171400
121 ОБРАЗОВАНИЕ 04 1400 52866
122 Переподготовка и повышение квалификации 04 1405 2047
123 Ведомственные расходы на образование 04 1405 400 2047
124 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 04 1405 400 270 2047
125 Прочие расходы в области образования 04 1407 50819
126 Ведомственные расходы на образование 04 1407 400 50819
127 Финансирование мероприятий по организации 

оздоровительной кампании детей и подростков
04 1407 400 319

50819
128 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 04 1600 68011
129 Телевидение и радиовещание 04 1601 32061
130 Государственная поддержка государственных 

телерадиокомпаний
04 1601 420

32061
131 Целевые субсидии и субвенции 04 1601 420 290 32061
132 Периодическая печать и издательства 04 1602 35950
133 Государственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти

04 1602 423

35950
134 Целевые субсидии и субвенции 04 1602 423 290 35950
135 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 04 , 1700 949466
136 Здравоохранение 04 ' 1701 10000
137 Ведомственные расходы на здравоохранение 04 1701 430 10000
138 Больницы, клиники, госпитали 04 1701 430 300 10000
139 Санитарно-эпидемиологический надзор 04 1792 11677

140 Ведомственные расходы на санитарно- 
эпидемиологический надзор

04 1702 432
11677

141 Мероприятия по борьбе с эпидемиями 04 1702 432 312 11677
142 Обязательное медицинское страхование 04 1704 927789
143 Расходы на финансирование территориальной 

программы обязательного медицинского страхования
04 1704 428

927789
144 Средства бюджета на обязательное мед ицинское 

страхование неработающего населения, перечисленные 
фондам обязательного медицинского страхования

04 1704 428 316

927789
145 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 04 1800 2143446
146 Социальная помощь 04 1802 65
147 Ве домственн ые рас ходы в области социального 

обеспечения
04 1802 440

65
148 Пособия и социальная помощь 04 1802 440 322 65
149 Прочие мероприятия в области социальной политики 04 1806 1380101
150 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

23189
151 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

ветеранам и инвалидам
04 1806 484 345

23189
152 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах", в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

04 1806 498

1195112
153 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 04 1806 498 333 389186
154 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 

ветеранам я инвалидам
04 1806 498 345

797662
155 Расходы на приобретение и доставку топлива 

ветеранам и инвалидам
04 1806 498 346

8264
156 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
04 1806 515

161800
157 Прочие расходы, вс отнесенные к другим видам 

расходов
04 1806 515 397

161800
158 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 04 1807 763280
159 Государственные пособия на детей 04 1807 452 168000
160 Выплаты государственного ежемесячного пособия на 

ребенка
04 1807 452 324

168000
161 Фонд компенсаций 04 1807 489 595280
162 Субвенции на реализацию Федерального закона 

"О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей*

04 1807 489 470

595280
163 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
04 1900

68310
164 Обслуживание государственного ■ муниципального 

внутреннего долга
04 1901

68310
165 Процентные платежи по государственному 

внутреннему долгу
м 1901 460

68310
166 Выплаты процентов по государственному долгу 04 1901 460 330 68310
167 Фтиисо— помощь другим бюджетам бюджетной 

системы
04 2100

5576925
168 Финансовая помощь бюджетам других уровней 04 2101 5576925
169 Дотации и субвенции 04 2101 485 5131082
170 Целевые субсидии и субвенции 04 2101 485 290 2449118
171 Другие дотации 04 2101 485 459 2681964
172 Фонд компенсаций 04 2101 489 445843
173 Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию федеральных законов
04 2101 489 367

445843
174 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 04 3000 717382
175 Резервные фонды 04 3001 78170
176 Резервные фонды 04 3001 510 78170
177 Резервные фонды исполнительных органов власти 

субъектов Российской Федерации, резервные фонды 
органов местного самоуправления

04 3001 510 435

78170
178 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 04 3003 75933
179 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 04 3003 514 75933
180 Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов

Российской Федерация я муниципальных образований 
юридическим лицам

04 3003 514 357

75933
181 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 04 3004 563279
182 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
04 3004 515

563279
183 Обеспечение деятельности военных комиссариатов в 

субъектах Российской Федерации
04 3004 515 381

62445
184 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
04 3004 515 397

500834
185 Министерство сельского хозяйства ■ 

продовольствия Свердловской области
05

834688
186 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
05 0100

120334
187 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
05 0103

120334
188 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
05 0103 036

120334
189 Денежное содержание аппарата 05 0103 036 027 91425
190 Расходы на содержание аппарата 05 0103 036 029 28909
191 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ПРОГРЕССУ

05 0600

17025
192 Разработка перспективных технологий и приоритетных 

направлений научно-технического прогресса
05 0602

17025
193 НИОКР 05 0602 281 17025
194 Другие НИОКР 05 0602 281 216 17025
195 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
05 0700

36537
196 Строительство, архитектура 05 0707 36537
197 Государственные капитальные вложения 05 0707 313 26000
198 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
05 0707 313 198

26000
199 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
05 0707 522

10537
200 Государственные капитальные вложения на возвратной 

основе
05 0707 522 197

7210
201 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
05 0707 522 198

3327
202 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 05 0800 612671
203 Сельскохозяйственное производство 05 0801 451830
20* Государственная поддержка программ и мероприятий 

по развитию животноводства
05 0801 340

201960
205 Субсидии на животноводческую продукцию из 

бюджетов субъектов Российской Федерации
05 0801 340 210

190190
206 Целевые субсидии н субвенции 05 0801 340 290 11770
207 Государственная поддержка программ и мероприятий 

по развитию растениеводства
05 0801 341

118588
208 Целевые субсидии и субвенции 05 0801 341 290 118588
209 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0801 342 7240
210 Содержание объектов социально-культурной сферы 05 0801 342 285 6000
211 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0801 342 397

1240
212 Государственная поддержка мероприятий по 

коренному улучшению земель
05 0801 345

84042
213 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
05 0801 345 hi

84042
214 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
05 0801 515

40000
215 Субсидирование процентных ставок по привлеченным 

кредитам
05 0801 515 463

40000
216 Земельные ресурсы 05 0802 34620
217 Мероприятия по улучшению землеустройства и 

землепользования
05 0802 344

34620
218 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0802 344 397

34620
219 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 05 0805 126221
220 Прочие расходы в области сельского хозяйства 05 0805 342 124596
221 Содержание подведомственных структур 05 0805 342 075 114072
222 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0805 342 397

10524
223 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
05 0805 522

1625
224 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
05 0805 522 397

1625
225 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

05 0900

44845
226 Водные ресурсы 05 0901 21570
227 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
05 0901 360

21570
228 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 05 0901 360 451 21570
229 Лесные ресурсы 05 0902 23275
230 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
05 0902 361

23275
231 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
05 0902 361 223

23275
232 ОБРАЗОВАНИЕ 05 1400 3276
233 Переподготовка и повышение квалификации 05 1405 3276
234 Ведомственные расходы на образование 05 1405 400 3276
235 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 05 1405 400 270 3276
236 Министерство строительства ■ жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области
08

459784
237 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
08 0100

32748
238 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
08 0103

32748
239 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
08 0103 036

32748
240 Денежное содержание аппарата 08 0103 036 027 23688
241 Расходы на содержание аппарата 08 0103 036 029 9060
242 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И

СТРОИТЕЛЬСТВО
08 0700

416649
243 Топливно-энергетический комплекс 08 0701 32549
244 Государственная поддержка энергетики и 

электрификации субъектов Российской Федерации
08 0701 293

32549
245 Субсидии на услуги, предоставляемые населению 

газоснабжающими организациями в субъектах 
Российской Федерации

08 0701 293 441

32549

246 Строительство, архитектура 08 0707 384100
247 Средства бюд жетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
08 0707 522

384100
248 Государственные капитальные вложения на 

безвозвратной основе
08 0707 522 198

384100
249 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

08 0900

9579
250 Водные ресурсы 08 0901 1327
251 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
08 0901 360

1327
252 Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 08 0901 360 451 1327
253 Г идрометеорология 08 0904 8252
254 Финансирование расходов на ведение работ по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
08 0904 363

8252
255 Содержание подведомственных структур 08 0904 363 075 8252
256 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 08 3000 808
257 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 08 3004 808
258 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
08 3004 522

808
259 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
08 3004 522 397

808
260 Министерство торговли, питания и услуг

Свердловской области
09

53652
261 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
09 0100

26758
262 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
09 0103

26758
263 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
09 0103 036

26758
264 Денежное содержание аппарата 09 0103 036 027 20205
265 Расходы на содержание аппарата 09 0103 Ô36 029 6553
266 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 09 3000 26894
267 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 09 3004 26894
268 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
09 3004 515

26894
269 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
09 3004 515 397

26894
270 Министерство по управлению государственным 

имуществом Свертловской области
10

213555
271 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
10 0100

48114
272 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
10 0103

48114
273 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
10 0103 036

48114
274 Денежное содержание аппарата 10 0103 036 027 37861
275 Расходы на содержание аппарата 10 0103 036 029 10253
276 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 10 0800 58000
277 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 10 0805 58000
278 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
10 0805 522

58000
279 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
10 0805 522 397

58000
280 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 10 3000 ' 107441

281 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 10 3004 107441
282 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
10 3004 515

104841
283 Прочие расходы, не отнесенные к другим вилам 

расходов
10 3004 515 397

104841
284 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
10 3004 522

2600
285 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
10 3004 522 397

2600
286 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской облает·
12

1546009
287 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
12 0100

30847
288 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
12 0103

30847
289 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
12 0103 036

30847
290 Денежное содержание аппарата 12 0103 036 027 26573
291 Расходы на содержание аппарата 12 0103 036 029 4274
292 ОБРАЗОВАНИЕ 12 1400 1515162
293 Дошкольное образование 12 1401 3835
294 Ведомственные расходы на образование 12 1401 400 3835
295 Детские дошкольные учреждения 12 1401 400 259 3835
296 Общее образование 12 1402 ' '172789
297 Ведомственные расходы на образование 12 1402 - 400 172789 і *
298 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
12 ’ 400 260

14888
299 Вечерние и заочные средние образовательные школы 12 1402 400 262 8698
300 Школы-интернаты 12 1402 400 263 14109
301 Учреждения по внешкольной работе с детьми 12 1402 400 264 29300
302 Детские дома 12 1402 400 265 105794
303 Начальное профессиональное образование 12 1403 1002602
304 Ведомственные расходы на образование 12 1403 400 1002602
305 Профессионально-технические училища 12 1403 4Q0 266 979415
306 Специальные профессионально-технические училища 12 1403 400 267 23187
307 Среднее профессиональное образование 12 1404 131188
308 Ведомственные расходы на образование 12 1404 400 131188
309 Средние специальные учебные заведения 12 1404 406 268 131188
310 Переподготовка н повышение квалификации 12 1405 45245
311 Ведомственные расходы на образование 12 1405 400 45245
312 Институты повышения квалификации 12 1405 406 269 43630
313 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 12 1405 400 270 1615
314 Прочие расходы в области образования 12 1407 159503
315 Ведомственные расходы на образование 12 1407 400 135803
316 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
12. 1407 400 272

135803
317 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
12 1407 515

1200
318 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

12 1407 515 386

1200
319 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
12 1407 522

22500
320 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
12 1407 522 397

22500
321 Министерство здравоохранения Свердловской 

области
13

2223330
322 I ОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
13 0100

24511
323 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
13 0103

«24511
324 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
13 0103 036

24511
325 Денежное содержание аппарата 13 0103 036 027 19567
326 Расходы на содержание аппарата 13 0103 036 029 4944
327 ОБРАЗОВАНИЕ 13 1400 38947
328 Общее образование 13 1402 9599
329 Ведомственные расходы на образование 13 1402 400 9599
330 Школы-интернаты 13 1402 400 263 9599
331 Среднее профессиональное образование 13 1404 29139
332 Ведомственные расходы на образование 13 1404 400 29139
333 Средние специальные учебные заведения 13 1404 . 400 268 29139
334 Прочие расходы в области образования 13 1407 209
335 Ведомственные расходы на образование 13 1407 400 209
336 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
13 1407 406 272

209
337 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 13 1700 2Q25823
338 Здравоохранение 13 1701 2025823
339 Ведомственные расходы на здравоохранение 13 1701 430 1976969
340 Больницы, клиники, госпитали 13 1701 430 300 1702566
341 Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 13 1701 430 301 19981
342 Станции переливания крови 13 1701 430 303 41642
343 Санатории для больных тѵберкѵлезом 13 1701 430 306 11509
344 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения
13 1701 430 310

201271
345 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
13 1701 515

1184
346 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

1184
347 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
13 1701 522

47670
348 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1701 522 397

47670
349 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 13 1800 134049
350 Прочие мероприятия в области социальной политики 13 1806 134049
351 Фонд компенсаций 13 1806 489 331II
352 Расходы на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
13 1806 489 348

14298
353 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1806 489 397

18813
354 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом "О ветеранах”, в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

13 1806 ж

100838
355 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1806 498 397

100838
356 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
13 1806 515

100
357 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
13 1806 515 397

100
358 Министерство культуры Свердловской области 14 431231
359 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
14 0100

10862
360 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
14 0103

10*62
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361 Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

14 0103 036
10862

362 Денежное содержание аппарата 14 0103 036 027 8880
363 Расходы на содержание аппарата 14 0103 036 029 1982
364 ОБРАЗОВАНИЕ 14 1400 48248
365 Общее образование 14 1402 3518
366 Ведомственные расходы на образование 14 1402 400 3518
367 Школы-детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние
14 1402 400 260

3518
368 Среднее профессиональное образование 14 1404 44378
369 Ведомственные расходы на образование 14 1404 400 44378
370 Средние специхльные учебные заведения 14 1404 400 268 44378
371 Прочие расходы в области образования 14 1407 352
372 Ведомственные расходы на образование 14 1407 400 352
373 Прочие учреждения и мероприятия в области 

образования
14 1407 400 272

352
374 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 1500 369795
375 Культура и искусство 14 1501 350547
376 Ведомственные расходы на культуру и искусство 14 1501 410 99393
377 Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного 

типа
14 1501 410 280

2512
378 Музеи и постоянные выставки 14 1501 410 283 57133
379 Библиотеки 14 1501 410 284 39748
380 Г осу дарственная поддержка театров, концертных 

организации и других организации исполнительских 
искусств

14 1501 411

141347
381 Театры, концертные организации и другие оргаювацик 

исполнительских искусств
14 1501 411 281

141347
382 Прочие ведомственные расходы в области культуры и 

искусства
14 1501 412

109807
383 Прочие учреждения и мероприятия в области культуры 

и искусства
14 1501 412 287

109807
384 Кинематография 14 1502 2500
385 Г осу дарственная поддержка кинематографии 14 1502 415 2500
386 Организации кинематографии 14 1502 415 282 2500
387 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 14 1503 16748
388 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
14 1503 515

21
389 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

муки ципальных образований на компенсацию льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности

14 1503 515 386

21
390 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
14 1503 522

16727
391 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
14 1503 522 397

16727
392 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 14 1600 2326
393 Периодическая печать и издательства 14 1602 2326
394 Госу дарственная поддержка периодических изданий, 

учрежденных органами законодательной н 
исполнительной власти

14 1602 423

2326
395 Целевые субсидии и субвенции 14 1602 423 290 2326
396 Министерство социальной зашиты нкыеннв

Свердловской области
15

1444188
397 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
15 0100

398129
398 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
15 0103

398129
399 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

класти субъектов Российской Федерации
151 0103 036

398129
400 Денежное содержание аппарата 15 0103 036 027 332103
401 Расходы на содержание аппарата 15 0103 036 029 66026
402 ОБРАЗОВАНИЕ 15 1400 1756
403 Переподготовка и повышение квалификации 15 1405 1756
401 Ведомственные расходы на образование 15 1405 400 1756
405 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 15 1405 400 270 1756
406 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 15 1800 1044303
407 Учреждения социального обеспечения и службы 

занятости
15 1801

484772
408 Ведомственные расхода в области социального 

обеспечения
15 1801 440

484414
409 Дома интернаты для престарелых и инвхдидоѳ 15 1801 440 320 394822
410 Учреждения по обучению инвалидов 15 1801 440 321 8І04
411 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социхльной политики
15 1801 440 323

81488
412 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

с га і ьям
15 1801 515

358
413 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

15 1801 515 386

358
414 Социальная помощь 15 1802 183094
415 Ведомственные расходы в области социального 

обеспечения
15 1802 440

20299
416 Пособия и социальная помощь 15 1802 440 322 20299
417 Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 15 1802 442

162795
418 Пособия и социальная помощь 15 1802 442 322 162795
419 Прочие мероприятия в области социальной политики 15 1806 376437
420 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом *0 социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации*, по бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

15 1806 484

29589
421 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий
15 1806 484 327

17251
422 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства

15 1806 484 328

12338
423 Фонд компенсаций 15 1806 489 207202
424 Расходы на изготовление и ремонт протезно- 

ортопедических изделий
15 1806 489 327

14216
.425 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными 

средствами или компенсация расходов на 
транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства

15 1806 489 328

22140
426 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов
15 1806 489 329

9000
427 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 15 1806 489 333 105899
428 Расходы на оплату установки телефона ветеранам и 

инвалидам и его использование
15 1806 489 334

13000
429 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию я 

техническое обслуживание транспортных средств
15 1806 489 347

1304
430 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 489 397

1200
431 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и 

мунипипальнык образований на возмещение льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг свазя, 
проезда на общественном транспорте городского н 
пригородного сообщения гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО ’Маяк" и 
япспямх испытаний мя Гямипапатияеком пплягпяе

15 1806 489 538

40443
432 Расходы на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом *О ветеранах*, 8 части 
полномочий объектов Российской Федерации

15 1806 498

94721
433 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и 

инвалидов
15 1806 498 329

5696
434 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 15 1806 498 333 30479
435 Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и 

техническое обслуживание транспортных средств
15 1806 498 347

4594
436 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 498 397

53952
437 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
15 1806 515

16785
438 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 515 397

16785
439 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
15 1806 522

28140
440 Прочие расходы, нс отнесенные к другим видам 

расходов
15 1806 522 397

28140
441 Министерство по физической культуре, спорту в 

туризму Свердловской области
16

258839
442 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
16 0100

10522
443 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
16 0103

10522
444 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
16 0103 036

10522
445 Денежное содержание аппарата 16 0103 036 027 8560
446 Расходы на содержание аппарата 16 0103 036 029 1962
447 ОБРАЗОВАНИЕ 16 1400 28459
448 Общее образование 16 1402 28339
449 Ведомственные расходы на образование 16 1402 400 28339
450 Учреждения по внешкольной работе с детьми 16 1402 400 264 28339
451 Прочие расходы в области образования 16 1407 ......... ІМ

452 Ведомственные расходы на образование 16 1407 400 120
453 Прочие учреждения н мероприятия в области 

образования
16 1407 400 272

, 120
454 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 16 1700 213271
455 Физическая культура и спорт 16 1703 213271
456 Финансирование части расходов на содержание 

спортивных команд
16 1703 433

80000
457 Мероприятия в области физической культуры и спорта 16 1703 433 293 80000
458 Ведомственные расходы на физическую культуру и 

спорт
16 1703 434

114021
459 Содержание подведомственных структур 16 1703 434 075 54581
460 Мероприятия в области физической культуры и спорта 16 1703 434 293 59440
461 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
16 1703 522

19250
462 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
16 1703 522 397

19250
463 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 16 3000 6587
464 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 16 3004 6587

465 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

16 3004 515
6587

466 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 
расходов

16 3004 515 397
6587

467 Министерство природных ресурсов Свердловской 
области

17
703334

468 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

17 0100
13889

469 Функционирование исполнительных органов 
государственной власти

17 0103
13889

470 Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

17 0103 036
13889

471 Денежное содержание аппарата 17 0103 036 027 12172
472 Расходы на содержанке аппарата 17 0103 036 029 1717
473 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА Н 

СТРОИТЕЛЬСТВО
17 0700

87000
474 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 17 0709 87000
475 Финансирование геолого-разведочных работ 17 0709 475 87000
476 Геолого-разведочные работы 17 0709 475 410 87000
477 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

17 0900

315209
478 Водные ресурсы 17 0901 3200
479 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
17 0901 360

3200
480 Прочие расхода на водохозяйственные мероприятия 17 0901 360 451 3200
481 Лесные ресурсы 17 0902 74009
482 Финансирование лесоохранных и 

лесовосстановительных мероприятий
17 0902 361

74009
483 Финансирование лесоохраниых и 

лесовосстановительных мероприятий
17 0902 361 223

68209
484 Финансирование мероприятий по тушению лесных 

пожаров
17 0902 361 227

5800
485 Охрана окружающей среды, животного и 

растительного мира
17 0903

18000
486 Финансирование мероприятий в области контроля за 

состоянием окружающей среда и охраны природа
17 0903 362

18000
487 Содержание подведомственных структур 17 0903 362 075 18000
488 Прочие расходы в области охраны окружающей среды 

и природных ресурсов
17 0906

220000
489 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию ре гиональ иых целевых программ
17 0906 522

220000
490 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
17 0906 522 397

220000
491 Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной 

системы
17 2100

194736
492 Финансовая помощь бюджетам других уровней 17 2101 194736
493 Дотации и субвенции 17 2101 485 194736
494 Целевые субсидий и субвенции 17 2101 485 290 194736
495 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 17 3100 92500
496 Целевые бюджетные фонда субъектов Российской

Федерации (утверждаются законодательными 
(представительными) органами субъектов Российской 
Федерации)

17 3130

92500
497 Расхода за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете
17 3130 520

92500
498 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 

расходов
17 3130 520 397

92500
499 Министерство промышленности, энергетики и 

науки Свердловской области
18

52540
500 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
18 0100

31623
501 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
18 0103

31623
502 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
18 0103 036

31623
503 Денежное содержание аппарата 18 0103 036 027 24011
504 Расходы на содержание аппарата 18 0103 036 029 7612
505 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ПРОГРЕССУ

18 0600

9586
506 Разработка перспективных технологий и приоритетных 

направлений научно-технического прогресса
18 0602

9586
507 НИОКР 18 0602 281 9586
508 Другие НИОКР 18 0602 281 216 9586
509 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 18 , 1000 11331
510 Прочие вида транспорта 18 . .1.005 8612
511 Прочие расходы, ее отнесенные к другим целевым 

статьям
18 1005 - ' 515 ■

8612
512 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
18 < W 515 397

8612
513 Связь 2719
514 Государственная поддержка почтовой связи 18 1006 . 377 2719
515 Целевые субсидии н субвенции 18 1006 377 290 2719
316 Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области
19

186198
517 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
19 0100

12743
518 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
19 0103

12743
519 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
19 0103 036

12743
520 Денежное содержание аппарата 19 0103 036 027 10433
521 Расхода на содержание аппарата 19 0103 036 029 2310
522 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 19 0200 173455
523 Федеральная судебная система 19 0201 173455
524 Обеспечение деятельности мировых судей 19 0201 064 173455
525 Денежное содержание аппарата 19 0201 064 027 80121
526 Расходы на содержание аппарата 19 0201 064 029 93334
527 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области
20

24777
528 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
20 0100

7355
529 Функционирование исполнительных органов 

государственной власти
20 0103

7355
530 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
20 0103 036

7355
531 Денежное содержание аппарата 20 0103 036 027 5630
532 Расходы на содержание аппарата 20 0103 036 029 1725
533 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 20 1800 17422
534 Молодежная политика 20 1803 13812
535 Государственная поддержка в области молодежной 

политики
20 1803 446

13812
536 Прочие учреждения и мероприятия в области 

социальной политики
20 1803 446 323

13812
537 Прочие мероприятия в области социальной политики 20 1806 3610
538 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
20 1806 522

3610
539 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 

расходов
20 1806 522 397

3610
540 Главное управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Свердловской области
22

517420
541 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

22 0900

1528
542 Водные ресурсы 22 0901 1528
543 Финансирование мероприятий по регулированию, 

использованию и охране водных ресурсов
22 0901 360

1528
544 Прочие расхода на водохозяйственные мероприятия 22 0901 360 451 1528
545 ПРЕДУПРЕЖДЕШІЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

22 1300

504522
546 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций
22 1302

100544
547 Целевой финансовый резерв для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций
22 1302 399

13623
548 Целевой финансовый резерв 22 1302 399 254 13623
549 Обеспечение личного состава войск (сил) 22 1302 601 86921
550 Содержание подведомственных структур 22 1302 601 075 86921
551 Государственная противопожарная служба 22 1304 403978
552 Обеспечение личного состава войск (сил) 22 1304 601 403978
553 Содержание подведомственных структур 22 1304 601 075 403978
554 ПРОЧИЕРАСХОДЫ 22 3000 11370
555 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 22 3004 11370
556 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
22 3004 515

5674
557 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 

расходов
22 3004 515 397

5674
558 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
22 3004 522

5696
559 Прочие расхода, не отнесенные к другим видам 

расходов
22 3004 522 397

5696
560 Управление архивами Свердловской области 24 33070
561 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ
24 0100

31525
562 Функционирование исполнительных органов 

государственной шіасти
24 0103

9465
563 Обеспечение деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации
24 0103 036

9465
564 Денежное содержание аппарата 24 0103 036 027 6652
565 Расходы на содержание аппарата 24 0103 036 029 2813
566 Прочие расходы на общегосударственное управление 24 0105 22060
567 Государственная поддержка архивной службы 24 0105 041 22060
568 Содержание подведомственных структур 24 0105 041 075 22060
569 ПРОЧИЕРАСХОДЫ 24 3000 1545
570 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 24 3004 1545
571 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
24 3004 522

1545
572 Прочие расходы, не оінесенные к другим видам 

расходов
24 3004 522 397

1545
573 Комитет по развитию малого предпринимательства

Свердловской области
26

47194

574 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

26 0100
8498

575 Функционирование исполнительных органов 
государственной власти

26 0103
8498

576 Обеспечение деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

26 0103 036
8498

577 Денежное содержание аппарата 26 0103 036 : 027 6880
578 Расходы на содержание аппарата 26 0103 036 . 029 1618
579 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 26 1100 38696
580 Малый бизнес и предпринимательство 26 1101 37096
581 Прочие расходы, не отнесегшые к другим целевым 

статьям
26 1101 515

37096
582 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
26 1101 515 397

37096
583 Прочие мероприятия ио развитию рыночной 

инфраструктуры
26 1102

1600
584 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

на реализацию региональных целевых программ
26 1102 522

1600
585 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
26 1102 522 397

1600
586 Избирательная комиссия Свердловской области 29 154600
587 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 29 3000 154600
588 Проведение выборов и референдумов 29 3002 154600
589 Содержание членов избирательной комиссии субъекта

Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий

29' 3002 294

11969
590 Денежное содержание аппарата 29 3002 294 027 11969
591 Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

субъекта Российской Федерации, территориальных 
избирательных комиссий

29 3002 295

21071
592 Денежное содержание аппарата 29 3002 295 027 13183
593 Расходы на содержание аппарата 29 3002 295 029 7888
594 Расходы на проведение выборов и референдумов 29 3002 511 121560
595 Выборы в органы законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерация, выборы 
высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации, выборы в органы местного 
самоуправления

29 3002 5И 394

121560
596 Уставный Суд Свердловской области Зв 13960
597 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 30 0200 13960
598 Судебная система субъектов Российской Федерации 30 0202 13960
599 Содержание конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации
30 0202 070

6789
600 Денежное содержание председателей и членов 

конституционных судов субъектов Российской 
Федерации

30 0202 070 036

6789
601 Обеспечение деятельности конституционных 

(уставных) судов субъектов Российской Федерации
30 0202 071

7171
602 Денежное содержание аппарата 30 0202 071 027 5888
603 Расходы на содержание аппарата 30 0202 071 029 1283
604 Территориальный фонд обязательного

медицинского страхования Свердловской области
32

416181
605 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 32 1700 389688
606 Здравоохранение 32 1701 389688
607 Ведомственные расходы на здравоохранение 32 1701 430 389688
608 Прочие учреждения и мероприятия в области 

здравоохранения
32 1701 430 310

389688
609 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32 1800 26493
610 Прочие мероприятия в области социальной политики 32 1806 26493
611 Фонд компенсаций 32 1806 489 8278
612 Расхода на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
32 1806 489 348

8278
613 Расхода на реализацию льгот, установленных 

Федеральным законом *0 ветеранах*, в части 
полномочий субъектов Российской Федерации

32; 1806 498

18148
614 Расхода на обеспечение лекарственными средствами 

инвалидов и ветеранов
32 1806 498 348

18148
615 Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 

статьям
32 1806 515

67
616 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов
32 1806 515 397

67
617 Свердловское областное государственное 

учреждение ’’Управление автомобильных дорог”
33

4346643
618 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 33 3100 4346643
619 Территориальные дорожные фонды 33 3111 4346643
620 Расхода за счет целевого фонда, консолидируемого в 

бюджете
33 ЗШ 520

4346643
621 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 

расходов·-.--
33 3111 520 397

,4346643
622 Итого средств областного бюджета, распределенных 

в соответствии с функциональной классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации

26802957

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»
Распределение средств областного бюджета на 2004 год 

по главным распорядителям бюджетных средств по группам, подгруппам, предметным 
статьям, подстатьям и элементам расходов экономической классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
Номер 
строка

Код 
главвого 
расиоря- 
датма

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
полетатьв 

иле элемента 
расходов

Наименование главвого распорядителя бюджетных средств, 
группы, подгруппы, предметной статьи, подстатьи ели 

элемента расходов

Сумма расходов 
областного 

бюджета без 
учета расходов, 

осуществляе
мых эа счет 

средств целевых

фондов, 
в тысячах рублей

Сумма расходов 
областного 
бюджета, 

осуществля
емых эа счет 

средств целевых 
бюджетных 

фондов, 
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6
1 01 Законодательное Собрание Свердловской области 165665 0
2 01 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 159698 0
3 01 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 157354 0
4 01 110100 Оплата труда • 78651 0
5 01 110110 Оплата труда гражданских служащих 78651 0
6 01 110200 Начисления ва фонд оплаты труда (единый соанальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев ва производство и 
профессиональных заболеваний 28164 0

7 01 110300 Приобретение предметов снабжения в расходных 
материалов 8211 0

8 01 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 82 П 0
9 01 110400 Командировки и служебные разъезды 5100 0
10 01 110500 Транспортные услуги 10200 0
11 01 . 110600 Оплата услуг связи 4020 0
12 01 110700 Оплата коммунальных услуг 7552 0
13 01 110710 Оплата содержания помещений 5200 0
14 01 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 2352 0
15 01 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 15456 0
16 01 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 223'5 0
17 01 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 312 0
18 01 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 2000 0
19 01 111040 Прочие текущие расходы 10889 0
20 01 111050 Прочие специальные расходы 20 0
21 01 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 2344 0
22 01 130300 Трансферты населению 2344 0
23 01 130330 Прочие трансферты населению 2344 0
24 01 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 5967 0
25 01 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

5967 0
26 01 240100 Прнобретенне и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 5967 0
27 01 240120 Приобретение н модернизация вепронзводствснного 

оборудовавъ и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 5967 0

28 02 Правительство Свердловской области 379175 0
29 02 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 254799 0
30 02 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 251709 0
31 02 110100 Оплата труда 89018 0
32 02 1101 го Оплата труда гражданских служащих 89018 0
33 02 1102’00 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы ва обязательвое социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 31542 0

34 02 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 14464 0

35 02 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 14464 0
36 02 110400 Командировки и служебные разъезды 15264 0
37 02 110500 Транспортные услуги 36429 0
38 02 110600 Оплата услуг связи 16846 0
39 02 110700 Оплата коммунальных услуг 28488 0
40 02 110710 Оплата содержания помещений 25910 0
41 02 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 2578 0
42 02 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 19658 0
43 02 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 30 0
44 02 111040 Прочие текущие расходы 19628 0
45 02 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 3090 0
46 02 130100 Субсидии и субвенции 2850 0
47 02 130140 Прочно субсидии 2850 0
48 02 130300 Трансферты населению 240 0
49 02 130330 Прочие трансферты населению 240 0
50 02 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 124376 0
51 02 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

124376 0
52 02 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 2456 0
53 02 240110 Приобретение н модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования производственного 
назначения 705 0

54 02 240120 Прнобретенне и модернизация непроизводственного 
оборудования я предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 1751 0

55 02 240300 Капитальный ремонт 121920 0
56 02 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 121920 0

57 03 Министерство экономики и труда Свердловской 
области 330510 0

58 03 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 299336 о
(Продолжение на 10-й стр.).
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59 03 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 92875 0
60 03 110100 Оплата труда 33949 0
6І 03 110110 Оплата труда гражданских служащих 33949 0
62 03 110200 Начисления на фонд Оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 12153 0

63 03 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 2500 0

64 03 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 170 0
65 03 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 2330 0
66 03 110400 Командировки и служебные разъезды 700 0
67 03 110500 Транспортные услуги 3300 0
68 03 110600 Оплата услуг связи 1000 0
69 03 110700 Оплата коммунальных услуг 5000 0
70 03 110710 Оплата содержания помещений 5000 0
71 03 . 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 34273 0
72 03 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 2772 0
73 03 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 0
74 03 111040 Прочие текущие расходы 31101 0
75 03 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 206461 0
76 03 130100 Субсидии и субвенции 22366 0
77 03 130140 Прочие субсидии 22366 0
78 03 130300 Трансферты населению 184095 0
79 03 130330 Прочие трансферты населению 184095 0
80 03 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 31174 0
81 03 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

31174 0
82 03 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 5424 0
83 03 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования производственного 
назначения 3150 0

84 03 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 2274 0

85 03 240200 Капитальное строительство 22640 0
86 03 240220 Строительство объектов производственного назначения, 

за исключением строительства военных объектов
3600 0

87 03 240230 Строительство объектов непроизводственного 
назначения, за исключением жилищного строительства 19040 0

88 03 240300 Капитальный ремонт 3110 0
89 03 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 3110 0

90 04 Министерство финансов Свердловской области 11966414 0
91 04 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 11528303 0
92 04 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 2259413 0
93 04 110100 Оплата труда 1329294 0
94 04 110110 Оплата труда гражданских служащих 521209 0
95 04 110120 Денежное довольствие военнослужащих 794021 0
96 04 110130 Выходное пособие при увольнении 14064 0
97 04 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве в 
профессиональных заболеваний 187094 0

98 04 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 117455 0

99 04 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 660 0

100 04 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 25725 0
101 04 110330 Продукты питания 13660 0
102 04 110340 Оплата горюче.-смазочных материалов 35621 0
103 04 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 41789 0
104 04 110400 Командировки и служебные разъезды 20099 0
105 04 110500 Транспортные услуги 37246 0
106 04 110600 Оплата услуг связи 37795 0
107 04 Ί10700 Оплата коммунальных услуг 85924 0
108 04 110710 Оплата содержания помещений 5715 0
109 04 110720 Оплата потребления тепловой энергии 39571 0
ПО 04 110721 Оплата отопления и технологических нужд 35289 0
111 04 110722 Оплата потребления газа 2196 о
112 04 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 2086 0
113 04 110730 Оплата потребления электрич'ескбй энергий 298651 0
114 04 110740 Оплата водоснабжения помещений 4123 0
115 04 1J0750 Оплата аренды помещений, земли и Другого имущества 3015 0
116 04 110770 Прочие коммунальные услуги ... 363| 0
117 04 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 444506 0
118 04 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 172 0
119 04 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 12327 0
120 04 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 24305 0
121 04 111040 Прочие текущие расходы 407002 б
122 04 111050 Прочие специальные расходы 700 0
123 , 04 12Ö000 Выплата процентов по государственному долгу 

Российской Федерации н субъектов Российской 
Федерации, долгу муниципальных образований 68310 0

124 04 120300 Выплата процентов по кредитам, полученным внутри 
страны 68310 0

125 04. 120310 Выплата процентов по кредитам российских кредитных 
организаций 68310 0

126 04 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 9200580 0

127 04 130100 Субсидии и субвенции 3158807 0
128 04 130130 Субсидии на покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 171400 0
129 04 130140 Прочие субсидий 244762 0
130 04 130150 Субвенции 2742645 0
131 04 ІЗО2ОО Текущие трансферты 3609753 0
132 04 130210 Средства, передаваемые другим бюджетам бюджетной 

системы 2681964 0
133 04 130220 Трансферты неприбыльным организациям 927789 0
134 04 130300 Трансферты населению 2432020 0
135 04 130310 Выплата пенсий и пособий 764880 0
136 04 130330 Прочие трансферты населению 1652927 0
137 04 ДЗОЗ^р Компенсации на лечение 14213 0
138 04 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 360842 0
139 04 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

289411 0
140 04 240100 Приобретение н модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 118170 0
141 04 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных я муниципальных учреждений 118170 0

142 04 240200 Капитальное строительство 118760 0
143 Ö4 240210 Жилищное строительство ,. 113760 0
144 04 240240 Строительство военных объектов 5000 0
145 04 240300 Капитальный ремонт 52481 0
146 04 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 27481 0

1’47 04 240340 Капитальный ремонт военных объектов 2500Ö 0
148 04 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 71431 0
149 04 270100 Капитальные трансферты внутри страны 71431 0
150 04 270140 Прочие трансферты внутри страны 71431 0
151 04 300000 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 

(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ 77269 0
152 04 380000 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)

77269 0
153 04 380100 Предоставление бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) 

внутри страны 1003982 0
Ί54 04 380140 Прочие бюджетные кредиты (бюджетные есуды) внутри 

страны 1003.982 0
155 04 380200 Возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), 

предоставленных внутри страны -926713 0
156 04 380240 Возврат прочих бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) -926713 0
157 . 05 Министерств· сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области 834688 0
158 05 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 796621 0
159 05 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 301186 0
160 05 110100 Оплата труда 138083 0
161 05 110110 Оплата труда гражданских служащих 138083 0
Г62 05 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 49434 0

163 05 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 8000 0

164 05 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 400 0

165 05 110330 Продукты питания І(Ю 0
166 05 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 5050 0
167 05 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 2450 0
168 05 110400 Командировки и служебные разъезды 2125 0
169 05 110500 Транспортные услуги 6526 0
170 05 110600 Оплата услуг связи 3050 0
171 05 110700 Оплата коммунальных услуг 18848 0
172 05 110710 Оплата содержания помещений 580 0
173 05 110720 Оплата потребления тепловой энергии 7167 0
174 05 110721 Оплата отопления и технологических нужд 59Д7 0
175 05 110722 Оплата потребления газа 250 0
176 05 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 1000 0
177 05 110730 Оплата потребления электрической энергии 5334 0
178 05 110740 Оплата водоснабжения помещений 460 0
179 05 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 4300 0
180 05 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 500 0
181 05 110770 Прочие коммунальные услуги 507. 0
182 05 Н1000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

УСЛУГ 75120 0
183 05 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 250 0
184 05 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 400 0
185 05 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 3600 0
186 05 111040 Прочие текущие расходы 70870 0
187 05 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 495435 0
188 05 130100 Субсидии и субвенции 495435 0
189 05 130110 Субсидйн государственным организациям и 

организациям других форм собственности 455435 0

190 bi 130140 Прочие субсидия 40000 0
19! 05 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 38067 0
192 05 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

38067 0
193 05 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 2600 0
194 05 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных я муниципальных учреждений 2600 0

195 05 240200 Капитальное строительство 35467 0
196 1 03 240210 Жилищное строительство 7210 0
197 05 240220 Строительство объектов производственного назначения, 

за исключением строительства военных объектов
24000 0

198 05 240230 Строительство объектов непроизводственного 
назначения, за исключением жилищного строительстве 4257 0

199 Μ Министерство строительства и жвлящно- 
коммунальяого хозяйства Свердловской области 459784 0

200 08 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 73526 0
20ί 08 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 31398 0
202 08 110100 Оплата труда 17443 0
203 08 110110 Оплата труда гражданских служащих 17443 0
204 08 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 6245 0

205 08 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 910 0

206 08 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 105 0
207 08 110330 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 805 0
208 08 ‘110400 Командировки и служебные разъезды 1000 0
209 08 110500 Транспортные услуги 2320 0
210 08 110600 Оплата услуг связи 560 0
211 08 110700 Оплата коммунальных услуг 1920 0
212 08 110710 Оплата содержания помещений 1605 0

, 213 08 110720 Оплата потребления тепловой энергии 160 0
214 08 110721 Оплата отопления и технологических нужд 160 0
215 08 110730 Оплата потребления электрической энергии 135 0
216 08 110740 Оплата водоснабжения помещений 20 0
Ji? 08 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 1000 0
1 218 08 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 130 0

219 08 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 100 0
220 08 111040 Прочие текущие расходы 770 0
221 08 Γ30000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 42128 0
222 08 130100 Субсидии и субвенции 42128 0
223 08 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 9579 0
224 08 130130 Субсидии ни покрытие убытков организаций, 

возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 32549 0
225 08 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 386258 0
226 08 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

386258 0
227 08 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 2158 0
228 08 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования в предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 2158 0

229 /08 240200 Капитальное строительство 384100 0
230 08 240210 Жилищное строительство 45380 0
231 08 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного строительства 338720 0
232 09 Министерство торговли, ввтивня в услуг 

Свердловской области 53652 0
233 09 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 53119 0
234 09 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 53119 0
235 09 110100 Оплата труда 15093 0
236 09 110110 Оплата труда гражданских служащих 15093 0
237 09 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве о 
профессиональных заболеваний 5404 о

238 09 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1210 0

239 09 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 200 0
240 09 110330 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1010 0
241 09 110400 Командировки и служебные разъезды 206 0
242 09 110500 Транспортные услуги 820 0
243 09 ' ιιοβοο Ойлата услу г(сцязн, 505
244 09 * ί ιθ7οσ· Оплата коммунальных услуг 1070 0
245 09 ίΓ07ΐσ Оплата содержания помещений 535 0
246 09 Γί 0720 Оплата потребления тепловой энергии 199 0
247 09 :4;10721 Оплата отопления и технологических нужд 19^ 0
248 09 110730 Оплата потребления электрической энергии 126 0
249 09 110740 Оплата водоснабжения помещений 90
250 09 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 120 0
251 09 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 28811 0
292 09 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 500 0
253 09 111020 Оплата текущего ремонта оборудования н инвентаря НО 0
254 09 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 950 0
255 09 111040 Прочие текущие расходы 27251 0
256 09 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 533 0
257 09 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

533 0
258 09 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 533 0
259 09 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 533 0

260 10 Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 213555 0

261 10 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 123805 0
ш 10 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА ѴІЛУГ 118614 0
263 10 110100 Оплата труда 27880 0
264 10 110110 Оплата труда гражданских служащих 27880 0
265 ‘ 10 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 9981 0

266 10 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 3560 0

367 10 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 200 0
268 10 110350 Прочие расходные материалы я предметы снабжения 3360 0
269 10 110400 Командировки и служебные разъезды 662 0
270 10 110500 Транспортные услуги 2040 0
271 10 110600 Оплата услуг связи 986 0
27? 10 110700 Оплата коммунальных услуг 1913 0
273 10 ιΐ07ΐα Оплата содержания помещений 1676 0
274 10 1110720 Оплата потребления тепловой энергии 100 0
273 10 110721 Оплата отопления и технологических нужд Ϊ00 0
276 Ю 110730 Оплате потребления электрической энергии 124 0
277 10 110740 Оплата водоснабжения помещений 13 0
278 10 411000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 71592 0
279 10 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 500 0
280 10 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 240 0
281 10 111040 Прочие текущие расходы 70852 0
282 10 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ, 

ТРАНСФЕРТЫ 5191 0
283 10 130100 Субсидии и субвенции 5191 0
284 . 10 130140 Прочие субсидии 2200 0
285 , 1Q 130)50 Субвенции 2991 0
286 10 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 89750 0
28? ,10 246000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

29250 0
288 10 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 7700 0
289 10 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 7700 0

290 10 240300 Капитальный ремонт 21550 0
291 10 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда ^1550 0

292 10 260000 ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЛИ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ И ДРУГИХ АКТИВОВ 60500 0

293 10 260100 Приобретение земли 5500 0
294 10 260300 Приобретение других активов 55000 0
393 μ Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 1546009 0
296 11 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1511209 0
297 12 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 1361822 0
298 12 110100 Оплата труда 700641 0
299 12 110110 Оплата труда гражданских служащих 700641 0
зоб 12 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 250829 0

301 12 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 102853 0

302 12 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 900 0

303 12 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 28961 0
304 12 110330 Продукты питания 62135 0
305 12 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 3381 0
306 12 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 7476 0
307 η Π 0400 Командировки я служебные разъезды 975 0
308 12 110500 Транспортные услуги 2270 0
309 12 110600 Оплата услуг связи 2320 0
ЗЮ 12 110700 Оплата коммунальных услуг 212388 0
311 12 110710 Оплата содержания помещений 1942 0
313 12 110720 Оплата потребления тепловой энергии 112135 0
313 12 110721 Оплата отопления и технологических нужд 89888 0
314 1ΐ 110722 Оплата потребления газа 4)33 0
313 12 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 18114 0
316 12 . 110730 Оплата потребления электрической энергии 77925 0
317 12 110740 Оплата водоснабжения помещений 16959 0
318 12 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 575 0

319 12 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 1200 0
320 12 110770 Прочие коммунальные услуги 1652 0
321 12 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 89546 0
322 12 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 215 0
323 12 111020 Оплат» текущего ремонта оборудования и инвентаря ' 459 0
324 12 П1030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 5390 0
325 12 1HQ40 Прочие текущие расходы 83482 0
326 12 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 149387 0
327 12 130300 Трансферты населению 149387 0
328 12 130320 Стипендии 98800 Ό
329 12 130330 Прочие трансферты населению 5058? 0
330 12 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 34800 0
331 12 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

34800 О
332 12 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 34800 0
333 12 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 34800 0

334 13 Министерство здравоохранения Свердловской 
области 2223330 0

335 13 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2002515 0
336 13 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ L864009 0
337 13 .110100 Оплата труда 641409 - 0
338 13 ПОПО Оплата труда гражданских служащих 641409 0
339 13 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве я 
профессиональных заболеваний 229624 0

340 13 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 716433 0

341 13 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 569438 0

342 13 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 12114 0
343 13 110330 Продукты питания 98899 0
344 13 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 13883 0
345 13 t110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 22099 0
346 13 110400 Командировки и служебные разъезды 3730 0
347 13 . 110500 Транспортные услуги 4474 0
348 13 110600 Оплата услуг связи 6106 0
349 13 110700 Оплата коммунальных услуг 137594 0
350 13 : Н0710 Оплата содержания помещений 9056 0
351 13 110720 Оплата потребления тепловой энергии .54926 0
352 13 .110721 Оплата отопления и технологических нужд 35330 0
353 13 110722 Оплата потребления газа 4896 0
354 13 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 14700 0
355 13 110730 Оплата потребления электрической энергии 5-1417 0
356 13 110740 Оплата водоснабжения помещений 11260 0
357 13 1>0750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1360 0
358 13 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 1184 0
359 13 110770 Прочие коммунальные услуги 839) 0
360 13 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату . 

услуг 124639 0
361 13 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря , . 22075 0
362 13 111030 Оплата текущего ремонта зданий н сооружений 13022 0
363 13 '111040 Прочие текущие расходы 89542 о
364 13 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 138506 0
365 13 130300 Трансферты населению 13^506 0
366 13 13Ö32O Стипендии 1967 0
367 13 130330 Прочие трансферты населению 136539 0
368 13 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 220815 0
369 13 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

220815 0
370 13 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 151354 0
371 ід 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 151354 . 0

372 13 240300 Капитальный ремонт 6946 і 0
373 13 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 69461 0

3,4 14 Министерство культуры Свердловской области 431231 0
375 . 14 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 293911 0
376 14 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 285363 0
377 14 1,10100 Оплата труда 132372 0
378 14 110110 Оплата труда гражданских служащих ‘132372 0
379 14 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев па производстве н 
профессиональных заболеваний 473S& 0

380 14 .110300 Приобретение предметов снабжения в расходных
0материалов

3.81. 14 .. 1)0320 Мягкий инвентарь и обмундирование ' 371 0
382 14 Μ 0330 Продукты питания ’ —90 о
383 . 14 '110340 Оплата горюче-смазочных материалов . 2931, . 0
384 х ,14 110350. Прочие расходные.материалы и предметы снабжения _ ~ . .69.68 0iss 14 ' 1L0400 Командировки и служебные разъезды .2,911 0
386 14 ‘110500. Транспортные услуги 1844 0
387 14 110600 Оплата услуг связи : 2258 0
388 14 110700 Оплата коммунальных услуг 34128 0
389 14 ,110710 Оплата содержания помещений 1309 . 0
390 14 . 110720 Оплата потребления тепловой энергии 17922 0
391 14 110721 Оплата отопления и технологических аужд 16759 0
392 14 110722 Оплата потребления газа 45 0
393 14 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 1118 0
394 14 110730 С>плата потребления электрической энергии 12365, 0
395 14 110740 Оплата водоснабжения помещений 1295 0
396 14 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 544 0
397 14 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 97 0
398 14 110770 Прочие коммунальные услуги : 596 0
399 14 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров ■ оплату 

услуг 54102 0
400 14 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1275 0
401 14 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 1706 0
402 14 111040 Прочие текущие расходы 51121 0
403 14 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 8548 - о
404 14 130100 Субсидии и субвенции 4826 0
405 14 130140 Прочие субсидии 4826 0
406 14 130300 Трансферты населению 3722 %

407 14 130320 Стипендии 1376 0
408 14 130330 Прочие трансферты населению 2346 0
409 14 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 137320, 0
410 14 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

137320 0
4И 14 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 37893 0
412 14 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений . 37693 0

413 14 240300 Капитальный ремонт 99427 0
414 14 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 99427 0

415 15 Министерство социальной зашиты насел«···
Свердловской »бласте 1444188 0

416 15 100000 Текущие расходы 1389827 0
417 15 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 856649 0
418 15 110100 Оплата труда 416108 0
419 15 ПОПО Оплата труда гражданских служащих ■ 416108 0
420 15 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включаяЛарнфы ва обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве ■ 
профессиональных заболеваний 148963 0

4^1 15 '110300 Приобретение предметов снабжения в расходных 
материалов ‘ І57482 0

422 15 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие . 
лечебные расходы 19529 0

423 15 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 5001 0
424 15 110330 Продукты питация 110584 о
425 15 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 7388, 0
426 15 110350 Прочие расходные материалы я предметы снабжения 14980 0
427 15 ,110400 Командировки и служебные разъезды 2452 0
428 15 :110500 Транспортные услуги . 2096. 0
429 1.5 110600 Оплата услуг связи 6128 ; 0
430 15 110700 Оплата коммунальныХ'усглуг 74686 0
431 15 110710 Оплата содержания помещений 3158 0
432 15 110720 Оплата потребления тепловой энергии 33632 0
433 15 110721 Оплата отопления я технологических нужд 18974 0
434 15 110722 Оплата потребления газа 2344 0
435 15 110723 Оплата потребления котельно-печного топливе 12314 0
436 15 110730 Оплата потребления электрической энергии 27186 0
437 15 110740 Оплата водоснабжения помещений 6747 0
438 15 И 0750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1633 0
439 15 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 358 0
440 15 110770 Прочие коммунальные услуги 1972 0
441 15 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров в оплату 

услуг 48734 0
442 15 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций - 3Q 0
443 15 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 11007 0
444 15 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 15278 • 0
445 15 111040 Прочие текущие расходы 22419 0
446 15 130000 СУБСИДИИ.СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 533178 0
447 15 130100 Субсидии и субвенции 40443 0
448 15 130140 Прочие субсидии 40443 0
449 15 130300 Трансферты населению 492735 0
450 15 130310 Выплата пенсий и пособий 20020 0
451 15 1ЭО32О Стипендии 115 0
452 15 130330 Прочие трансферты населению 472600 0
453 15 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 54361 0
454 15 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

5436) 0
455 15 - .240100 Приобретение и модернизация оборудования а 

предметов длительного пользования 26502 0
456 15 240120 Приобретение н модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
Государственных и муниципальных учреждений 26502 0

4^7 15 240200 Капитальное строительство 2500 0
458 15 240210 Жилищное строительство 2500 0
459 1$ 240300 Капитальный ремонт 25359 0
4,60 15 240310 Капитальный ремонт жилого фонда 1000 0
461 15 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 24259 0

462 . .15 240350 Прочий капитальный ремонт 100 0
463 16 Министерство по физической культуре« спорту и 

туризму Свердловской области 258839 0
464 16 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ’ 223717 0

(Продолжение на 11-й стр.).



"Об областном бюджете на 2004 год"
(Продолжение. Начало на 4—10-й стр.). 598 19 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

28600
465 16 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 217010 599 ■ .19 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 10000466 16 110100 Оплата труда 25991
467 16 • . 110110 Оплата труда гражданских служащих 25903 600 19 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 10000

468 16 110130 Выходное пособие при увольнении 88
469 16 110200 - Нечисленна на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включал тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 9.322

601 19 240300 Капитальный ремонт 1.8600
602 19 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 18600

470 16 110300 Приобретение предметов снабжения н расходных 
материалов 17570 603 20 Департамент по делам молодежи Свердловской 

области 24777471 16 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 733 604 20 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 23886

605 20 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 20386472 16 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 4565
.606 20 .110100 Оплата труда. 52194.73 16 110330 Продукты питания 5999
607 20 110110 Оплата труда гражданских служащих 5219474 16 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 1388 608 20 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 1868

475 16 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 4885
4-76 16 110400 Командировки и служебные разъезды 577
477 16 110500 Т ранспортные услуги 1136
478 16 110600 Оплата услуг связи 629 609 20 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 192479 16 110700 Оплата коммунальных услуг 14560
480 .16 110710 Оплата содержания помещений 2601 610 20 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 192
481 16 110720 Оплата потребления тепловой энергии 4160 611 20 110400 Командировки и служебные разъезды 251
482 16 110721 Оплата отопления и технологических нужд 4160 612 20 110500 Транспортные услуги 699
483 16 110730 Оплата потребления электрической энергии 5361 613 20 110600 Оплата услуг связи 311
484 16 110740 Оплата водоснабжения помещений 427 614 20 110700 Оплата коммунальных услуг 1083
485 16 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1100 613 20 110710 Оплата содержания помещений 918

486 16 110770 Прочие коммунальные услуги 911 616 20 110720 Оплата потребления тепловой энергии 98
617 20 110721 Оплата отопления и технологических нужд 98487 16 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 147225 618 20 110730 Оплата потребления электрической энергии 60
619 20 110740 Оплата водоснабжения помещений488 16 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 40

489 16 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 1374
620 20 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 10763 0
490 16 111030 Оплата текущего ремонта зданий н сооружений 1646 621 20 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 90 0
491 16 111040 Прочие текущие расходы 144165 622. 20 111040 Прочие текущие расходы 10673 0
492 16 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 6707 623 20 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ 
ТРАНСФЕРТЫ . 3500 0

493 16 13.0100 Субсидии и субвенции 6587 624 20 130100 Субсидии и субвенции 3500 0
494 16 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 6587
623 20 130140 Прочие субсидии 3500 0
626 20 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 891 0495 !6 130300 Трансферты населению 120 627 20 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

891 0496 16 130330 Прочие трансферты населению 120
497 16 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 35122 628 20 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 891 0498 16 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
35122 629 20 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных в муниципальных учреждений 891 0

499 16 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 10196

500 !6 240120 Приобретение и Модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 10196

630 22 Главное управление по делам г раж л веской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области 517420 0

631 22 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 482683 0
501 16 240300 Капитальный ремонт 24926 0 632 22 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 468924
502 16 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 24926 0

633 22 110100 Оплата труда 321935 0
634 22 110110 Оплата труда гражданских служащих 194812 0
633 22 110120 Денежное довольствие военнослужащих 125721 0503 17 Ммиястерство природных ресурсов Свердловской 

области 610834 92500
636 22 110130 Выходное пособие при увольнении 1402 0
637 22 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 69743 0

504 17 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 482497 11510
505 17 1.10000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 216352 11510
506 17 110100 Оплата труда 15945 0
507 17 110110 Оплата труда гражданских служащих 15945 638 22 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 18523 0508- 17 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 
налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 5714 0

639 22 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 104 0

640 22 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 9144 0
509 17 110Э00 Приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов 1826 0
641 22 1.10330 Продукты питания 250 0
642 22 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 603! 0

510 17 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 45 0 643 22 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 2994 0
511 17 110330 Продукты питания 0 644 22 110400 Командировки я служебные разъезды 3234 0
512 17 П0340 Оплата горюче-смазочных материалов 820 0 643 22 110500 Транспортные услуги 6527 0
513 17 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 953 0 646 22 110600 Оплата услуг связи 5092 0
514 17 .110400 Командировки и служебные разъезды 488 0 647 . 22 110700 Оплата коммунальных услуг 15671 0

648 22 110710 Оплата содержания помещений 1064 0515 И 110500 Транспортные услуги 527 0
649 22 110720 Оплата потребления тепловой энергии 7909 0516 17 И0600 Оплата услуг связи 881 6

.630 22 110721 Оплата отопления и технологических нужд 5764 0517 17 110700 Оплата коммунальных услуг 2505 • 0
518 17 110710 . Оплата содержания помещений 208 0 651 22 110722 Оплата потребления газа 24 0

632 22 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 2121 0519 17 110720 Оплата потребления тепловой энергии 188 0
653 22 110730 Оплата потребления электрической энергии 5776 0520 17 110721 Оплата отопления и технологических нужд 178 0

521 ' 17 110723 Оплата потребления котельно-печного топлива 10 0 654 22 110740 Оплата водоснабжения помещений 412 0
633 22 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 411 0522 17 110730. Оплата потребления электрической энергии 237 0
656 22 110770 Прочие коммунальные услуги 99 0523 17 110740 Оплата водоснабжения помещении 87 0

524 17 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 1785 0 637 ■22 111000 Прочяе текущие расходы на закупка товаров и оплату 
услуг .. 28199 ■ 0

525 17 .110800' Оплата геплого-рзэьеддчных работ '87000 0 638 22 1 ·' 111Q20. Оплата текущего ремонта об(фудо.мни^?1^в<ййЭД1<?*г; - .77| Йо526 17 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату' 
услуг 101466 11310 639 22 111030 Оплата текущего ремонта зданіе в сооружений 2511 0

660 22 111040 Прочие текущие расходы ' 24917 0527 - !7 111010 Оплат* услуг'нвучио-нсслсдоввтелъскик организаций -8400 1100 661 22 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИЙ И ТЕКУЩИЕ;, 
ТРАНСФЕРТЫ погон) тс· »1^75^ 0528 17 111020 Оплата имвертарі 189 . 0

529 17 гиозо Оплата текущего ремонта зданий и сЪоружений |26 0 М> 22 130300 Трансферты населению 13759 0
530 17 111040 Прочие текущие расходы 92724 10410 663 22 130310 Выплата пенсий и пособий 292 0
531 17 111050 Прочие.специальные расходы 27 0 664 22 • 130330 Прочие трансферты населению 11608 0
532 17 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 266145 0
665 22 130340 Компенсации на лечение 1859 0
666 22 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 34737 0

533 17 130100 Субсидии и субвенции 266145 0 667 22 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
34737 0534 17 130110 Субсидии государственным организациям и 

организациям других форм собственности 71409 0 668 22 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 17446 0535 17 130150 Субвенции 194736 0

536 17 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 128337 80990 669 22 240120 Приобретение н модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 17446 0

537 17 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
128337 80990.

538 17 240100 Приобретение и модернизация оборудования н 
предметов длительного пользования 24941 200

670 22 240300 Капитальный ремонт 17291 0
671 22 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 17291 0

539 17 240110 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования производственного 
назначения 7237 0 672 24 Управление архивам· Свердловской области 33070 0

540 17 24U1Z0 Приобретение и модернизация непроизводственного 
оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных в муниципальных учреждений 17704 200

673 24 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 28833 0
674 24 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 28833 0
675 24 110100 Оплата труда 13609 0

541 17 240200 Капитальное строительство 103281 6350 676 . 24 110110 Оплата труда гражданских служащих 13609 0
542 17 240230 Строительство объектов непроизводственного 

назначения, за исключением жилищного строительства 103281 6350
677 24 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве я 
профессиональных заболеваний 4873 0

543 17 240300 Капитальный ремонт 115 74440
544 17 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонда 115 0

678 24 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1644 0

545 17 240350 Прочий капитальный ремонт 0 74440 679 24 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 69 0
546 18 Министерство промышленности, энергетики ■ науки 

Свердловской области 52540 0
680 24 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 287 0
681 24 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1288 0

547 18 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 52140 0 682 24 110400 Командировки и служебные разъезды 328 0
548 18 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 31223 0 683 24 110500 Транспортные услуги 72 0
549 18 110100 Оплота труда 17681 0 684 24 110600 Оплата услуг связи 501 0
550 18 110110 Оплата труда гражданских служащих 17681 0 685 24 110700 Оплата коммунальных услуг 4941 0
551 18 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 6330 0

686 24 110710 Оплата содержания помещений 3482 0
687 24 110720 Оплата потребления тепловой энергии 900 0
688 24 110721 Оплата отопления и технологических нужд 900 0
689 24 110730 Оплата потребления электрической энергии 320 0

552 18 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1158 0

690 24 110740 Оплата водоснабжения помещений 39 0
69! 24 110770 Прочие коммунальные услуги 200 0

553 18 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 366 0 692 24 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 
услуг 2865 0554 18 110350 Прочие расходные материалы и.предметы снабжения 792 0

555 18 110400 Командировки и служебные разъезды 840 0 693 24 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 190 0
556 18 110500 Транспортные услуги 2340 0 694 24 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 200 0
557 18 110600 Оплата услуг связи 900 0 693 24 11 Г040 Прочие текущие расходы 2475 0
558 18 110700 Оплата коммунальных услуг 1184 0 696 24 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4237 0
559 18 110710 Оплата содержания помещений 920 0 697 24 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

4237 0560 18 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 264 0 698 24 240100 Приобретеипе я модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 1237 056! 18 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 790 0 699 24 240120 Приобретение я модернизация непроизводственного 
оборудования я предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 1237 0

562 18 111010 Оплата услуг научно-исследовательских организаций 36 0
563 18 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 70 0
564 18 111040 Прочие текущие расходы 684 0 700 24 240300 Капитальный ремонт 3000 0
565 18 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 20917 0
701 24 240330 Капитальный ремонт объектов непроизводственного 

назначения, за исключением капитального ремонта 
жилого фонде 3000 0566 18 130100 Субсидии и субвенции 20917 0 702 26 Комитет по развитию малого предпрянкмательетва 
Свердловской области 47194 0

567 18 130110 Субсидии государственным организациям и 
организациям других форм собственности 8612 0

703 26 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 10098 0568 18 130140 Прочие субсидии 12305 0
704 26 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 10098 0569 18 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 400 0

570 18 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
400 0

705 26 110100 Оплата труда 5066 0
706 26 110110 Оплата труда гражданских служащих 5066 0

57! 18 240100 Приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования 400 0

707 26 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 
налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве н 
профессиональных заболеваний 1814 0572 18 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных учреждений 400 0

708 26 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 273 0

573 19 Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 186198 0

709 26 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 273 0
710 26 110400 Командировки и служебные разъезды 120 0

574 19 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 157598 0 71! 26 110500 Транспортные услуги 400 0
575 19 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 157598 0 712 26 110600 Оплата услуг связи 220 0
576 19 110100 Оплата труда 66681 0 713 26 110700 Оплата коммунальных услуг 477 0
577 19 110110 Оплата труда гражданских служащих 66681 0 714 26 »10710 Оплата содержания помещений 284 0
578 19 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 23873 0

715 26 110720 Оплата потребления тепловой энергии 100 о
716 26 110721 Оплата отопления и технологических нужд 100 0
717 26 110730 Эплата потребления электрической энергии 65 0
718 26 110740 Оплата водоснабжения помещений 16 0

579 14 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 10451 0

719 26 110760 Оплата льгот по коммунальным услугам 12 0
720 26 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 1728 0580 19 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 434 0
581 19 I10350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 10017 0 721 26 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 20 0
582 19 110400 Командировки и служебные разъезды 740 0 722 26 И 1040 Прочие текущие расходы 1708 0
583 19 110500 Транспортные услуги 1375 0 723 26 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 37096 0
584 19 110600 Оплата услуг связи 4862 0 724 26 270000 КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 37096 0
585 19 110700 Оплата коммунальных услуг 7377 0 725 26 270100 Капитальные трансферты внутри страны 37096 0
586 19 110710 Оплата содержания помещений 938 6 726 26 270140 Прочие трансферты внутри страны 37096 0
587 19 110720 Оплата потребления тепловой энергии 3120 0 727 29 Избирательная комиссия Свердловской области 154600 0
588 19 110721 Оплата отопления и технологических нужд 3120 0 728 29 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 154600 0
589 19 110730 Оплата потребления электрической энергии 2073 0 729 29 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 154600 0
590 19 110740 Оплата водоснабжения помещений 176 0 730 29 110100 Оплата труда 18522 0
591 19 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 240 0 731 29 110110 Оплата труда гражданских служащих 18522 ______________0
592 19 110770 Прочие коммунальные услуги 830 0 732 29 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве я 
профессиональных заболеваний 6630 0

593 19 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 
услуг 42239 0

594 19 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 690 0 733 29 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 1920 0595 19 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 5500 0

596 19 111040 Прочие текущие расходы 36049 . 0 734 29 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1920 0
597 19 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 28600 0 733 29 110400 Командировки и служебные разъезды 1328 0

736 29 110500 Транспортные услуги 666 0
737 29 110600 Оплата услуг связи 1510 0
738 29 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 124024 0
739 29 111040 Прочие текущие расходы 124024 0
740 30 Уставный Суд Свердловской области 13960 0
741 30 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 13710 0
742 30 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ.И ОПЛАТА УСЛУГ 13248 0
743 30 110100 Оплата труда 8995 0
744 30 110110 Оплата труда гражданских служащих 8995 0
743 30 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы па обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 3220 0

746 30 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 396 0

747 30 I10320 Мягкий инвентарь и.обмундирование 50 0
748 30 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 96 0
749 30 I10350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 250 0
750 30 110400 Командировки и служебные разъезды 88 0
751 30 110500 Транспортные услуги 88 0
752 30 110600 Оплата услуг связи 88 0
753 30 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 373 0
754 30 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 20 0
755 30 111040 Прочие текущие расходы 353 0
756 .30 130000 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ 462 0
757 30 130300 Трансферты населению 462 0
758 30 130330 Прочие трансферты населению 462 0
759 30 200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 250 0
760 30 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

250 0
761 30 240100 Приобретение я модернизация оборудования и 

предметов длительного пользования 250 0
762 30 240120 Приобретение и модернизация непроизводственного 

оборудования и предметов длительного пользования для 
государственных и муниципальных.учреждений 250 0

763 32 Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 416181 0

764 32 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 4І6181 0
765 32 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 389688 0
766 32 110300 Приобретение предметов снабжения н расходных 

материалов 389688 0
767 32 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие 

лечебные расходы 389688 0
768 32 130000 СУБСИДИИ. СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ

ТРАНСФЕРТЫ _ 26493; 0
769 32 130300 Трансферты населению 26493 0
770 32 130330 Прочие трансферты населению 26493 0
771 33 Свердловское областное государственное учреждение 

"Управление автомобильных дорог" 0 4346643ж 33 100000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 0 1538000
Ш 33 110000 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 0 1538000
774 33 110100 Оплата труда 0 52000
775 33 110110 Оплета труда гражданских служащих 0 52000
776 33 110200 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 

налог), включая тарифы иа обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве в 
профессиональных заболеваний 0 17400

777 33 110300 Приобретение предметов снабжения и расходных 
материалов 0 6225

.778 33 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 0 2200
779 33 110350 Прочяе расходные материалы я предметы снабжения 0 4025
780 33 110400 Командировки и служебные разъезды 0 2000
78.1 33 110500 Транспортные услуги 0 500
782 33 110600 Оплата услуг связи 0 1000
183 33 110700 Оплата коммунальных услуг 0 2385
784 33 110710 Оплата содержания помещений 0 600
785 33 110720 Оплата потребления тепловой энергии 0 400
786 33 110721 Оплата отопления и технологических нужд 0 400
787 33 110730 Оплата потребления электрической.энергии 0 605
788 33 110740 Оплата водоснабжения помещений 0 10
789 33 110750 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 0 440
790 33 110770 Прочие коммунальные услуги 0 330
791 33 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 

услуг 0 1456490
792 33 111020 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 0 330
793 33 111030 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 0 1070
794 33 111040 Прочие текущие расходы 0 1455090
795 33 . .200000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ . 0 2808643
796 ?1_4 240000 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

0 2808643
7.97 33 240100 Приобретение и модернизация оборудования и . 

предметов длительного пользования 0 90000
798 ЗУ * - 240Н0’"“ ттрйббренгйягті жшряйэап’йя етяууяржіиатіг - 

предметов длительного пользования производственного 
назначения 0 90000

799 33 240200 Капитальное строительство 0 979107
800 33 ■ 240220 Строительство объектов производственного назначения, 

за исключением строительства военных объектов
0 979107

801 33 240300 Капитальный ремонт 0 1739536
802 33 240350 Прочий капитальный ремонт 0 1739536
803 Итого средств областного бюджета, распределенных 

в соответствии с экономической классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерация 22363814 4439143

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Закону Свердловской области 

“Об областном бюджете на 2004 год” 
Перечень областных государственных целевых программ, 

расходы на выполнение которых финансируются в 2004 году

(Продолжение на 12-й стр.).
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1 2 э 4 5 6 7 8
1. 07 07 522 197 Областная государственная целевая 

программа «Социальное развитие села на 
2004 год» 
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 7210 0

i. 07 07 522 197 Областная государственная целевая 
программа «Строительство жилья,
развитие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской области на 
2004 год»
(Министерство строительстве и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области) 103760 0

3. 07 07 522 198 Областная государственная целевая 
программа «Социальное развитие села на 
2004 год»
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 3327 0

4, 07 07 522 198 Областная государственная целевая 
программа «Строительство жилья,
развитие газификации и социальной 
инфраструктуры Свердловской области на 
2004 год»
(Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области) 384100 0

5. 07 09 475 410 Областная государственная целевая 
программа «Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области» на 
2004 год»
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области) 87000 0

6. 08 05 522 397 Областная государственная целевая 
программа обустройства коллективных 
садов жителей муниципального
образования город Екатеринбург, 
расположенных за границей
Муниципального образования, на 2004 год 
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 930 0

7. 08 05 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Создание автоматизированной 
системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного 
учета объектов недвижимости в 
Свердловской области» на 2003-2007 годы 
(Министерство по управлению
государственным имуществом Сверд
ловской области) 58000 0

8. 08 05 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Создание комплекса по 
выращиванию и переработке
растительноядных рыб в Свердловской 
области» иа 2004 год 
(Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области) 695 0

9. 09 06 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2004 
год» 
(Министерство природных ресурсов 
Свердловской области)_________________ 220000 0
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10. id 0? S22 397 ’ Областная госудярстясмяах целевая
программа «Информационное обес
печение ясполы ягельных органов
государственной ялаети Смрпяолсяой 
области не 2004 год» - 
(Правительство Свердлоясао* области) 750 0

02 522 397 Областная государственная «елеем 
программа «Г осу даре таенная поддержав 
шалого предпринимательства я
Свердловской областн» на 7003-2005 годы 
(Комитет по развитию малого
предпринимательства Свердловской
области) 1600 0

12. 14 07 522 397 Областная государственная целевая
программа «Развитие магернально-
теанячеехого обеспечение системы 
образования в Свердловской области» на 
2003-2003 годы 
(Министерство общего и
профессионального обраэоааняя
Сеерллоеекой области) 22500 0

Il TS 03 522 397 Областная гбсударственяая целеам
программа «Разеитис культуры я
искусства не территория Свердловской 
области» на 2004 год 
(Министерство культуры Свердловской 
области) 10227 0

14. IS 03 522 397 Областная государственная целевая 
программа «Обеспечение развита« 
культурной деятельности на терряторяя 
Свердловской области» на 2003-2005 гопы 
(Министерство культуры Свердловской 
области) 6500 0

15. 17 01 522 397 Областная ' государстяеииая целевая 
программа «Развитие эдравоохранеиня в 
Свердловской облает*·» яа 2004 год 
(Министерство здравоохранения
Свердловской области) 47670 0

16. 17 03 522 397 Областная государственная целевая
программа «Обеспечение развития
деятельности в сфере физической
культуры, спорта я туризма в
< чердаоосной области на 2004 год» 
(Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области) 19250 0

17. 18 06 522 397 Областная Государственна* целевая 
программа «Развитие учреждений
социальной зашиты я неотложные меры 
социальной поддержки населения
Свердловской области» на 2004 год 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области)

37580 0
1 IE- 18 06 522 397 Областная гбеударствсннае целевая 

программа «Социальная защита граждан, 
ставших инвалидами вследстане увечья 
(рансяня, травмы, контузии) или 
-заболевания, полученных в период 
прохождения ямн военной службы, м 
членов их семей» на 2004 год 
(Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области)

360 0
19. . 18 06 322 397 Областная государственная целевая

программа «Молодежь Свердловской
области» на 2004 го* 
(Департамент по делам мояодеми 
Свврдлоыяо* области) 1870 0

20. 18 00 522 397 Областная грсударетвениай целевая 
программе «Пятриотичеесое аоспитаипс 
молодежи в Свсрдловсаой области» 
2003-2005 годы
(Департамент по делам молодежи 
Свердловской области) 1740 0

it. 18 06 522 393 Облрстиая государственно* Оелсеа»
программе «Дети а Свердловской
обдастд» ■· 20ОЗ.-20О5 годы 
(Министерство сопиалыгой защиты 
населения Свердловской облаете) 20000 0

23. 3» м 522 гя Облагтша , государстваніап целема 
nporptùÎirt «Гдзйкпк архивного дела а 
Сбердяоаской области» на 2003-2005 годы 
(УтффКщЬяг афЖявзми Саердлоясѵов 
области) 1545 0

23; 30 (М Ш 397 ОбяФспИфг гФбулфстасиііа* целевая 
профйнмщ « Лаергосбереженме ■ а
Свмрмоа^ксФ обврсп«» На 2ÇO4 год , 
(Министсфяіво сфоеггельстмі я жялмшж*- 
коамеукалыюго хожАстаа Сеерл-доэскоСІ 
ббямсПг) 1

808 0
24. 30 <И зп »7 <‘>5даетйав гтязу i^tpmchtn^ цеАеяеаі 

протрамша «Содействие трудоиой 
л—·гіжта осужденных к Мссмамю » виде 
лишения свободы ■ предупреждение 
расярострамення в учреждениях Главного 
управлелнк «сполмаама йажяияя· 
Мяяистсрстже юстиция ФоссжйсхоФ 
Фе^раЛи йо. Саерддомкоф офяфети 
омсямх Мфесцаоядых ііболеааяяй на 
2004 год»
(Правительство Свердлсаско· области)

705 0
И. 30 06 5'22 397 Области государственная целевая 

ароПМфЙА «Яовышевіа техйжчесаюго 
осидаіеяім ■ожижійі tfMPinWill еяужбж 
СмфлмМкМ ббшеті оолрешеннымй 
іащщіінг сцасаяшыпкеді «редетаам· я 
абясрвйвяяе аожаряо* боопрсностй » 
террвгорда СвердлоФсжЫІ oiuaern иа 2ПО4 
род»
(F давноіе управлеяие яд делам 
гралиіаягсхо· обстроим а чразм*ча*мым 
ситуаций! Свердловской области} 3696 0

». 30 04 322 397 Области«· государственнак целевая 
аротрамш янветарЫмиии
государетаеквоЙ собствелвостп
Саіерлловсизй области яа 2003-20р5 годы 
(Мжяжтерстиб во управйёнпк»
государсгвсимым ямушеетеом Снерд- 
лоэеиоб облвстн) 2600 0

27. 30 04 322 397 Обметке· государственна» овдеані
программ* «Обсжопежяе охраны
обиюстМяярго порядка ■ жкоКиостм иа 
терряторяя Свердловской области» на 
2ОО4гИя 
(Првмнелвопо Свердловской области) Г354 0

28. 30 04 322 3» Областям государствеяим перевал 
проерфіпм., «Госуларстмйма ВПДЙЦЧМ 
депрессивных ыуиядипаяьямх
пбретоадяіій Байжаяоасяя* , район. 
Г арйяски* район. Ссровскмй район, 
Таборкмехяй
район, ТуѴулыНский ркіоя· Ші 2003*2603 

‘ГОДЫ
(Милистерство эмономяки й ііруМ 
Свердловской области) 30150 0

». 31 п. 320 ээт '’Областей государственная целевая 
программа «Рвампне ост* аятомобмлыімх 
дорог1 Свардмасмо* области» яа -2004 гоя 
(Свердвсяское обаастяое государствсаяое
учреждснае «Угфаамвме йятомобшшшх 
дорог») 0 4186643

». 3| ЭР ЙР 387 Областям государствеяная селевая 
программа «Йосствнояяеяие я ахрака 
иодных обаепоа я Свердловской области 
«MM*«·
'(Миннстсрство пряродаых ресурсу» 
Свердловской облзстіі) 0 91300

31. ВСЕГО 1078127 4277943

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
■ Закону Свердловской области 

«Об областной бюджете на 2004 год» 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме дотаций местным бюджетам 

на покрытие текущих расходов
Таблица 1

* Примечани». Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований, указанных а настоящем приложении в строках 1-8, 11- 
20, 23, 24, 26, 27, 29, 31-33, 35, 38, 40, 42-47, 49, 50, 53-57 и 59-68 в графе 2 таблицы 1, уменьшены по сравнению с нормативами, установленными областным законом об областном бюджете на 
2003 год, на величину субвенций, предоставляемых из областного бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования ■ муниципальных образовательных учреждениях.

Номер 
строки образовавяя

Овчей вбьем 
олвяпев- 

ря счетам· 
расходов меетяого 

бюлжета. 
учтеяимя вра 

рвечете рвхмер* 
лотанві« 

Ф тысячах рублей

Обьем аалвеоамя 
дожодся местмего 

бюджета. Не 
включающий 

объемы доходов, 
отражеаяые о 

настоящем 
араложеняя о графе 

8 таблицы 1, в 
графа· 3 а 4 
табланы 2, 

в тысяче· рублей

Общий объем 
собственных 
ней ал ог овыя 

доходов 
местного 
бюджета, 
в тысячах 

рублей

Объем йеявдая ат 
налога иа-дФяедм 
фніачеекві лиц, 

в тысячах рублей

ІКфрмаіяівв 
втчяелеѵнй er 

яаАфга на 
ЛВІбДМ 

фямчеекяі

яарелаввемых 
ціветрвау 
ЛвдайИу·.

в ярВнецтах

Объем даяодвя ат 
івалаіга м дорады 
фяіачвенв· лив, 

веляежещях 
мчпмлвавю в юветиы· 
йявдяіет в саетвегствйя 

< нарюетноем, 
уняявавыи а 
Bpççep·»*· 

вряложмп в графе 7 
тяблЯйм 1, 

в тіееяча· рубле*

Объем доходев 
ат яалоп м 

прибыль 
ергаяимциВ, 

Я ТЫСИЧВІ 
■Нблай

Наметая 
втчвелевнй доходов 

ет налоге не 
прибыль 

оршвазапиб, 
исредавееммх 

мветаому бюджету, 
в процентах

1 2 3 4 8 « i , f р 10
1 Алапаейский район 186627 13786 3342 .«·<> 34424’ . 28157 100.0%
2 Артемовский район 15750? ' -41563 '•-eifes Г52ГП 65.0 Ын «6051
3 Артмнский район 136Ô65 8009, 2651 ‘ 50775 61.0 “ззОод 5613 100.0%
4 АчитскиЙ район 96077 7537 2374 23764 65.0 ■ Ji447 4813 100.0%
5 Байкаловскнй район 90845 3955 .1562 ... 23836 .. is.S .15493 383‘2 100.0%
6 Белоярский район 124321 14634 3.41.6 75203 . .4І882 36379 i.op.dU
7 Бисертскфс 53121. 2765 .685 9821 65.0 6384 86 100.0%
8 Богдановичский район ЯП 30 30816 9275 isiwl «id 98750 32423 100.0%
9 Верхнесалдинский район 210331 64705 6606 315638 26.0 82066 3Ô0790 19.4%
10 Верхняя Пышма 390452 85925 18934 ЗЦІ7О 57.0 178507 21195.1 38.8%
11 Верхотурркий.уезд. 7Q231 740? 2128 ... Ш27 65.0 20238 9734 100.0%
12 Гаринский район 28680 4867 1296 . 1291,0 . 6^,0 »3?i 2930 100.0%
13 город Алапаевск 182047 27819 6275 95157 65(0 61832 2ІЙ7 100.0%
14 город Арамиль 66625 10490 2587 4$77$ 65.0 297^4 . .20666 100.0%
15 город Асбест 359267 57746 47976 299376 65 Д 1Ф4594 30053 100.0%
16 город Березовский 246237 43074 14016 169825 65.0 Ï?ÎÔ386 20'477 100.0%
17 город Верхний Тагил 54402 10494 2307 69705 5І О . 35550 5835 92.4%
18 город Верхняя Тура 45840 3301 937 19122 65.0 : U429 849 100.0%
19 город Волчанск 60907 4272 1374 24888 654 14177 7604 100.0%
20 город Дегтярск 65464' 2932 1.507 8798 65.0 V1*9 2683 100.0%
21 город Екатеринбург 7895333 2054458 924370 . 834^8)5 54Ï0 4508900 32749Й 1.2%
22 город Заречный 163731 34497 6732 146'938 6І4 92571 55099 42.9%
23 город Ивдел& 1Ю2Т13 15410 7797’ 98214 65.0 63839 11635 100.0%
24 город Ирбит 253880 22033 8.432 77138 =65.0 90140 П3?4 100.0%

. 2 '5 город Каменск*Уральскнй 962517 214749 56627 1003804 62.0 .................. «1«8 P1U3 324%
26 город Камышлов 121593 10937 4650 90159 65.Q 58603 уія юо:о%
27 город Карпинск 163037 20000 6473 ,66793 65.0 43415 12216 100.0%
28 город Качканар 250189 54689 12431 216376 69.0 i49209 103444 '2ТІ%
2.9 город Кировград 139658 26397 9032 128244 03.0 80794 2.1262 100.0%
зб . город -Краснотурьинск 459566 62708 25353 435895 ■78.0 339998 105742 18.2%
31 город Красноуральск 124813 29271 . 10237 <95436 65.0 42033 518 100.0%
32 город Красноуфимск 188733 31677 8385 152059 64.0 07318 463ІТ 100.0%

33 Город Кушва 200544 38665 6716 1’13081 65.0 JS^3 18^50 100.0%
34 город Нижний Тагил 2132353 46907'5 103135 1976917 74:6 ’ЗШЙГ9 "152033'4 0.6%
35 город Нижняя Салда 70554 7354 1656 46093 65.0 " ’29960' S54 100.0%
36 город Первоуральск 738659 132446 29822 610957 70.0 427^70 214^3'5 58.2%
37 город Полевской 365585 58.887 21044 316714 78.0 247037 88736 31.8%
38 город Ссвероуральск 243895 48006 12156 226311 ,65.0 14710І 10329 100.0%,
39 город Серов 479590 105076 20495 3(61438 784 281022 1^.4'І8 40.6%
40 город Среднеуральск 8.0629 12525 6334 87390 43.0 , з?Ы 20?64 100.0%
41 город .Сухой Лог 24-1128 43318 13668 151516 85.0 128789 1:18537 353%
42 Ирбитский район 156598 8603 2037 566^4 65.0 36812 1.1.440 100.0%
43 Каменский район 11'2728 13647 4203 5'1035 „65.0 . 331.73 6978 100.0%
44 Камышловский район 121664 9112 1520 48470 65.0 31506 3902 100.0%
45 Красноуфимский район 130904 12379 2030 30730 65.0 19025 7060 . 100.0%
46 Невьянский район 176583 31246 9304 126154 64.0 80730 49500 100.0%
47 Н ижнесергинское 21Ô992 29922 5773 119961 65.0 77975 •I3ÎO3 100.0%
48 Нижнетурнцский район 1'75651 32313 7062 137492 85.0 116*868 24930 66.5%
4.9 Новолялинский район 110255 12315 3052 56162 65.0 36505 ■5973 100.0%
50 поселок Верх-Нейвинский 24181 2928 )654 16336 65.0 10618 . 1Ш 100.0%
51 поселок Пелым 76850 2.687 564 35^93 63.0 226.76 6826 1.8%
52 поселок Рефтинский 99Q40 5203 2345 1,14464 74.0 84703 ІЗЗОЗ 17.6%
53 поселок Староуткинск ІЗЗОЗ 941 226 ■ 2026 65.0 1317 295 100.0%
54 Пригородный район 185282 25032 7574 67400 65.0 4-3810 17256 100.0%
55 ПышминСкий район 126283 4919 2046 40784 65.0 26510 2312 100.0%
56 рабочий Поселок Верхнее Дуброво 18044 2893 363 8255 65.0 .5366 ІЙЗ 100.0%
57 рабочий Поселок Малышева 50275 7378 876 16923 65.0 1100Ç 846 100.0%
58 Ревдинский район ЗЗІЯ97 $2671 12709 120331 85.0 48728'1 81410 82.4%
59 Режевской район 230346 226.70 7410 89565 65 0 582J7 12426 100.0%
60 Серовский район 113746 17089 . 2324 46709 65.0 ЗОЭ6І 15209 100.0%
61 Слободо-Туринский район 9'1314 8806 1519 20159 65.0 13103 2103 100.0%
62 Сысертский район 263483 4477.3 11880 144026 65.0 93617 32512 100.0%
63 Таборинский райди 36252 2190 606 8902 65.0 5786 1004 100.0%
64 ТавдинсКйй район 187013 26274 8323 72210 65.0 46937 3603 100.0%
65 Талиикий район 250337 26182 3340 >75805 65.0 49273 8991 100.0%
66 Тугулымский район 1193.16 7276 1999 35415 65.0 •23020 1262 100.0%
67 Туринский район 141324 14243 4516 66608 65.0 43295 16015 100.0%
68 Шалинский район 111099 7496 2267 36348 65.0 23626 10860 100.0%
69 Всего 21991034 4373286 1532540 18442529 11328770 7198869

Таблица 2

Номер 
строки

Наименование муниципального 
Образованна

Объем Доходов от 
налога на прибыль 

ор* антапнй, 
подлежащих 

зачислению В местный 
бюджет В соответствия с 
нормативов, указанным 

в йаСтоящем 
прнлелкеняя в графе 10 

таблнпм 1, 
в тысячах рублей

Объем доходов от 
налога на прибыль 

организаций, 
закрепленных в 
соответствия с 
федеральным 

законодательством 
за местным 
бюджетом, 

в тысячах рублей

Численность 
населении 

муниципаль
ного 

образованпя, 
учтенная при 

расчете 
дотации, 

в тысячах 
человек

Объем Доходов 
местного 
бюджета, 

учтенных при 
расчете размера 

дотации, 
в тысячах 

рублей

ПревыйкейМ Обйего 
объема планово

расчетных расходов 
местного бюджета, 

учтенных при расчете 
размера доггаш1й. над 

общем объеМом 
доходов местного - 

бюджета, учтенных при 
расчете размаю 

дотации.
,в тысячах рублей

Превытеиие общего 
объема доходов 

местного бюджета, 
учтенных при 

расчете размера 
дотации, над общим 

объемом расходов 
местного бюджете, 

учтенных при 
расчете размера 

і^отацнй, 
•в тысячах рублей

Размер 
дотаций, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Алапаевский район 28157 3313 40.6 83022 103 6(15 . : - 103 605
-) Артемовский район 16651 1959' 63.0 105'509 92000 • - 92000
з ··. Артинский район 5623 661 33.4. 49948 - 1 ^6417 86 117
4 Ачитский район 4813 566 19.0 30737 65 340 ■■ :· ) ' - 65 340

5 Байкаловский район 3832 451 19.0 25193 65 652 - 65 652
6 Белоярский район 36379 4280 34.6 107591 16 730 -и . - - - а . 16730

7 Бисетттское 86 10 ІІ.8 9930 43 191 * 43 191

в Богдановичский район 32123 3779 51.1 174743 37 387 37 387

9 Верхнесалдинский район 73918 44799 54.7 272094 ■ - 1 762

10 Верхняя Пышма 82287 24935 69.4 390588 - 136

Ц Верхотурский уезд 9734 1145 19.1 40642 29 589 І9 589

12 Гаринский район 2930 345 7.8 17830 10 850 • - ...... '10850

»3 город Алапаевск 25207 2966 50.7 124119 57 928 ■ . ’ 57 928

14 город Арамиль * 20686 2434 17.1 65951 674 1 * - 674

15 город Асбест 3OO5J 3536 78.4 333905 25 362 ·-■ - ■ .· 25 362

16 город Березовский 29477 3468 63.4 200421 45 816 .■ ■' - ' 45 816

17 город Верхний Тагил 5389 686 14.4 54426 * 24 ·* „ ..

18 город Верхняя Тура 849 100 11.Г 17616 28 224 - . 28 224

19 город Волчанск 7604 895 11.2 30322 30 585 ■г - 30585

20 город Дегтярей 2683 316 15.9 13157 52 307 . - . 52 307

21 город Екатеринбург 38529 385290 1339.1 7911547 - · 16 214 -

22 город Заречный 23660 6482 303 163942 * 211 л > ...-· -

23 город Ивдель 11635 1369 28.4 100050 2 063 2 063

24 город Ирбит 17374 2044 43.2 100023 153 857 ,. - 153 857

25 город Каменск-Уральский 55360 20131 187.7 963225 708 • і . -

26 город Камышлов 11358 1336 29.0 86884 34 709 - ·. 34 709

27 город Карпинск 12216 1437 33.6 83541 79496 ■ . ■ . ' ■ - -■ 79496

28 город Качканар 21906 12170 46:8 250495 * 306 J ··

29 город Кировград 2Î262 250'1 31.0 139986 328 ■ - ■

30 город Красногурьинск 19282 12440 70.5 459781 - 215 ■ ·-

31 город Красноуральск 518 61 29.6 102120 22 693 - · 22693

32 город Красноуфимск 46321 5450 44.4 189151 ■ · 418 ··

33 город Кушка 18550 2182 48.2 139616 60 928 . - 60 928

34 город Нижний Тагил 8943 178865 389.8 2222937 • 90584 -

35 город Нижняя Салда 854 101 18.4 39925 30 629 - , 30 629

36 город Первоуральск 124760 25204 158.3 739902 • 1 243 4’· · · .

37 город Полевской 28187 10440 74.0 365595 - 10 - ’

38 город Североуральск 10329 1215 54.1 218808 25 087 ■ - й .. 25 087

39 город Серов 56181 16283 102.2 479953 . < · 363 ’ ·. · ·. Л :

40 город Среднеуральск 20264 2384 19.8 80833 - * 204

41 город Сухой Лог 41837 13946 50.1 241558 А 430

42 Ирбитский район 11.440 1346 33.3 60238 96 360 96360

43 Каменский район 6978 821 29.6 58822 53 906 - 539Ô6

44 Камышловский район 3902 459 28.9 46499 75 165 ..., е ■ 75 165

45 Красноуфимский район 7060 831 315 42275 88 629 • · - ■88.629

46 Невьянский район 49500 5824 46.3 176613 - 30 .4

47 Нижнесергинское 33102 3894 48.5 150667 60325 . . V -t. .· 60 325 ;

48 Нижнетуринский район 1657! 2933 31.1 175747 • 96 -

49 Новолялинский район 5973 703 26.3 58548 51 707 - 51707

50 поселок Верх-Нейвинский 1882 221 5.2 17303 6 878 • 6 878

51 поселок Пелым 120 803 4.7 26850 ... , s * - ·<:. i ■

52 поселок Рефтинский 4112 2741 18.0 99104 • 64 •

53 поселок Староуткинск 295 35 3.3 2814 10489 Л 10489

54 Пригородный район 17256 2030 43.9 95702 89 580 * ■ 89580
« Пьпиминский район Иіі Ій 22.5 ОДЙ4 • 90 224

56 рабочий поселок Верхнее Дуброво 1083 127 4.7 9832 8 212 . - 8,212

57 рабочий поселок Малышева
846І

99 115 20199 30076 30076..

58 Ревдинский район 67044 9578 64.2 339283 ,■ 7 ·; ' 386 -

59 Режевской район 12426 1462 505 1О2І85 128 161 • 128 161

60 Серовский район 15209 1789 26.1 66772 46 974 46974

61 Слободо-Туринский район 2103 247 16.9 25778 65 536 -...... .... ■·■'’-* ’’ 65 536

62 Сысертский район 32512 3825 61.0 186607 76 876 . 76 876

63 Таборинский район 1004 118 5.0 9704 20548 ... ...... _ », 20548

64 Тавдинский район 3603 424 50.1 79561 107 452 ■ , ; ■ · 107 452

65 Талицкий район 8991 1058 55.4 88844 161488 161488

66 Тугулымский район 1262 149 25.6 33700 85 616 85 616

67 Туринский район 16015 1884 32.3 79953 61 371 ■ - 61 371

68 Шалинский район '1278 22.6 45527 65 572 г/.- ■ 65 572

69 Всего 1341269 846928 43134 19422802 , 2681964·° 113 732 ; 2681964

ПРИЛОЖЕНИЕ», 
к Закону Свердловской области 

| .‘ к  ------“--------- і  «Об областном бюджете на 2004 год»
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субвенций местным бюджетам

(Продолжение на 13-й стр./

Номер 
строки

ваимеЕговавие 
муниципального 

образования

Размер 
субвенпнй для 

реализации 
гвсударствеяно- 

га стандарта 
общ^о. 

образования в 
муниципальных 
общеобразова- 

тельиых 
учреждениях1*, 

в тысячи рублей

Размер субвенций на 
выплату компенсации 
за книгоиздательскую 

продукцию и 
периодические·издания 

педагогическим 
работникам 

муниципальных 
детских дошкольных 

учреждений; 
учреждений по 

внешкольной работе 
с детьми, детских 
домов, средних 

специальных учебных 
заведений и прочих 

учреждений в области 
образования^*, 

в тысячах рублей

Размер 
субвенций 

на 
компенса· 

цию 
расходов по 
предостав

лению 
субенщий 

гражданам 
на оплату 
жилнщно- 

коммуналкг? 
ньн услуг, 
в тысячах 

рублей

Размер 
субвен
ций на 

выполне
ние 

природо
охранных 

меро
приятий 

на 
террито

рии 
муници
пальных 
образова

ний, 
в тысячах 

рублей

Размер субвенций на 
возмещение льгот по 

оплате жилищно- 
коммунальных услуг в 

соответствии с 
Федеральным законом 
"О внесении изменении 
и дополнений в Закон 

Российской Федерации 
”Об основах 

федеральной жилищной 
политики'* и Другие 

законодательные акты 
Российской Федерации в 

части 
совертенствовання 

системы оплаты жилья 
и коммунальных 

услуг"3*, 
в тысячах рублей

Общая
сумма 

субвенций, 
в тысячах

рублей

1 2 j 4 5 б 7 8
1 Алапаевский район 51870 282 1680 1000 3844 58676
2 Артемовский район 76068 606 11162 3000 6650 97486
3 Артинский район 56648 232 1078 100 2669 60727
4 Ачитский район 41304 226 1335 300 784 43949
5 Байкаловский район 27786 227 2822 100 471' 31406
6 Белоярский район 4.0.602 204 1734 200 1496 44236
7 Бисертское 12676 110 2329 100 1480 16695
8 Богдановичский район 59449 510 7476 600 4617 72652
9 Верхнесалдинский район 0 0 5527 1300 5724. 12551
10 Верхняя Пышма 0 0 9797 6800 6740 23337
И Верхотурский уезд 23594 145 385 100 377 24601
12 Гаринский район 9225 34 0 26 148' 9433
13 город Алапаевск 48443 492 1499 1200 4378 56012
14 город Арамиль 15284 135 2193 150 2558 20320
15 город Асбест 70540 1162 8417 3300 17346 100765
16 город Березовский 56601 556 2911 1000 5731 66799
17 город Верхний Тагил 16868 223 108 3000 1575 21774
18 город Верхняя Тура 7840 149 2966 500 1212 12667
19 город Волчанск 10422 137 1853 100 855 13367
20 город Дегтярск 14560 141 4017 50 2191 20959
21 город Екатеринбург 0 0 120842 24000 145225 290067
22 город Заречный 0 0 1946 350 2392 4688
23 город Ивдель 35507 97 24 800" 671 37099
24 город Ирбит 37324 524 17043 600 6913 62404
25 город Каменск-Уральский 0 0 27120 15500 49002 91622
26 город Камышлов 26399 309 2378 250 2385 31721
27 город Карпинск 37948 474 3838 700 3519 46479
28 город Качканар 0 0 8712 3300 6183 18195
29 город Кировград 37148 409 3646 11000 4694 56897
30 город Красногурьинск 0 0 5614 13500 7213 26327
31 город Красноуральск 24324 322 6782 4500 3037 38965
32 город Красноуфимск 41206 469 3252 400 1296 46623
33 город Кушва 37359 560 5624 1500 4413 49456
34 город Нижний Тагил 0 0 1542 33400 33577 68519
35 город Нижняя Салда 19722 200 638 350 1257 22167
36 город Первоуральск 0 0 6431 15000 19839 41270
37 город Полевской 0 0 3721 2600 6540 12861
38 город Североуральск 52937 636 5352 800 8039 67764
39 город Серов 0 0 2291 9500 4915 16706
40 город Среднеуральск 20849 219 3184 250 1796 26298
41 город Сухой Лог 0 0 3375 1200 3703 8278
42 Ирбитский район 51423 286 4472 400 1578 58159
43 Каменский район 40350 305 1498 450 2105 44708
44 Камышловский район 36184 230 2055 400 1196 40065
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45 Красноуфимский район 64372 359 268 50 1112 66161
46 Невьянский район 55615 515 2262 465 2767 61624
47 Нижиесергинское 55172 624 2627 750 3590 62763
48 Нижнетуринский район 0 0 6322 1800 6938 15060
49 Новолялинский район 36722 357 211 3000 882 41172
50 поселок Верх-Нейвинский 7119 75 1060 30 507 8791
51 поселок Пелым 0 0 18 120 305 443
52 поселок Рефтинский 0 0 1299 5200 2051 8550
53 поселок Староуткинск 3655 10 52 50 90 3857
54 Пригородный район 49857 431 6136 620 2317 59361
55 Пышминский район 36430 210 3253 100 959 40952
56 рабочий поселок Верхнее

Дуброво 4000 36 206 15 436 4693
57 рабочий поселок Малышева 10570 145 1626 250 680 13271
58 Ревдинский район 0 0 11602 13000 7773 32375
59 Режевской район 56012 504 17244 1000 4958 79718
60 Серовский район 36397 211 506 400 475 37989
61 Слободо-Туринский район 35144 262 1406 50 1166 38028
62 Сысертский район 64572 588 3430 1000 6088 75678
63 Таборинский район 8468 17 0 20 52 8557
64 Тавдинский район 51875 300 3466 750 1471 57862
65 Талицкий район 66870 322 6656 1100 3099 78047
66 Тугулымский район 34223 183 1565 40 1939 37950
67 Туринский район 45663 270 2504 1100 3149 52686
68 Шалинский район 34810 179 199 150 705 36043
69 ВСЕГО 1896006 16209 3845874* 194736 445843 2937381

г Примвчаим. Бюджетам муниципальных обраэоааний, указанных а строках 9,10,21, 22, 25,28, 30, 34, 36, 37, 39,41,48, 51,52 и 58, средства, необходимые для 
реализации государственного стандарта общего образования а муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая оплату труда работников муниципаль
ных общеобразовательных учреждений, расходов на приобретение учебных пособий, технических средств обучения, расходных материалов и на хозяйственные 
нужды, учтены при установлении нормативов отчислений от доходов областного бюджета от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муници
пальных образований.

*■ Примечание. Бюджетам муниципальных образований, указанных в строках 9,10,21, 22, 25,28,30, 34, 36, 37, 39, 41,48, 51,52 и 58, средства, необходимые для 
выплаты компенсаций за книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам муниципальных детских дошкольных учреждений, 
учреждений по внешкольной работе с детьми, детских домов, средних специальных учебных заведений и прочих учреждений в области образования, учтены при 
установлении нормативов отчислений от доходов областного бюджета от налога на доходы физических лиц, передаваемых бюджетам муниципальных образований.

Примечание. В данной графе отражены субвенции на возмещение льгот инвалидам по оплате жилья, коммунальных услуг, приобретения и доставки топлива в 
дома, не имеющие центрального отопления, предусмотренных Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

* Примечание. Объем данных расходов определен исходя из данных государственной статистической отчетности за первое полугодие 2003 гада о суммах 
начисленных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставляемых гражданам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к Закону Свердловской области 

еОб областном бюджете на 2004 год» 
Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий местным бюджетам

Номер 
строки

Наименование

Субсидии на погашение задолженности по оплате 
коммунальных услуг муниципальных бюджетных 

учреждений Общая сумма 
субсидий, 

в тысячах рублей
муниципального 

образования
образования, 

в тысячах 
рублей

культуры, 
в тысячах 

рублей

здравоохра
нения, 

в тысячах 
рублей

социального 
обеспечения, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 б 7
1 Алапаевский район 454 62 157 52 725
2 Артемовский район 498 67 247 15 827
3 Артинский район 249 16 243 12 520
4 Ачитский район 396 45 252 6 699
5 Байкаловский район:. 1003 57 117 27 1204
б Белоярский района, г г,». - .28 Ur„,J06 24 565
7 Бисертское 1145 176 ...328 49 1698
8' Богдановичский район 911 208 589 0 1708
9 Верхнесалдинскии район 107 3 15 2 127
10 Верхняя Пышма 209 9 26 10 254
11 Верхотурский уезд 206 8 116 2 332
12 Гаринский район 12 0 10 0 22
13 город Алапаевск 1486 41 3496 61 5084
14 город Арамиль 52 0 20 0 72
15 город Асбест 242 10 611 1 864
16 город Березовский 326 33 218 2 579
17 город Верхний Тагил 1 0 15 0 16
18 город Верхняя Тура 0 1 98 0 99
19 город Волчанск 1 0 9 2 12
20 город Дегтярск 1298 262 1555 0 3115
21 город Екатеринбург 544 4 2060 14 2622
22 город Заречный 5297 498 4 0 5799
23 город Ивдель 288 42 108 3 441
24 город Ирбит 82 8 22 6 118
25 город Каменск-Уральский 1701 94 799 8 2602
26 город Камышлов 327 6 104 0 437
27 город Карпинск 5078 1285 851 108 7322
28 город Качканар 87 24 95 0 206
29 город Кировград 323 35 276 8 642
30 город Красиотурьинск 8 0 2 0 10
31 город Красноуральск 3690 134 3939 509 8272
32 город Красноуфимск 2 0 8 0 10
33 город Кушва 7516 1254 1923 17 10710
34 город Нижний Тагил 1330 97 2964 122 4513
35 город Нижняя Салда 3411 187 753 23 4374
36 город Первоуральск 442 23 543 4 1012
37 город Полевской 1054 83 932 И 2080
38 город Североуральск 2575 314 796 102 3787
39 город Серов 310 67 246 9 632
40 город Среднеуральск 2154 44 1129 27 3354
41 город Сухой Лог 145 97 93 3 338
42 Ирбитский район 704 79 366 33 1182
43 Каменский район 205 88 84 6 383
44 Камышловский район 305 44 96 0 445
45 Красноуфимский район 638 182 148 5 973
46 Невьянский район 142 71 67 2 282
47 Нижиесергинское 494 32 143 7 676
48 Нижнетуринский район 61 5 35 0 101
49 Новолялинский район 5901 429 4195 195 10720
50 поселок Верх-Нейвинский 0 0 0 0 0
51 поселок Пелым 168 72 241 0 481
52 поселок Рефтинский 4 0 23 1 28
53 поселок Староуткинск 20 13 18 0 51
54 Пригородный район 422 125 113 2 662
55 Пышминский район 3160 508 1866 101 5635
56 рабочий поселок Верхнее 

Дуброво
8 3 1 2 14

57 рабочий поселок Малышева 221 2 48 0 271
58 Ревдинский район 225 28 80 5 338
59 Режевской район 8543 2684 2137 22 13386
60 Серовский район 368 41 62 11 482
61 Слободо-Туринский район 3976 619 840 142 5577
62 Сысертский район 547 60 204 15 826
63 Таборинский район 43 0 49 0 92
64 Тавдинский район 7198 582 2247 49 10076
65 Талицкий район 2600 172 320 13 3105
66 Тугулымский район 9198 3113 1876 700 14887
67 Туринский район 314 70 23 20 427
68 Шалинский район 1635 348 938 492 3413
69 ВСЕГО 92467 14692 42095 3062 152316

Распределение средств областного бюджета, предоставляемых в форме субсидий юридическим лицам

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
подраз 

л ела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 

расхо
дов

Наименование целевых расходов, на осуществление которых предоставляются 
субсидии

Размер субсидий, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6

1 0510 062 160 Субсидии на содержание государственных нотариальных контор 764
2 0601 270 216 Субсидии на проведение в 2004 году совместно с Российским фондом 

фундаментальных исследований конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований на получение финансовой поддержки 12500

3 0601 270 216 Субсидии на проведение в 2004 году совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом конкурса проектов фундаментальных 
научных исследований на получение финансовой поддержки 2500

4 0602 281 216 Субсидии на финансирование проектов, выполняемых в рамках 
федеральной целевой программы "Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002-2006 годы" 5685

5 0602 281 216 Субсидии на проведение научных и клинических исследований 
лекарственного препарата "Тизоль* для расширения показаний 
применения лекарственного препарата "Тизоль" 950

6 0602 281 216 Субсидии на разработку перспективных технологий и приоритетных 
направлений научно-технического прогресса 9586

7 0701 293 441 Субсидии газораспределительным организациям в связи с реализацией 
сжиженного газа населению Свердловской области по регулируемым 
тарифам 32549

8 0801 340 210 Субсидии на производство животноводческой продукции 190190
9 0801 340 290 Субсидии на разведение племенных животных 11770
10 0801 341 290 Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, на 

осуществление деятельности по производству элитных семян, на 
выращивание и реализацию плодово-ягодных культур, на 
сортоиспытание сельскохозяйственных культур, на финансирование 
части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на оплату 
тепловой энергии, используемой для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом грунте 118588

11 0801 342 285 Субсидии на содержание объектов социальной сферы, находящихся на 
балансе сельскохозяйственных товаропроизводителей 6000

12 0801 345 212 Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на повышение 
плодородия почв 84042

13 0801 515 463 Субсидии на финансирование части расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, предприятий, организаций агропромышленного 
комплекса на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях 40000

14 0901 360 451 Субсидии на прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 26097
15 0902 361 223 Субсидии на лесовосстановительные мероприятия 91484

гИг, 0904 1^- Ѳ75„ Субсидии на ведение работав! гидрометеорологии ...... 8252
17 

г—-
1002 , 370 290 Субсидишна покрытие убытков От перевозки пассажиров 

Жйдезцбдорожным транспортам в пригородном сообщении по 
регулируемым тарифам 171400

18 1005 515 397 Субсидии Второму Свердловскому авиапредприятию на перевозку 
пассажиров в труднодоступные районы области 8612

19 1006 377 290 Субсидии на доставку почты воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области 2719

20 1502 415 282 Субсидии на государственную поддержку организации кинематографии 
"Свердловский государственный киновидеоцентр" 2500

21 1601 420 290 Субсидии на финансирование производства информационных программ 
по освещению деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области и Правительства Свердловской области ОАО "Областное 
телевидение* 32061

22 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку периодических изданий, 
учрежденных органами исполнительной и законодательной власти, 
предусмотренные сметой редакции "Областной газеты" 35950

23 1602 423 290 Субсидии на государственную поддержку периодических изданий, 
учрежденных органами исполнительной и законодательной власти, 
предусмотренные сметой редакции журнала "Урал" 2326

24 1803 446 323 Субсидии на социально значимые проекты молодежных и детских 
общественных объединений Свердловской области - победителей 
конкурсов программ; материально-техническую поддержку 
деятельности молодежных и детских общественных объединений в 
рамках мероприятий по молодежной политике 3500

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" 40443

26 3004 515 397 Субсидии на содержание Исполнительного комитета Межрегиональной 
ассоциации субъектов Российской Федерации "Большой Упал" 2256

27 3004 515 397 Субсидии на реализацию соглашения о взаимодействии между 
Правительством Свердловской области и Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
в сфере обеспечения единства правового пространства 594

28 3004 515 397 Субсидии на оплату статистических работ, выполняемых Свердловским 
областным комитетом государственной статистики в соответствии с 
региональной Программой статистических работ на 2004 год 1238

29 3004 515 397 Субсидии для осуществления расходов на оплату Свердловским 
областным комитетом государственной статистики услуг по ведению 
записей бюджетов домашних хозяйств 443

30 3004 515 397 Субсидии на оплату расходов, связанных с предоставлением на 
территории Свердловской области юридической помощи бесплатно 
отдельным категориям граждан Российской Федерации 6823

31 3004 515 397 Субсидии на реализацию Соглашения в сфере земельных отношений, 
заключенного между Правительством Свердловской области и 
Государственным комитетом по земельным ресурсам Российской 
Федерации 15898

32 3004 515 397 Субсидии на развитие технических видов спорта Свердловской 
областной оборонной спортивно-технической организации 6587

33 3004 522 397 Субсидии на осуществление мероприятий по областной государственной 
целевой программе инвентаризации государственной собственности 
Свердловской области на 2003-2005 годы 2200

34 ВСЕГО 976507

(Продолжение на 14-й стр.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год» 
Распределение средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме трансфертов населению

Номер 
строки

Наименование обязательной социальной выплаты, для 
осуществления которой предоставляются средства из областного 
бюджет», со ссылкой на нормативный правовой акт, которым она 

установлена

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1 Обя нательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», в том числе: 22932
2 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 

приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство общего и 
профессионального-образования 
Свердловской области 22056

3 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 
приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство культуры 
Свердловской области

352
4 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 

приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство здравоохранения
Свердловской области

209
5 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 

приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство во физкультуре, 
спорту и туризму Свердловской 
области 120

6 Компенсационные выплаты педагогическим работникам за 
приобретение книгоиздательской продукции и другой методической 
литературы

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 195

7 Стипендии, выплачиваемые в соответствии с Законом Российской 
Федерации ”Об образовании”, в том числе: 102258

8 Стипендии Министерство общего и 
профессионального образования 98800

9 Стипендии Министерство культуры
Свердловской области 1376

10 Стипендии Министерство здравоохранения
Свердловской области 1967

11 Стипендии Министерство социальной
защиты населения Свердловской 
области 115

12 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: 23447

13 Компенсационные выплаты на питание Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 22556

14 Компенсационные выплаты на питание Министерство культуры
Свепп ловской области 368

1S Компенсационные выплаты на питание Министерство здравоохранения
Свердловской области 523

16 Выплаты, осуществляемые в соответствии с Соглашением между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей на 2003-2004 годы, 
в том числе; 53819

17. Единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 20 тысяч 
рублей молодым специалистам, поступающим на работу в 
образовательные учреждения

Министерство общего н 
профессионального образования 
Свердловской области 3000

18 Средства на организацию оздоровления детей Министерство финансов
Свеолловской области 50819

19 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: 31553

20 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных учреждений 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 2975

21 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных учреждений 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство здравоохранения
С^вердчовскон области 58

22 Компенсационные выплаты выпускникам образовательных учреждений 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Министерство культуры
Свердловской области 106

23 Компенсационные выплаты выпускникам учреждений социальной 
защиты населения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 34

24 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Министерство экономики и 
труда Свердловской области 28380

25 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 года 
№ 1904 "О дополнительных мерах государственной поддержки 
культуры и искусства в Российской Федерации”, в том числе:

1120
26 Стипендии деятелям искусств и творческой молодежи 1 ’ * Министерство культуры

Свеолловской области 350
27 Премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства Министерство культуры

Свердловской области 770
28 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с

Областным законом от 17 февраля 1998 года № 8-03
"О профессиональных творческих работниках и творческих союзах 
в Свердловской области”, в том числе: 400

29 Пожизненное дополнительное материальное содержание ветеранов - 
деятелей искусств Свердловской области

Министерство культуры
Свердловской области 200

30 Дополнительное материальное содержание малообеспеченных 
работников культуры и ветеранов культуры

Министерство культуры
Свердловской области 200

31 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 октября 1999 года 
№ 1194 "О программе государственных гарантий обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощью", в том числе: 800

32 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (ушное 
протезирование)

Министерство здравоохранения 
С вердловской области 440

33 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (глазное 
протезирование)

Министерство здравоохранения
Свердловской области 300

34 Расходы на оказание протезно-ортопедической помощи (зубное 
протезирование)

Министерство здравоохранения
Свердловской области 60

35 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 1993 года Ле 156 "Об изменении и 
признании утратившими силу некоторых решений Совета 
Министров РСФСР по вопросам обеспечения инвалидов 
специальными транспортными средствами": 1435

36 Плата за обучение инвалидов вождению автомобилем Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 1435

37 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 
с постановлением главы администрации Свердловской области 
от 25 октября 1994 года № 528 "О мерах по социальной защите 
инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных средствах" 
(«Областная газета», 1994,4 ноября, № 121): 12338

38 Компенсация расходов на транспортное обслуживание одной седьмой 
части стоимости базового автомобиля вместо получения транспортного 
средства

Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 12338

39 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 1993 года № 487 
"О предельных нормах компенсации за использование личных 
легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок": 8

40 Компенсация за использование личного транспорта Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
попасти 8

4І 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 нюня, 
№ 106), Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 
98-03 (’’Областная газета", 2001,29 декабря, № 262-263):

344
42 Льгота в размере 50 процентов квартирной платы и коммунальных 

услуг, предоставляется бесплатный проезд на городском и пригородном 
транспорте по всей территории Свердловской области

Министерство финансов
Свердловской области

65
43 Дополнительное материальное содержание, бесплатный проезд 

железнодорожным, воздушным или водным транспортом, либо в 
смешанном сообщении один раз в год в пределах Российской 
Федерации, предоставление бесплатной путевки в санаторий

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области

279
44 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле»: 20020
45 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; погребение умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерацией сроки

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области

20020
46 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 Кв 98-03 («Областная газета», 2001,
29 декабря, № 262-263); постановлением Правительства 
Свердловской области от 05-09.2000 г. № 754-ПП "О порядке 
финансирования выплаты социальных пособий и компенсаций 
в соответствии с Областным законом "О защите прав ребенка" 
("Собрание законодательства Свердловской области", 2000, № 9):

20869
47 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

20869
48 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии

с Областным законом от 4 января 1995 года № 16-03 «Об адресной

социальной помощи» («Областная газета», 1995,13 января, Хе 3) 
с изменениями, внесенными. Областным законом от 20 января 
1997 года № 2-03 («Областная газета, 1997,24 января, № 11), 
Законами Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 49-03 
(«Областная газета, 2000,11 января, № 3-4), от 22 февраля 2002 года 
№ 1003 («Областная газета, 2002,27 февраля, № 43-44):

141926
49 /Адресная социальная помощь малоимущим семьям и одиноко 

проживающим малоимущим гражданам
Министерство социальной 
защиты населенна Свердловской 
области 141926

50 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
Областным законом от 30 января 1995 года № 303
«О дополнительных мерах социальной зашиты ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 1995,8 февраля, № 14) 
с изменениями, внесенными Областными законами от 27 февраля 
1996 года № 1203 («Областная газета», 1996,5 марта, №33), 
от 17 февраля 1998 года № 903 («Областная газета», 1998, 
2 февраля, № 27), Законом Свердловской области от 21 декабря 
2001 года № 7403 («Областная газета, 2001,25 декабря, № 255), 
в том числе:

152156
51 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых 

помещений, оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг и 
топлива, сезонный бесплатный проезд на автомобильном транспорте 
пригородного сообщения, внеочередная бесплатная установка 
квартирного телефона

Министерство финансов
Свердловской области

137556
52 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 гола, оплата в размере 50 
процентов абонентной платы за телефон, услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной, инвалиды Великой 
Отечествештой войны 1 группы полностью освобождаются от 
абонентной платы за телефон

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области

14600
53 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 19 ноября 1998 года № 38-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах» («Областная газета», 1998,24 
ноября, № 212) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской облаете от 28 декабря 20»И года № 96-03 
(«Областная газета, 2002,4 января, Лг 1-2), в том числе:

570
54 Оплата в размере 50 процентов занимаемой площади жилых 

помещений, бесплатный проезд на всех видах городского 
пассажирского транспорта, автомобильного транспорта общего 
пользовагпія пригородного, междугородного сообщения (за 
исключением такси)

Министерство финансов
Свердловской области

387
55 Бесплатный проезд на железнодорожном и водном транспорте 

пригородного сообщения
Министерство социальной 
защиты населения Свердловской
оптасти 16

56 Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам 
врачей

Террігторнальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 67

57 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
58 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 2 декабря 24МІ2 года № 48-03 «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших I или II группу инвалидности вследствие 
военной травмы, полученной при исполнения обязанностей 
военной службы по призыву в условиях боевых действий, 
чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и 
проведении контртеррористических операций» («Областная 
газета», 2002, 6 декабря, № 257-258):

2169
59 Социальные выплаты гражданам, получившим инвалидность Министерство социальной 

защиты населения Свердловской 
области

2169

60 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.1995 г. № 694 "О реализации протезно-ортопедических 
изделий": 17251

61 Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 
гражданам, не имеюпіюі инвалидности"'

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 17251

62 Обязательные вы млаты, осуществляемые в соответствнн с 
Федеральном ^^р^^^^ь^р^^^і^^і^алидов в 
Российской Федерации», в том числе:

208148
63 Расходы на изготовление н ремонт протезно-ортопедических изделий, 

приобретение слуховых аппаратов.тифлотехничееккх средств, средств 
облегчающих жизнь инвалидов

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 14216

64 Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами, кресло 
колясками и другими средствами передвижеішя или компенсация 
расходов на транспортное обслуживание вместо получения 
транспортного средства .

Министерство социальной 
защиты .населения Свердловской 
области

22140
65 Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Министерство социальной 

защиты населения Свердловской 
области 9000

66 Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
обпаггги , _ 105899

67 Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и 
инвалидам

Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
пбпасти 13000

68 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 
ветеранов

Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 8278

69 Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и 
ветеранов

Министерство здравоохранения
Свердловской области 14298

70 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство здравоохранения
Свердловской области 18813

71 Компенсация расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание 
транспортных средств

Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 1304

72 50 процентов абонентной платы за радиоточку' Министерство социальной 
зашиты населения Свердловской 
области 1200

73 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О ветеранах», в том числе: 1564534

74 Оплата в размере 50 процентов занимаемой общей плошали жилых 
помещений, оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг

Министерство финансов
Свердловской области 797662

75 Оплата в размере 50 процентов, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отоплешы, топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для 
доставки этого топлива

Министерство финансов
Свердловской области

8264
76 Бесплатный проезд льготных категорий граждан на железнодорожном и 

водном транспорте пригородного сообщения
Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 30479

77 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 (внутрирайонных, внутриобластных)

Министерство финансов
Свердловской области

389186
78 Денежная компенсация инвалидам за бензин, ремонт, техническое 

обслуживание транспортных средств и 'запасные частя к ним
Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 4594

79 Бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Свердловской 
области 18148

80 Первоочередное бесплатное предоставлеш?е жилых помещений в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда нуждающимся в 
улучшении жилищных условий

Министерство экономики и 
труда Свердловской области

155715
81 Выплата денежной компенсации вместо путевок в санаторно-курортные 

организации
Министерство социальной 
защиты населения Свердловской 
области 5696

82 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 53952

83 Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов Министерство здравоохранения
Свердловской области 100838

84 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 
"О мерах по социальной поддержке многодетных семей":

23857
85 Скидка в размере не ниже 30 процентов от установленной платы за 

пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, 
а для семей, проживающих в домах, не имеющих цеіпрального 
отопления, ог стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению на данной территории

Министерство финансов
Свердловской области

23857
86 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом

Свердловской облаете от 2 апреля 2001 гола № 33-03
«О государственной научно-технической политике Свердловской 
области» («Областная газета», 2001,4 апреля, № 66)

240
87 Премии Губернатора Свердловской области молодым ученым 

Свердловской области, работающим в научных учреждениях или 
высших учебных заведениях Свердловской области, за крупные научные 
работы фундаментального характера, а также за работы, имеющие 
конкретные научно-прикладные, в том числе экономические, результаты

Правительство Свердловской 
области

240
88 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 22 декабря 
1997 года Лв 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, от 22 февраля 2002 года № 12-03 
("Областная газета", 2002,27 февраля, № 43-44):

462
89 Выплаты на санаторно-курортное лечение судей я их семей, 

компенсация расходов на лечение судей и членов их семей и 
приобретение медикаментов, компенсация стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно во время отпуска суден

Уставный Суд Свердловской 
области

462
90 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии 

с Федеральным законом «О милнпии», в том числе: 98214
91 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения 

здоровья при исполнении служебных обязанностей
Министерство финансов
Свердловской области

5000
92 Выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка Министерство финансов

Свердловской области 74401
93 Компенсация на санаторно-курортное лечение Министерство финансов

Свердловской области 14213
94 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

4600
95 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии

с Федеральным законом «О пожарной безопасности», в том числе: 13759
96 Единовременные пособия в случае гибели (смерти) нлн повреждения 

здоровья при исполнении служебных обязанностей
Главное управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 291

97 Выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка Главное управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 11317

98 Компенсация па санаторно-курортное лечение Главное управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области 1859

99 Расходы на выплату единовременного пособия при рождении 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

Главное управление по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области

292
100 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 18 октября 1995 года № 26-03 
"О государственной службе Свердловской области" ("Областная 
газета", 1995,27 октября, № 117) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 26 декабря 1995 года № 37-03 ("Областная 
газета", 1996,10 января, № 2), Законами Свердловской области 
от 15 июля 1999 года № 25-03 ("Областная газета", 1999,20 июля, 
№ 136), от 16 февраля 2001 года № 16-03 ("Областная газета", 2601, 
20 февраля, № 36), от 16 июля 2003 года № 22-03 ("Областная 
газета", 2003,17 июля, № 153-154):

139541
101 Выплаты социальных гарантий государственным служапвгм Министерство финансов

Свердловской области 13.9541
102 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»: 23189

103 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам и 
инвалидам

Министерство финансов
Свердловской области 23189

104 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии, с 
Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей”: 763280

105 Ежемесячные государственные пособия гражданам, имеющим детей Министерство финансов
Свердловской области

763280
106 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 14 апреля 1997 года № 23-03
«О противотуберкулезной помощи населению и пред^ттреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» 
("Областная газета", 1997,22 апреля, № 59) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 98-03 ("Областная газета”, 2001,29 декабря, № 262-263), от 
27 декабря 2002 года № 69-03 ("Областная газета”, 2002,28 декабря, 
№ 274-277): 225

■ 107 Социальные выплаты медаш^ош
муниципальных организаций здравоохранения, подвергающимся риску 
заражения туберкулезом при испоішени и служебных’ обязанностей на 
территории Свердловской области, в размере 15000 рублей в связи с 
выходом на пенсию при наличии стажа работы в медшіннских 
противотуберкулезных организациях не менее 25 лет

Министерство здравоохранения
Свердловской области

225
108 Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите 
населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых 
половым путем» с изменениями, внесешшамн Законами 
Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03 ("Областная 
газета", 2001,26 июля, № 146-147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 
("Областная газета", 2001,28 декабря, № 262-263), от 7 мая 
2003 года № 13-03 ("Областная газета”, 2003,8 мая, № 97-98):

675
109 Социальные выплаты, медицинским работникам 

специализированных дерматовенерологическій организаций, 
подвергающимся при исполнении служебных обязанностей риску 
заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, в 
размере 15000 рублей в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях не менее 25 лет

Министерство здравоохранения
Свердловской области

675
ПО Обязательные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Областным законом от 8 сентября 1994 гола № 1-03 "О статусе 
депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области” с 
изменениями, внесенными Областными законами от 12 июля 1996 
года № 27-03 (’’Областная газета”, 1997,19 июля, № 103), от 18 
марта 1998 года Хе 12-03 ("Областная газета", 1998.24 марта, № 
43), от 28 декабря 1998 года № 45-03 ("Областная (газета", 1998, 30 
декабря, № 237-238) и Законами Свердловской области от 21 
декабря 2001 года № 65-03 ("Областная газета”, 2001,25 декабря, № 
255), от 28 декабря 2001 года № 98-03 ("Областная газета”, 2001,29 
декабря, № 262-263), от 3 февраля 2003 года №3-03 ("Областная 
газета", 2003, 5 февраля, № 24-25) 2344

111 Выплаты на медицинское обеспечение депутатов палат 
Законодательного Собрания Свердловской области

Законодательное Собрание 
Свердловской области

2344
112 ВСЕГО 3443883

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Закону Свердловской области 

«Об областном бюджете на 2004 год»

Свод государственных долговых обязательств Свердловской области, 
составляющих государственный внутренний долг Свердловской области

Номер 
строки

Наименование вида государственного 
долгового обязательства 
Свердловской области

Код

Предельный объем 
государственного 

долгового обязательства 
Свердловской области 
на 1 января 2005 года, 

в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и договоры, 

заключенные, от имени Свердловской 
области” 029 331840

2 Государственные гарантии, 
предоставленные Свердловской 
областью2* 031 14325933*

3 Всего 1764433

’* Примечание. В данной строке отражен предельный объем государственных долговых 
обязательств Свердловской области по кредитам, полученным у юридических лиц, - 
153841 тысяча рублей, по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, предоставленным из 
федерального бюджета, - 177999 тысяч рублей, включая объем обязательств по бюджетной 
ссуде, предоставленной в 2003 году сроком на три года на осуществление комплекса мер по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону, - 
100000 тысяч рублей.

** Примечание. В предельный объем государственных гарантий Свердловской области вклю
чен объем обязательств по государственной гарантии Свердловской области, предоставленной 
в соответствии с договором № 01-01-06/07-349 о государственной гарантии субъекта Российс
кой Федерации, заключенным между Российской Федерацией и Свердловской областью 12 
августа 2003 года в городе Москве, - 45463753 доллара США.

’"Примечание. Объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской области, 
выраженных в долларах США, определен исходя из курса доллара США по отношению к рублю, 
равного 31,3 рубля за один доллар США.

(Окончание на 15-й стр.).
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"Об областном бюджете на 2004 год"
(Окончание. Начало на 4—14-й стр.).

Свод поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, 
сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Закону Свердловской области 

«Об областной бюджете на 2004 год»

2 Бюджетные ссуды из 
средств федерального 
бюджета

Покрытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении бюджета 
Свердловской области

Беспроцентные

200000

■ ПОДРОБНОСТИ

Пройдя "Спартак"
споткнулись о "Динамо

Но
мер 

стро
ки

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета, вид поступления или расходования денежных 

средств
Код

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 Всего на покрытие дефицита бюджета 0
2 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 

Свердловской области 03020 -36579
3 Получение кредитов 03021 344261
4 Погашение основной суммы долга .03022 380840
5 Поступления от продажи имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации 04120 700
6 Поступления от продажи акций, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 04220 1000
7 Поступления от продажи земельных участков, на которых 

расположены объекты.недвижимого имущества, находившиеся до 
отчуждения в собственности субъектов Российской Федерации, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 04320 40639

8 Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней 08000 -5760
9 Получение бюджетных ссуд 08001 200000
10 Погашение основной суммы задолженности 08002 205760
11 Изменение остатков средств областного бюджета 10000 0
12 Остатки средств бюджета на начало отчетного периода 10500 186426
13 Остатки средств бюджета на конец отчетного периода 10600 186426
14 Итого средств, направляемых на погашение государственных 

долговых обязательств Свердловской области 586600
15 Всего поступлений из источников финансирования дефицита 

областного бюджета 586600

Раздел 2. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2004 году

Номер 
строки

Наименование вида 
государстве иного 

внутреннего 
заимствования 

Свердловской области

Сумма 
непогашенных 
заимствовании, 

предусмотренная 
законом, в тысячах 

рублей

Сумма, подлежащая погашению 
в 2004 году, в тысячах рублей

1 2 3 4
1 Кредитные соглашения и 

договоры, заключенные от 
имени Свердловской 
области 374179 196180

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой столичного “Ди

намо", обыгравшего в реша
ющем матче екатеринбургс
кий клуб “ВИЗ-Синара”, а Че
хове (Московская область) за
вершился розыгрыш Кубка 
России.

1/2 финала: "Спартак”
(Москва) ВИЗ-Синара
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Программа государственных внутренних заимствований Свердловской области

Раздел 1. Государственные внутренние заимствования Свердловской области, 
осуществляемые в 2004 году

Номер 
строки

Наименование вида 
государственного 

внутреннего 
заимствования 

Свердловской области

Направление 
использования 

заемных средств

Максимальный 
размер процентов, 
выплата которых 
предусмотрена по 

долговым 
обязательствам

Сумма 
заимствований, 

в тысячах 
рублей

1 2 3 4 5
1 Кредитные соглашения и 

договоры, заключенные от 
имени Свердловской 
области

Погашение
государственных 
долговых обязательств 
Свердловской области

Ставка 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской Федерации, 
увеличенная 
на 5 процентных 
ПУНКТОВ_____________________ 344261
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ПЕРЕЧЕНЬ
законов Свердловской области, действие отдельных положений 

которых приостанавливается
на 2004 год в связи с тем, что в областном бюджете не предусмотрены 

средства на их реализацию

1.Абзац 4 статьи 8, абзац 10 статьи 26, абзац 1 статьи 47 Областного закона от 23 октября 
1995 года № 28-03 “О защите прав ребенка” (“Областная газета”, 1995, 31 октября, № 118) с 
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 (“Област
ная газета”, 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 (“Областная газета”, 
2001, 29 декабря, № 262-263).

2.Пункты 1, 2. 3, 5 статьи 8 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 63-03 “О статусе 
административного центра Свердловской области” (“Областная газета”, 1997, 18 ноября, 
№ 174).

З.Подпункт 1 пункта 1 статьи 5 Областного закона от 12 марта 1997 года № 13-03 “О 
государственном регулировании сельскохозяйственного производства в Свердловской обла
сти” (“Областная газета”, 1997, 20 марта, № 41) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 21 августа 1997 года № 58-03 (“Областная газета”, 1997, 26 августа, № 127), от 
19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212) и Законом 
Свердловской области от 16 февраля 2001 года № 14-03 (“Областная газета”, 2001, 20 
февраля, № 36).

4.0бластной закон от 24 ноября 2000 года № 37-03 “О целевом бюджетном экологическом 
фонде Свердловской области” (“Областная газета”, 2000, 29 ноября, № 237).

■ МОЕ ОТКРЫТИЕ П.П.БАЖОВА

На конкурс"Мудрыйсказочник 6огапіря-Урала°і

А впереди —
"Бажовская энциклопедия"

В ноябре 1975 г. меня избрали председателем заводского 
правления Всесоюзного общества книголюбов, а немного позже 
— и членом областного правления. По этой причине мне 
приходилось приглашать на встречи полевских читателей со 
многими уральскими писателями, в том числе и теми, которые 
встречались с П.П.Бажовым или занимались исследованием его 
творчества. С некоторыми завязалось многолетнее знакомство. 
Оно укрепилось в январе 1979 года во время празднования 
100-летия со дня рождения Бажова в Свердловске и в 
Полевском, где я принимал непосредственное участие. И даже 
писал об этом в полевские газеты, хотя работал мастером на 
Северском трубном заводе.

Работая на Северском заводе, 
в сказах Бажова я начал искать 
исторические данные о предпри
ятии, Полевском районе, Сысер- 
тском горном округе. Будучи чле
ном обществ книголюбов и “Зна
ние”. выступал с беседами “По- 
левской в сказах П.П.Бажова", со
провождая их книгами из домаш
ней библиотеки. А дома, зачиты
ваясь сказами, стал делать из них 
выписки, собирать в объемистые 
альбомы газетные публикации о 
Бажове — в общем, собирать ар
хив о нем. По просьбе руководи
телей города неоднократно при
ходилось сопровождать кино- и 
теледокументалистов из Екате
ринбурга, Москвы и других горо
дов по бажовским местам — се
лам Косой Брод, Мраморское, в 
рабочий поселок Зюзелку, на 
горы Малаховую, Думную, Азов и 
другие. Водил и экскурсии.

К 1979-му, году столетия со 
дня рождения П.П.Бажова, я уже 
был знаком С некоторыми “бажо- 
воведами” из Уральского госуни
верситета — доцентами М.А.Ба
тиным, Л.М.Слобожаниновой, 
В.В.Блажесом, профессорами 
И.А.Дергачевым и В.П.Кругляшо- 
вой, а также с библиографом об
ластной библиотеки им. В.Г.Бѳ- 
линского Н.В.Кузнецовой. Мне 
приходилось даже выступать на 
научных конференциях, проводи
мых в УрГУ.

Благодаря ученым-филологам 
УрГУ я познакомился и с дочерь
ми писателя, с Е.Е.Хоринской, ко
торая написала книгу о Бажове.

Мое знакомство с учеными как 
бы продолжило мои прежние от
ношения с творчеством Бажова. 
В 1970-х годах в газетах, в журна
ле “Уральский следопыт” выходи
ли мои очерки, зарисовки, рас
сказы, так или иначе связанные 
со сказами. Например, “Ящерка- 
артистка” (о съемках полевских 
бажовских мест московскими ки
нематографистами); ‘Тайны горы 
Азов" (о таинственной свече, за

жигаемой в полночь на вершине 
горы Азов Девкой-Азовкой); “Бо
гатства полевских недр’, “Исто
рия гумешевского малахита*, 
“Крылатковы" (о первооткрывате
лях “чусовских приисков', жите
лях села Курганове П. и А. Крылат
ковых) и др.

Позже эти публикации вошли 
в авторские издания “О Полевс
ком и полевчанах*; “Кубин — ко
лодец", а также в коллективные 
издания “Полевской. Бажовских 
сказов дивные места", “Полевс
кой край".

В настоящее время ученые- 
филологи УрГУ готовят к изданию 
“Бажовскую энциклопедию". Для 
нее, по их просьбе, я работал над 
разделом, условно названным 
“Топонимика Сысертского горно
го округа в сказах П.П.Бажова".

С детства мечтал напечатать 
хотя бы одну книгу. Все не решал
ся, пока Б.С.Рябинин не подарил 
мне свою книгу “Друзья, которые 
всегда со мной" с надписью: “Же
лаю Алексею Кожевникову боль
ше литературной смелости, боль
ше напора и неутомимости в кра
еведческих поисках, чтоб потом 
из-под пера рождались не только 
газетные информации, но очер
ки, статьи, книги... Б.Рябинин 
31/1-74 г.". Вот в рассказах о Ба
жове, его сказах и бажовских ме
стах я, видимо, и “осмелел". От 
газетных публикаций перешел к 
книгам.

Думаю, что из приведенного 
выше явствует, что я в своем 
творчестве многим обязан зна
комству с трудами Павла Петро
вича Бажова.

Алексей КОЖЕВНИКОВ, 
ветеран труда, 

заведующий 
производственно

техническим музеем 
Северского трубного завода, 

член Общества уральских 
краеведов, 

г.Полевской.

СКОЛЬКО удивительного и неожиданного хранят личные 
архивы. Лежат они, многим неизвестные, по шкафам да 
комодам, в каких-нибудь темных закутках до поры до 
времени, чтобы однажды, благодаря счастливой 
случайности, явить миру необыкновенную и поучительную 
историю.

Не исполнись в декабре этого 
года восемьдесят лет Пышминс- 
кому району, мы, возможно, так 
и не познакомились бы с Гали
ной Г ригорьевной Меньшениной, 
уроженкой некогда существовав
шей деревеньки Путиловой. Сто
яла эта деревенька в десяток до
мов недалеко от Каменевки, 
словно младшая сестрица около 
старшей, и являла собой улицу- 
односторонку.

За Каменевкой, тоже невдале
ке, находилась еще одна дере
венька, немного больше Путило
вой - Рига. Ни одной из трех нет 
теперь на пышминской земле. По 
причине нелерспективности их 
прежде забросила власть, а по
том уже и люди. Деревенек нет, 
а память осталась.

На просьбу редакции предос
тавить к юбилею района какие- 
либо материалы откликнулись 
многие жители. Понесли воспо
минания, фотографии. А Галина 
Григорьевна привезла в редак
цию три альбома. Каждый от
дельно посвящен одной из дере
вень.

Листаю один за другим. С по
желтевших фотографий смотрят 
незнакомые лица жителей этих 
деревенек. Серьезные, грустные, 
веселые, пожилые, молодые и 
совсем юные, славные наши кре
стьяне, пережившие коммуну, 
коллективизацию, войну, нужду и 
голод, пережившие, далеко не 
все, конечно, и свои деревни. 
Они собраны в одном месте, буд
то под общей крышей заботли
вой, неравнодушной женщиной 
подобно еще одному свидетель
ству неумирающей памяти.

С чего все началось? Я задаю 
этот вопрос Галине Григорьевне 
и вижу, насколько нелегко дает
ся ей рассказ. Голос нет-нет да 
подрагивает, приближая легкую 
на урон женскую слезу.

—С чего началось... Да вот 
так, бывало, увидимся, разгово
римся, хорошо бы, мол, всем 
встретиться. А никто не берется. 
Вот я и взялась. Накупила кон
вертов, адреса узнавала. Тогда 
письма-то недорого стоили. Кое- 
куда ездила. В основном по де
ревням. Ну и до Камышлова 
еще...

По ее рассказу так получа
лось, что, начав сбор материала 
в 1986 году, она затратила на это 
около года. А в следующем году 
состоялась та самая встреча жи
телей трех деревень, о которой 
мечтали многие. Из самых раз
ных мест: Москвы, Тюмени, 
Свердловска, Верхнего и Нижне
го Тагила, Каменска-Уральского, 
Камышлова, из окрестных дере
вень, куда поразъехались пути- 
ловцы, каменевцы, рижане, со
бралось сто двадцать человек 
вначале в Катарач, он от бывшей 
Путиловой в четырех километрах, 
а потом — на месте бывших де
ревень.

—И вот что интересно, — 
вспоминает Галина Григорьевна, 
— мы из Трифоновой поехали,

комарья тут было, мошкары! Так 
и жалили. А в поле приехали, на 
то место, где деревня стояла, 
хоть бы кто укусил. Ни комара, 
ни мошки!

Жители Катарача гостей при
ветили радушно. Кого-то из при
бывших связывали родственные 
отношения, кого-то дружеские, 
да и традиционное гостеприим
ство остается до сих пор в чести. 
Были накрыты столы, в чем по
могла дирекция ОПХ “Трифонов

ка и кусты черемухи. Весной, как 
зацветет черемуха, окна откро
ешь — не надышишься. Аромат! 
— никаких духов не надо.

Я очень благодарна тем лю
дям, которые жили в Путиловой. 
Я родилась, росла в этой дерев
не, и воспитание получила не от 
одной матери, а от всей дерев
ни. В войну мужчины ушли на 
фронт, а кто — в трудовую ар
мию. Остались старики да ста
рушки, солдатки да вдовы. Рабо
тали от зари до зари, а то и но
чью. Матери некогда было меня 
воспитывать. Вот я и ходила по 
людям. Кто добрый совет даст, 
кто приласкает...

В деревне мы всех знали на

надцать лет брали и меня. Жили 
на покосе по нескольку дней — 
пока накосят, сгребут да смечут. 
Приезжали на покос многие по
чти в одно время, когда подходи
ли травы да выдавалась погода. 
Ну, а поскольку от Риги эти наде
лы были не так далеко, то бала
ганов для житья не строили, а 
снимали на время как бы кварти
ру у местного жителя Ивана Сте
пановича Печеркина. Дом у него 
был большой, просторный. Весь 
сборный сенокосный люд гото
вил вечером на кухне скорый 
ужин из домашних припасов и 
располагался на отдых, кто где: 
на полу, в сенях, на сеновале до 
раннего солнца.

(Екатеринбург) - 1:2 (15.Си- 
рило - 17,47.Тимощенков).

У “ВИЗа" первая четверка 
выглядела обычно для после
дних туров: Хамадиев, Шаяхме
тов, Кудлай и Тадеу. Однако уже 
в первой смене бразилец полу
чил травму и покинул площадку. 
Вместо него вышел молодой Ти
мошенков, которому и было суж
дено стать могильщиком спар
таковских надежд оставить у 
себя Кубок страны на второй год 
подряд.

Новое и очень быстрое пар
кетное покрытие “Олимпийского* 
позволяло игрокам обеих команд 
смело идти в обводку и созда
вать острейшие ситуации. Счет 
открыли красно-белые, изящно 
разыграв штрафной: мгновенную 
трехходовку, начатую Жоаном, 
продолжил Ионов и четко завер
шил Сирило. Но тот же Жоан чуть 
позже не справился со скорос
тью Швяхметова, который сделал 
передачу на Тимощенкова. Тот, 
правда, решил сначала сделать 
передачу партнеру, но когда мяч 
вновь попал к нему после рико
шета от Алесио, уралец все-таки 
отважился на удар, который ока
зался голевым.

Ничья 1:1 вполне точно отра
жала соотношение сил на поле, 
но бросалось в глаза одно об
стоятельство. Уж как-то очень 
по-хозяйски и даже нагло, в хо
рошем смысле, чувствовали 
себя в атаке визовцы Шаяхме- 
тов, Хамадиев, Чистополов и 
Фрол. Особенно в этот вечер 
был “крут" Шаяхметов. Он и убе
гал от спартаковцев, и постоян
но опасно бил по воротам здо
рово сыгравшего Попкова, и де
лал идеальные передачи для 
партнеров...

Несмотря на настойчивые 
действия команд в атаке, второй 
тайм счет не изменил. В допол
нительное время преимущество 
уже полностью было на стороне 
уральцев, которые, в отличие от

“Спартака”, продолжали играть 
двумя четверками. Все реши
лось во второй пятиминутке, 
когда Монахов сначала не очень 
технично обработал мяч, по
сланный ему своим вратарем, а 
затем в борьбе с Тимощенко- 
вым решил сделать поперечную 
передачу партнеру. Ее перехва
тил вездесущий Шаяхметов, ко
торый изящно обыграл подус
тавшего Алесио и вывел на бе
зупречную позицию мчавшего
ся параллельным курсом Тимо
щенкова.

В другом полуфинале мос
ковское “Динамо” без проблем 
“разобралось” со “Спартаком- 
Щёлково” - 5:0.

Финал: “Динамо” (Москва) 
- “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) - 5:2 (13,37,40.Пеле 
Джуниор; 14.Иванов; 25.Ро
берто Фернандес -13.Трифо
нов; 33.Фрол).

Первыми успеха добились 
уральцы - Трифонов, перехва
тив мяч на своей половине пло
щадки, вышел один на один с 
вратарем Степановым и пора-
зил цель, 
опустить 
руки, как 
нял счет.

Но не успели уральцы 
радостно вскинутые 
бразилец Пеле срав- 
А спустя две минуты

Иванов завершил многоходовую 
комбинацию Рахимов - Кобзарь 
- Пеле.

После перерыва Малышев и 
Роберто точно разыграли угло
вой, и преимущество динамов
цев увеличилось до двух мячей. 
И этот солидный перевес едва 
не сыграл с ними злую шутку. 
Понимая, что соперники бросят
ся отыгрываться и оголят тылы, 
чемпионы уступили инициативу, 
что и позволило в итоге ураль
цам сократить отставание. Но 
динамовцы быстро вернули ход 
матча в привычное русло, и на 
37-й минуте Пеле великолепным 
ударом отправил мяч в верхний, 
угол - 4:2, после чего судьба 
Кубка была решена. Правда, 
тренеры уральцев пошли на 
крайнюю меру, выпустив на пло
щадку вместо вратаря пятого 
полевого игрока. Но как только 
мяч перехватил Пеле, он тут же 
доказал, что если забил два 
мяча вратарю сборной России 
Зуеву, то в пустые-то ворота 
даже с дальней дистанции не 
промахнется.

"Маяк" выиграл
в третий раз полряд
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ское", подготовлен концерт уча
стниками местной самодеятель
ности. Был приглашен фотограф, 
который изготовил потом боль
шие цветные фотографии участ
ников встречи.

Через три года встреча повто
рилась. И вновь инициатором ее, 
а также организатором стала Га
лина Григорьевна. Съехалось на 
этот раз сто человек. Кого-то за 
эти годы не стало в живых, кто- 
то не смог приехать по разным 
причинам. Но все так же было не
забываемо и так же звучали сло
ва благодарности в адрес Гали
ны Григорьевны за ее неравно
душие к малой родине, к своим 
землякам, к своей истории.

Кто же она, Галина Григорь
евна? В альбоме деревни Пути
ловой ее рассказ о себе: “Дом, в 
котором я родилась, был домом 
моего дедушки. В нем прошло 
все мое детство. Жили мы вчет
вером: бабушка, Василия Дмит
риевича мать, папа Григорий Фи
липпович, мама, Варвара Васи
льевна, и я. Дед Василий Дмит
риевич Загудаев одним из пер
вых приехал жить сюда. За ним 
приехали Степан Лукич, Филипп 
Федорович, и так по порядку на 
бугорке вдоль речки Катарачки 
была построена деревня Путило
ва. Василий Дмитриевич имел 
две коровы и лошадь, считался 
зажиточным, был раскулачен и 
сослан в Серов. Но в 1937 году 
его оправдали, и дочь, моя мама, 
привезла родителей домой. 
Только жить они здесь не захоте
ли. Василий Дмитриевич не смог 
снести обиды и переехал в Ката
рач. Бабушка моя, Харитина Сте
пановна, болела и вскоре умер
ла. А мы остались жить в доме 
дедушки.

Отец очень любил меня, лю
били дядья и тетки. Я для них 
была куклой. И война все пере
иначила. Эта кукла превратилась 
не знаю во что. Я, одна дочь у 
матери, получала заслуженно и 
не заслуженно обыкновенные 
розги. Я и сейчас не пойму, не
ужели я такой вредной росла?

Дом дедушки был круглый с 
белыми ставнями. Перед домом 
был ров и березы, а дальше реч

перечет не только в лицо, но и 
душу каждого, кто как живет, чем 
дышит. Здесь никто не хотел чем- 
то посрамиться перед людьми, 
дорожил честью и достоинством. 
Вот почему остались в сердце 
моем эти люди.

В 1947 году я уехала из дерев
ни с матерью, которая вышла за
муж в Трифонову. Прошли годы, 
я так и осталась в Трифонове. 
Здесь и корни пустила. Сейчас 
уже не выкорчевать*.

В ОПХ ’Трифоновское’ Гали
на Григорьевна долгое время ра
ботала штукатуром-маляром, за
тем кладовщиком. Теперь — на 
пенсии. С грустью говорит о том, 
что здоровье стало подводить. 
Надо бы еще не одну такую 
встречу организовать, но ей уже 
не осилить. А другие не берутся. 
Слишком дело-то хлопотное. 
Много сил требует. Сил и нервов.

Но вернемся к воспомина
ниям.

Рассказ Галины Григорьевны 
можно было бы отнести к сугубо 
частной оценке. Но о доброте 
здешних жителей, их отзывчивос
ти есть и другие свидетельства. 
Вот что рассказала Валентина 
Шпилева, что жила в Путиловой, 
об Александре Павловне Загуда
евой. Рассказ этот также хранится 
в альбоме Галины Григорьевны:

“Александра Павловна рано 
осталась одна с тремя дочерьми. 
Муж и сын ушли на фронт и не 
вернулись. А еще она привезла 
старого отца, почти беспомощ
ного, и маленького сына умер
шей сестры. Эта благородная 
женщина никого не бросила в 
трудные годы.

Я дружила с этой семьей и 
много времени проводила у них. 
Тогда все жили трудно, но я ни 
разу не слышала от Александры 
Павловны, мол, пойди домой, 
может, дома тебя мать накормит 
чем-нибудь повкуснее. Вместе со 
своими детьми она садила за 
стол и меня. Вот какой я запом
нила Александру Павловну"

Мне, автору этих строк, эти 
деревеньки также помнятся с 
детства. Матери моей и отчиму, 
сельским учителям, за Ригой был 
выделен покос, на который в две

Хозяева были добродушны и 
терпимы к неизбежной вечерней 
и утренней суете и с пониманием 
разделяли тревогу каждого за 
исход спорого, необходимого, 
важного дела.

Время стерло с земли эти де
ревеньки так же, как Мельникову, 
Малахову, Киселеву, Никулину, 
Басаргину и тысячи других рос
сийских деревень и деревенек, 
стоявших у озер, озеринок, рек и 
речек, у оживленных дорог и в 
стороне, в захолустье. Большие и 
малые, они делали общее важней
шее дело — растили хлеб и кор
мили Россию. В исчезновении их 
безусловно есть историческая за
кономерность, время определяет 
судьбы всему. И все-таки...

Все-таки есть потребность от
дать последний поклон земле, на 
которой родился. Потребность не 
только в том, чтобы помнить о ней, 
но чтобы помнили и тебя, живше
го здесь. Не случайно Галина Гри
горьевна показала письмо быв
шей трактористки Александры 
Ивановны Аникиной, которая с 
опозданием узнала, что собирал
ся материал о местных жителях. 
Она прислала письмо с просьбой 
включить и ее в список бывших 
жителей. И это есть тот же после
дний, может быть, прощальный 
поклон своей малой родине.

В последние годы как-то за
метнее стало стремление людей 
во что бы то ни стало, хоть не на
долго, на один день приехать в 
родные места, на печальные пу
стыри, постоять на месте бывше
го дома. Вот уже на протяжении 
нескольких лет проходят летом 
встречи в Комаровском доме 
культуры жителей бывших дере
вень Басаргиной и Менуховой, 
встречались жители бывшей Не- 
сенцевой, Малаховой, деревенек 
печеркинской зоны, которых так
же не стало на карте района. Быв
шие жители приезжают из даль
них и ближних краев с детьми и 
внуками, возможно, с одним же
ланием: чтобы не прервалась 
нить памяти, чтобы из будущих 
поколений не выросли Иваны, не 
помнящие родства.

Юрий СУХОВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Восток": "СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
"Металлург” (Братск) - 4:5 
(7.Брагин; 51,75.Хорошилов; 
71 .Степченков - 2п.Фоминых; 
26.Дунаев; Зб.Махиач; 68-Чу- 
чалин; 90п.Нуждин. Нереали
зованные п: нет - 59.Фоми
ных).

До середины второго тайма 
казалось, что у хозяев нет ни ма
лейших шансов на успех. Гости 
вели - 4:2, не реализовав при 
этом один из двух 12-метровых 
и упустив еще несколько верных 
возможностей для взятия ворот 
как обычно уверенно игравшего 
Герасимова. В дальнейшем со
бытия развивались неожиданно. 
Молодой Степченков, хладно
кровно обыграв защитника, а за
тем и вратаря Юмина, сократил 
разрыв. А спустя четыре минуты 
чудо-удар (уже второй в этом 
матче) удался защитнику Хоро
шилову, из-за радиуса послав
шему мяч точно в “девятку”. И в 
оставшееся время обе команды 
уже с равными шансами могли 
рассчитывать на успех. Увы, у 
армейцев два явных голевых мо
мента упустил Устюжанин, мимо 
пустых ворот пробил Курочкин... 
А на последней минуте лучший, 
пожалуй, игрок “Металлурга” в 
этом матче Кукс ворвался в 
штрафную хозяев, где после 
столкновения с Сысоевым ока
зался на льду. Момент, по мень
шей мере, спорный. К тому же 
избирательно относящиеся к на
рушениям российские арбитры 
приучили нас к тому, что на пос
ледней минуте в таких случаях в 
ворота хозяев пенальти не на
значаются. Однако москвич Вол
ков в третий раз (!) за матч ука-

зал на 12-метровую отметку у 
ворот СКА, за что после финаль
ного свистка подвергся экзеку
ции со стороны зрителей, заб
росавших его снежками.

На послематчевой пресс- 
конференции этот третий пе
нальти (справедливость назна
чения первых двух сомнениям 
не подвергалась) стал предме
том горячего обсуждения трене
ров. Как и следовало ожидать, 
наставник гостей Выборов ут
верждал, что 12-метровый был, 
а наш Пискунов - что не был. 
После матча руководство хозя
ев подало протест, но не в свя
зи с пенальти. Четвертый мяч в 
ворота СКА забила “десятка* го
стей, в то время как игрок с та
ким номером в протоколе ука
зан не был. “Таинственным не
знакомцем* оказался Чучалин, 
внесенный в заявку под №25.

“Маяк" (Краснотурьинск) - 
“Сибскана-Энергия” (Ир
кутск) - 5:3 (5.Чарыков; 
2О.Легаев; 23,48.Игошин; 
4О.Маряшин - 73.Юсупов; 
77.Донских; 86.Насонов).

*Маяк* сыграл свой лучший 
матч сезона, по всем статьям 
обыграв одного из фаворитов 
дивизиона. Хозяевам льда уда
вались и индивидуальные про
ходы, и многоходовые комбина
ции, и розыгрыш угловых, пос
ле которых голкипер иркутян 
Негрун (на неудачную игру ко
торого посетовал после матча 
наставник иркутян Лихачев) 
дважды доставал мяч из сетки...

Лишь при счете 0:5 гости 
встрепенулись, но смогли толь
ко сократить разрыв в счете до 
двух мячей.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - "Кузбасс" - 3:1, 
"Саяны" - "Енисей" - 3:3, ”СКА-За- 
байкалец" — "Сибсельмаш" — 4:1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ДЕКАБРЯ

2

Гб
8

“Кузбасс” (Кемерово)

‘Сибек а на” (Иркутск)

“Саяны” (Абакан)
“СКА-Свердловск” (Екатеринбург)

‘СКА-Нефтяник” (Хабаровск)
‘Енисей (Красноярск)

“Маяк” (Крас нотуръинск)
“Металлург” (Братск) 
“С КА-Забайкалец” (Чита)
■*Си(кельмаш”

и

42-24
40-28
’3241

" м™Го 
42-Тз "~24 
39462" Я

28-33

20
18

10
2943 9
25-37"“ 8 "і

21-30
16-49 3

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос- 

ток". Результаты матчей очередного тура: “Динамо-Энергия" - 
“Спутник” - 1:3, 1:3; “Энергия” - “Кедр" - 3:2, 3:2 (в овертайме), “Мо- 
лот-Прикамье” - “Металлург" - 9:2, 7:2; “Зауралье" - “Трактор" - 3:1, 
2:1; “Казахмыс” - “Казцинк-Торпедо" - 3:4 (в овертайме), 0:4.

Подробности - в следующем номере.
МИНИ-ФУТБОЛ. В минувшее воскресенье в московском УСЗ 

“Дружба” прошел матч звезд “Востока” и “Запада", который завер
шился со счетом 5:3 в пользу представителей столичных команд.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат страны. Суперлига. Проведены 
пропущенные из 8-го тура два матча между “Норильским никелем" и 
ЦСКА, которые завершились в пользу армейцев - 4:3 и 3:1.

Положение команд после 18 сыгранных игр: “Норильский никель" 
— 38 очков, “Динамо" - 36, “Спартак" - 35, ЦСКА - 34, “ВИЗ-Синара" - 
32, “Дина” - 31, “ТТГ-ЯВА” - 26, "Спартак-Щелково” - 19, “УПИ-ДДТ" 
и “Итера" - по 15, "Лриволжанин" - 10, МФК “Тюмень" - 9.

§
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■ МЕДИЦИНА И МЫ

Не волнуйтесь — 
эксперты уже в пути...

■ ПОДПИСКА-2004

Почин подхватили

Межобластной Центр неврологии и 
нейрохирургии ГКБ № 40 Екатеринбурга. За свое 

дежурство в реанимации медсестра подходит к 
больному около 50 раз... Врач, помимо своих 
основных бесчисленных обязанностей, хлопот и 

неотложных дел, постоянно отвечает на вопросы

переживающих родственников. Вот и сейчас 
позвонил из Челябинска мужчина * совсем 
недавно он привез екатеринбургским врачам 

свою жену, перенесшую несколько инсультов. 
Сегодня для него хорошие новости * ей стало 
лучше.

первоуральцы
В Первоуральске в музее Новотрубного завода состоялось 
подведение итогов конкурса на самую читающую школу. 
Организатором его стал Первоуральский узел почтовой 
связи, возглавляемый Любовью Афанасьевной Уховой.

Те, кто хотя бы косвенно знаком с 
такими несчастьями, как черепно-моз
говая травма, инсульт, наверняка зна
ют, насколько в определенный период 
жизнь больного зависит от толкового 
доктора. Своевременная квалифици
рованная медицинская помощь позво
ляет избежать инвалидности, ведь по
ражения головного мозга могут при
вести к нарушениям речи, двигатель
ных функций организма, тяжелым ин
теллектуальным дефектам...

В межобластном центре неврологии 
и нейрохирургии 40-й больницы раз
работана уникальная авторская систе
ма неотложной помощи больным с тер
минальными состояниями. А начина
лось все несколько лет назад, когда 
уральские врачи рискнули оперировать 
больных с кровоизлиянием в мозг в эк
стренных случаях. Конечно, такая прак
тика уже существовала в мире, но все 
же отказаться от постулата, принятого 
в отечественной медицине, что опера
цию следует проводить только в так на
зываемый "холодный период", когда 
кризис уже миновал, было весьма сме
ло. Но оказалось, что эксперимент не 
только увенчался успехом, но и дал 
ощутимые результаты - сотни спасен
ных жизней. И в 1996 году на базе ней
рохирургического отделения 40-й 
больницы совместно со "Станцией ско
рой медицинской помощи" Екатерин
бурга решено было организовать экс
пертную службу терминальных состо
яний.

Подобной медицинской структуры 
нет ни в России, ни за рубежом! Это, 
по сути, скорая помощь для больных 
всех возрастов с разнообразными по
вреждениями головного мозга.

Выездная бригада ЭСТС действует

круглосуточно. Спасать людей, нахо
дящихся в состоянии пограничном 
между жизнью и смертью, - задача пер
воклассной команды врачей: Сергея 
Анатольевича Суслова, Михаила Вла
диславовича Налѳсника, Александра 
Станиславовича Солдатова, Алексан
дра Юрьевича Шамова... Руководит 
службой сегодня Сергей Николаевич 
Инюшкин, а Андрея Августовича Бел
кина, заместителя главного врача по 
неврологии и нейрохирургии 40-й 
больницы, называют идейным вдохно
вителем и организатором ЭСТС.

•Бригада выезжает в больницы го
рода по вызову врача, к которому уже 
попал больной, -рассказывает Алек
сандр Солдатов, заведующий нейро- 
реанимационным отделением,- Есть 
предположительный диагноз, говоря
щий о необходимости срочного обсле
дования больного нашими докторами. 
Человека, с которым только что слу
чился удар, крайне нежелательно

транспортировать, поэтому к пациен
ту со всем необходимым диагностичес
ким оборудованием едет невролог, а 
при необходимости и реаниматолог. В 
экстренных случаях больного достав
ляют в нейрохирургическую клинику 
40-й больницы для специализирован
ной помощи. За сутки бригады приво
зят в клинику трех-четырех пациентов, 
которые нуждаются в активном лече
нии. Каждый такой вызов фиксируется 
в специальной базе данных.

За годы работы службы терминаль
ных состояний электронная картотека 
больных составила более 15 тысяч че
ловек. Ежедневно неврологи клиники 
40-й больницы держат на контроле 
всех, кто находится в коме в разных 
больницах города, - консультируют, 
оказывают методическую помощь в те
чение всего лечения. Еще одна функ
ция службы - раннее выявление паци
ентов с нарушениями мозгового кро
вообращения. В эту часть базы данных

заносят всех, кто перенес инсульт или 
находится в группе риска - "склонен к 
инсульту", уже наблюдается у невро
патологов. В случае, если беда нагря
нет, врачи, зная историю болезни, бы
стрее определятся с методами лече
ния.

Стоит отметить, что, кроме работы 
в экстренном режиме, у каждого док
тора есть еще и плановые больные, их 
операционный график расписан на 
месяц вперед. Проводят доктора ней
рохирургической клиники 40-й боль
ницы и показательные операции, 
организуют занятия с врачами из дру
гих городов нашей области и сосед
них регионов, со студентами. Так, на
пример, заведующий Вторым нейро
хирургическим отделением Александр 
Шамов недавно оперировал сложный 
случай в Челябинской клинике. Посто
янны для врачей и телефонные кон
сультации - звонят не только из ле
чебных учреждений области, но из

Перми, Тюмени, Уфы, Стерлитамака, 
Ноябрьска, Лангепаса, Кургана...

О многом говорит и то, что нейро
хирургическая клиника ГКБ-40 входит 
в реестр клиник Всемирной организа
ции здравоохранения. А в ноябре это
го года екатеринбургские нейрохирур
ги стали лауреатами премии В. Тати
щева и де Геннина за разработку и 
внедрение системы неотложной помо
щи больным с острым нарушением 
мозгового кровообращения.

...За время нашего разговора Алек
сандр Станиславович ответил на мно
жество телефонных звонков от волну
ющихся родственников. А дежурная 
бригада экспертной службы терми
нальных состояний получила вызов и 
выехала в Областную детскую клини
ческую больницу №1, где их помощи 
ждал недавно рожденный человечек.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Напомним: осенью уходяще
го года такое же мероприятие 
прошло в городе Ревде. Но тог
да в конкурсе приняло участие 
только шесть школ. Теперь их 
стало гораздо больше. К тому 
же почин Ревды подхватили 
первоуральцы. Потому компе
тентное жюри выявило победи
телей по каждому городу в от
дельности.

Самыми читающими по коли
честву выписанных периоди
ческих изданий признаны в Пер
воуральске — школа № 21 (ди
ректор Людмила Николаевна 
Демакова), в Ревде — как и осе
нью, школа № 9 (директор Га
лина Ивановна Иванова). В но
минации “Самый читающий учи
тель’ победителями стали Кай
енна Алефтина Геннадьевна и 
Козырина Надежда Александ
ровна. Самыми читающими 
классами признаны 5 “а" школы 
№ 32, классный руководитель 
Ю.Клеменова и 8 “б* школы 
№ 3, руководитель С.Шахрай. 
Определился в обоих городах и 
самый читающий ученик. В Пер
воуральске это Ряхина Ира, уче
ница 11 “а* класса школы № 21 
и ученик 10 “а* класса ревдинс- 
кой школы № 3 Белоусов Саша.

Все победители получили 
подарки и призы.

На вопрос: что дают такие 
конкурсы, Любовь Афанасьев
на Ухова ответила так:

—Прежде всего, растет под
писка на периодику. Но глав
ное даже не в этом. Мы при
учаем наших детей читать га
зеты и журналы. То есть забла
говременно готовим будущих 
подписчиков. К тому же в шко
лах появились общественные 
распространители. Раньше 
здесь их не было.

Директора школ, выступая, 
чуть ли не в один голос говори
ли:

“Очень нужное мероприятие 
проводят наши работники по
чты. И мы им в этом поможем”.

Кое-где уже планируют воз
родить информационные пяти
минутки. Ученики по очереди 
будут готовить своеобразные 
обзоры местных газет и публи
каций “Новой Эры" и выступать 
перед своими классами.

Высоко оценили работу по
чтовиков и присутствовавшие 
на встрече работники админи
страций, гороно.

(Соб.инф.).

■ КРИМИНАЛ g

Ограбление
почты раскрыто

■ ИССЛЕДОВАНИЕ

Цвет
металлургии 

В Каменск-Уральском Центре образования прошла 
презентация книги Геннадия Моисеева “Цветная 
металлургия Урала (1917 —1945 гг.)". В прекрасно 
изданной монографии, выпущенной под эгидой 
Российской академии наук, рассматриваются 
процессы, происходившие в отрасли в период ее 
становления.

Геннадий Моисеев — руко

водитель городского Центра 

образования и представи
тельства Ленинградского го
сударственного областного 

университета им. А.С.Пушки
на. На счету академика Бал

тийской педагогической ака

демии, члена-корреспондента 
Академии военно-историчес

ких наук, заведующего отде
лом Института истории и ар
хеологии УрО РАН более 40 

научных работ, большинство 

из которых посвящено исто
рии цветной металлургии.

В монографии исследует
ся процесс трансформации 

отсталой “демидовской” цвет

ной металлопромышленности 

в одну из ведущих отраслей 

российской экономики, кото

рый происходил в результате 
коренного реформирования 
отечественной индустрии. 
Анализируются становление 
хозяйственной системы соци
алистического типа, особен
ности управления в условиях 
“смешанной экономики* 
НЭПа, проблемы и достиже
ния индустриализации, специ
фика развития отрасли в годы 
Великой Отечественной вой
ны.

Особый интерес представ
ляет раздел, посвященный со
циальной организации произ
водства. В частности, такие 
важнейшие на сегодняшний 
день вопросы, как совершен
ствование системы подготов
ки кадров и организации тру
да, массовое движение за ос*

воение новой техники и новых 
производств. В книге пред
ставлен большой массив по
лезной информации, архивных 
материалов, сконцентрирован 
труд многих ученых и иссле
дователей.

Давая оценку книге, глава 
города Виктор Якимов подчер
кнул ее актуальность для 
Свердловской области и Ка- 
менска-Уральского, основой 
экономики которых является 
металлургия. Выразил автору 
признательность и надежду на 
то, что историографическая 
работа будет продолжена, и к 
ней активно подключатся кра
еведы, журналисты, предста
вители промышленных пред
приятий.

Особый интерес книга Ген
надия Моисеева представля
ет для ученых-обществоведов, 
студентов и организаторов 
производства. Издание осу
ществлено при содействии и 
поддержке Екатеринбургского 
общественного благотвори
тельного Фонда истории и ар
хеологии.

Ирина КОТЛОВА, 

соб. корр. *ОГ”.

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ 

Учиться работать 
в культуре

Человек учится всю жизнь, особенно, если этот человек - 
работник культуры. Чтобы бытъ интересным другим людям, 
их надо удивлять - каждый день, каждый час. Учить 
удивляться и удивлять других - такова была задача 
традиционного семинара-совещания, на который 
собрались руководители областных учреждений культуры и 
начальники отделов, управлений культуры всех 
муниципальных образований области. Более 100 человек 
собрались под Новоуральском, в санатории “Зеленый 
мыс”, чтобы обменяться опытом, поговорить о насущных 
проблемах развития культуры, поучиться друг у друга.

■ ВЕРУЮ!

Прославление 
Симеона

Верхотурского
С 30 на 31 декабря православная церковь прославляет 
святого праведного Симеона Верхотурского, особо
почитаемого у нас на Урале.

—Симеон Верхотурский ро
дом из села Меркушино был ка
нонизирован, то есть причис
лен к лику святых еще в 1694 
году, — рассказал священник 
Свято-Троицкого кафедраль
ного собора отец Вадим. — Это

очень почитаемый в наших кра
ях святой.

Праведник Симеон Верхотур
ский в своей земной жизни сле
довал Божьим заповедям. Гово
рят, что и сегодня в Меркушино 
есть тот камень, на котором он

ловил рыбу. Также он шил шубы 
деревенским жителям. Обычно, 
когда вещь была готова, Симе
он исчезал, чтобы не брать пла
ту за выполненную им работу.

Мощи святого праведного 
хранятся в соборе мужского 
монастыря Верхотурья. Тыся
чи паломников приходят в мо
настырь, чтобы поклониться 
святым мощам. Чтобы заду
маться о своей жизни. Чтобы 
сердцем обратиться к Богу.

Во всех храмах Екатерин
бургской епархии в канун Но
вого года и состоится чин про
славления святого праведного 
Симеона Верхотурского.

Наталия БУБНОВА.

А учиться было чему: к приме
ру, начальник управления куль
туры Нижнего Тагила Лиля Пар
менова рассказала о том, как 
живет культура города в услови
ях муниципального заказа, когда 
каждое мероприятие, каждая 
культурная услуга просчитаны 
экономически и обоснованы 
юридически. От многих проектов 
и культурных акций в условиях 
муниципального заказа при
шлось отказаться - от одних как 
Экономически невыгодных, от 
других - как от мало востребо
ванных населением. Практика 
муниципального заказа вскоре 
может стать одним из самых рас
пространенных способов взаи
модействия власти и культуры, 
поэтому рассказ Парменовой 
многие коллеги конспектирова
ли чуть ли не дословно.

Особый акцент был сделан на 
экономике. В новых условиях хо
зяйствования работники культу
ры, экономя средства, пересмот
рели все договоры с коммуналь
ными службами и выставили 
энергетикам, “Водоканалу* и 
вневедомственной охране свои 
условия. И те согласились - по
тому что каждый пункт дополни
тельных соглашений был под
креплен юридически. * Мы боль
ше не говорим нашим финанси
стам - дайте денег, и побольше 
- делилась с коллегами Лиля 
Павловна, — теперь мы все вме
сте выполняем муниципальный 
заказ, и не зависим ни от чьих 
вкусов или настроений...’

Так же внимательно “семина
ристы* слушали и директора 
Свердловской филармонии

Александра Колотурского, рас
сказавшего о том, как реально 
влияют на культуру муниципаль
ных образований филиалы кон
цертного зала ‘большой* филар
монии. Сегодня в восьми горо
дах области открыты ее филиа
лы, куда приезжает не только 
симфонический оркестр, но и 
многие знаменитые гастролеры. 
Как показал опыт работы, насе
ление области очень быстро при
выкает к серьезной, классичес
кой музыке и требует, к приме
ру, как в Ирбите, не только сим
фонических концертов, но еще и 
приезда балетных звезд.

На этом семинаре не было ни 
одного выступления, сделанно
го *для галочки*. Говорили о на
болевшем, о том, что волнует 
всех.

О том, как координируется 
работа начальных и средних об
разовательных учреждений ис
кусств, говорила Валентина Пи- 
вашева, начальник краснотурь- 
инского управления культуры, о 
том, как внедряются новые ин
формационные возможности в 
жизнь сельских библиотек рас
сказывал Дмитрий Коробейни
ков, начальник управления куль
туры из Полевского, о том, как 
будет жить музейная сеть на тер
риториях, когда вступит в силу 
закон “Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в РФ’, поведала собравшим
ся их коллега из Алапаевского 
района Ирина Ларионова...

Одним словом, это была не 
только учеба, но и встреча еди
номышленников, людей, кото
рым небезразлична судьба куль

туры. Подводя итоги совещания, 
министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова отме
тила, что практика культурного 
строительства в Свердловской 
области значительно опережает 
общероссийскую, где на уровне 
Министерства культуры РФ так и 
не разработана Концепция раз
вития российской культуры, о не
обходимости чего говорил еще 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель на заседа
нии Госсовета.

А еще был город Новоуральск 
с его гостеприимным и доброже
лательным главой Валентином 
Фельдманом, с великолепным 
Театром оперетты Урала, где в 
дни семинара шла блистательная 
“Марица" Имре Кальмана, был 
новогодний вечер в роскошном 
Доме культуры Уральского элек
трохимического комбината, была 
современнейшая центральная 
городская библиотека, прекрас
ная художественная школа...

Одним словом, закрытый го
род Новоуральск продемонстри
ровал такой уровень и качество 
организации культурной дея
тельности, что это могло вызвать 
зависть у кого угодно. Но только 
не у работников культуры. “Вы 
молодцы, — говорили участники 
семинара начальнику отдела 
культуры Новоуральска Алексан
дру Колмогорову и специалис
там отдела Инге Павлюченко и 
Ирине Шаповаловой, — что не 
пошли по пути экспансии “заез
жей* культуры, хотя, наверное, 
можете позволить себе дорогих 
гастролеров. У вас в городе со
здана отличная инфраструктура 
для развития собственных талан
тов: музыкантов, художников, 
интеллектуалов, спортсменов... 
И здесь главное — вовсе не день
ги, а разумная культурная поли
тика...’

Пожалуй, это и был главный 
урок занятия по теме “Эффектив
ное вложение бюджетных 
средств’.

Елена ОЛЕШКО.

За минувшие трое суток на 
территории области 
зафиксировано 673 
преступления, 394 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь бела 
дня в магазине “Вузовский” по 
проспекту Ленина неизвестный, 
угрожая ножом заведующей ма
газином, похитил товара на об
щую сумму 1080 рублей. Потер
певшая обратилась в милицию и 
сообщила приметы преступника. 
В ходе патрулирования наряду 
группы немедленного реагирова
ния районного УВД удалось за
держать злодея. ИМ оказался ра
бочий одной из коммерческих 
фирм. У него были обнаружены и 
изъяты нож и похищенные това
ры из магазина.

В конце октября вечером в по
чтовое отделение Ns 141 по улице 
Бебеля, 164 через служебный 
вход вошли трое неизвестных и, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет, начальнику отделения и 
оператору, похитили деньги в 
сумме более 400 тысяч рублей. 
Сотрудники почты обратились в 
милицию и сообщили приметы на
падавших. При проведении опе
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудникам УБОП ГУВД Сверд
ловской области и уголовного ро
зыска районного УВД удалось за
держать злоумышленников. Ими 
оказались два бездельника 30 лет 
и сотрудник службы инкассации 
20 лет. С задержанными работа
ют органы следствия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Поздним 
вечером в частном доме по ули
це Клубной трое неизвестных, 
угрожая металлическими пруть
ями пенсионерке, похитили те
левизор стоимостью более 5 ты
сяч рублей. Потерпевшая обра
тилась в милицию и через непро
должительное время, в резуль
тате розыскных мероприятий 
сыщикам уголовного розыска 
удалось задержать злодеев. Ими 
оказались двое нигде не рабо
тающих молодых людей и 18- 
летний студент.

ПОЛЕВСКОЙ. Ночью в квар
тире по улице Чайковского сы
щиками уголовного розыска ме
стного ГОВД у рабочего криоли- 
тового завода были обнаруже
ны и изъяты обрез ствола охот
ничьего ружья и более 100 пат
ронов разного калибра. Органы 
следствия проверяют, для каких 
целей сотрудник предприятия 
хранил в своем жилище оружие 
и боеприпасы.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще в ок
тябре в квартиру по улице Це
ментной, взломав двери, проник 
“домушник* и похитил имуще
ство на общую сумму свыше 70 
тысяч рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудникам уголовного розыска 
местного РОВД удалось задер
жать подозреваемого. Им ока
зался нигде не работающий 
гражданин 38 лет. Задержанно
го проверяют на причастность к 
ранее совершенным аналогич
ным преступлениям.

ООО “МЕДСЕРВИС-ЦЕНТР” 

ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ 

СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД.
(242) 2-00-42.

Конкурсный управляющий ОГУП “Птицефабрика "Богдано- 
вичская” Рождественский В.С. продает по прямому договору 
здания и сооружения, предназначенные для инкубирования и от
корма бройлеров, расположенные в Богадновичском районе на ж/д 
станции Грязновская (площадка №1) и принадлежащие на праве 
хозяйственного ведения ОГУП “Птицефабрика “Богдановичская”. 
Данное имущество не эксплуатируется, трансформаторы с элект
роподстанции демонтированы, сети частично раскомплектованы, 
требуется восстановительный ремонт.

Желающим приобрести вышеназванное имущество для исполь
зования по прямому назначению необходимо обратиться к конкур
сному управляющему с заявлением до 10.01.2004 г. по адресу: 
624001, Свердловская область, Сысертский р-н, ул.Школьная, 48 а, 
тел. 8-902-84-73-156.

С покупателем, предложившим до 10 января 2004 года наивыс
шую цену, при более коротких сроках оплаты будет заключен дого
вор купли-продажи.

Сотрудники компании “Ю-Ви-Эй-Транс” и члены Свердловс
кого областного Союза офицеров запаса с глубоким прискорби
ем извещают о трагической гибели

ГРИГОРЯНА
Ашота Григорьевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Командование и коллектив Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя для ветеранов 
войн выражают глубокие соболезнования заместителю началь
ника госпиталя Кутузовой Т.Г. в связи со смертью мужа

КУТУЗОВА
Бориса Михайловича.
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