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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Свердловская область выполнит 
все задачи, поставленные 

руководством страны»
Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 4 сентября в Тюмени 
стал участником представительного совещания, провёл 
которое вице-премьер - руководитель аппарата правительства 
Российской Федерации Сергей Собянин. В числе других 
руководителей регионов, входящих в состав Уральского 
федерального округа, губернатор Свердловской области 
принял участие в обсуждении подходов к формированию 
межбюджетных отношений на 2010-2012 годы в условиях 
оптимизации расходов федерального бюджета.

В совещании также принимали участие министр регионального 
развития РФ Виктор Басаргин, заместители полномочного представи
теля Президента России в Уральском федеральном округе Владимир 
Крупкин и Александр Белецкий, заместитель министра финансов РФ 
Антон Силуанов, заместитель министра здравоохранения и социаль
ного развития РФ Владимир Белов, другие представители федераль
ных и территориальных органов власти.

Открывая совещание, Сергей Собянин подчеркнул: встреча в 
Уральском федеральном округе организована по личному поруче
нию председателя правительства Российской Федерации Владимира 
Путина. Такие совещания сейчас, когда формируется федеральный 
бюджет 2010 года, проходят во всех регионах. Важно при этом понять 
самое главное: надо выстраивать федеральные и региональные бюд
жеты, учитывая кризисные реалии.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ пря
мо сказал: работа над бюджетом в министерствах и ведомствах идёт 
крайне напряжённо. Такого сокращения расходной части на феде
ральном уровне ранее ещё не предпринималось. Аналогично - так же 
ответственно, с учетом жёсткой оптимизации расходов - надо под
ходить и к формированию региональных бюджетов. Важно выбирать 
приоритеты, отказываясь от реализации второстепенных программ.

По экономическим прогнозам, в будущем году ситуация останется 
напряжённой. Федеральный бюджет будет примерно с таким же де
фицитом, как и нынешний - натри триллиона рублей. В номинальном 
выражении бюджет в девять триллионов рублей останется прежним, 
но его структура кардинально изменится. Это, в частности, связано с 
пенсионной реформой, индексацией социальных обязательств. Объ
ём расходов на эти цели составит около 1,5 триллирна рублей. Важ
но и то, что расходы на образование, здравоохранение и социальную 
сферу в 2010 году не уменьшатся.

Учитывая серьёзность финансовой ситуации, принят ряд решений 
по поддержке доходной базы региональных бюджетов на 2010 год. 
Предполагается индексация ставок акцизов на алкоголь, пиво, не
фтепродукты. Кроме того, регионы получат возможность более гибко 
устанавливать ставки транспортного налога, повышать размер госу
дарственной пошлины. В целом дополнительные доходы региональ

Средний Урал к отопительному сезону готов
Министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области Юрий Шевелёв 4 сентября в Тюмени 
принял участие в окружном совещании, на 
котором обсуждались вопросы подготовки к 
осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов 
и освоения субсидий на приобретение 
автомобильной и коммунальной техники. Вели 
его заместитель полномочного представителя 
Президента России в Уральском федеральном 
округе Владимир Крупкин и директор 
департамента жилищно-коммунального

На водных лыжах прокачусь...
Идею построить близ новой 
шестиполосной автодороги 
«Екатеринбург-аэропорт Кольцово» 
водную станцию европейского 
уровня губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель высказал 
в 2007 году. Тогда казалось, что 
для реализации столь масштабного 
плана потребуется много лет, но 
прошло всего два года, и вчера 
спортивно-развлекательный 
аквапарк при гостиничном 
комплексе «Ватасіа-Екатеринбург» 
был торжественно сдан в 
эксплуатацию.

Вместе с Эдуардом Росселем в це
ремонии открытия нового спортивно
досугового объекта приняли участие 
глава Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, руководитель администрации гу
бернатора области Александр Левин, 
вице-премьер по социальной политике 
областного правительства Владимир 
Власов, министр по физической куль
туре, спорту и туризму Владимир Ва- 
генлейтнер, заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию об
ластной Думы Владимир Коньков и дру
гие официальные лица.

Выступая на церемонии, губернатор 
не скрывал своей гордости за то, что в 
наше непростое время Свердловская

область сумела успешно реализовать 
такой социально значимый проект. 
Ведь далёкий от морей Екатеринбург 
стал третьим городом в России, где от
крыт канатный водный парк. До сих пор 
в нашей стране удовольствие от подоб
ного развлечения можно было получить 
только в двух городах - в Москве и Ана-
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ных бюджетов от указанных мер в 2010 году составят около 96 мил
лиардов рублей. Планируется также установить более справедливый 
порядок расчёта нормативов для зачисления доходов в региональные 
бюджеты от акцизов на отдельные виды продукции - с 20 до 40 про
центов. Более 1 триллиона рублей пойдёт в регионы из федерального 
бюджета в качестве межбюджетных трансфертов. При этом намечено 
сохранить на прежнем уровне - около 370 миллиардов рублей - объём 
фонда финансовой поддержки регионам. Предусмотрен и ряд других 
бюджетных преференций для регионов.

Говоря о работе над формированием региональных бюджетов 2010 
года, Сергей Собянин напомнил губернаторам, насколько важно имен
но сейчас повышать качество управления бюджетным процессом, 
внедрять принципы бюджетирования, ориентированные на конечный 
результат, повышать открытость бюджетного процесса. Тщательно и 
последовательно необходимо проанализировать и продолжать зани
маться реструктуризацией бюджетной сети, избавляться от лишних и 
неэффективных учреждений, шире использовать формат автономных 
учреждений.

В завершение своего выступления вице-премьер - руководитель 
аппарата правительства РФ заявил: в последние два месяца наме
тились определенные положительные тенденции. В целом по стране, 
даже с учётом сезонной корректировки, идёт небольшой рост инве
стиций и валового национального продукта. Это вселяет некоторый 
оптимизм, тем не менее ситуация продолжает оставаться крайне 
сложной.

Министр регионального развития Российской Федерации Виктор 
Басаргин обстоятельно рассказал об итогах мониторинга социально- 
экономической ситуации субъектов УрФО и реализации на их терри
ториях антикризисных программ. Затронул и тему эффективности 
расходования в регионах бюджетных средств.

По его словам, мировой финансовый кризис в значительной степе
ни повлиял на высокодоходные, экономически эффективные субъекты 
РФ, к которым относятся практически все регионы Уральского феде
рального округа. Так, объём промышленного производства по УрФО 
снизился на 11,8 процента, что не могло не сказаться на снижении на 
13,8 процента Инвестиционной активности. По доступности кредитных 
ресурсов: если в среднем по Российской Федерации отмечается став
ка по кредитам в 15,6 процента, то в УрФО - 18 процентов. В субъек
тах округа сохраняется высокий уровень безработицы: по методике, 
принятой Международной организацией труда, показатель состав
ляет 7,7, а официальный уровень - 2,9 процента. Задолженность по 
выдаче заработной платы - динамика её уменьшения, к сожалению, 
тоже остаётся в субъектах УрФО пока ниже, чем в других федеральных 
округах.

Как позитив Виктор Басаргин отметил, что все территории, входя

хозяйства министерства регионального 
развития РФ Александр Дронов.

Открывая совещание, Владимир Крупкин объяс
нил главную его цель: обсудить ход подготовки ре
гионов, входящих в состав УрФО, к предстоящему 
отопительному сезону. При этом особое внимание 
просил уделить детским дошкольным и учебным за
ведениям. В целом, по оперативным данным, сте
пень готовности котельных на территории субъек
тов УрФО составляет около 90 процентов, школ - 98 
процентов.

По словам заместителя полпреда Президен

та России в УрФО, по-прежнему крайне острой 
остаётся проблема дебиторской и кредиторской 
задолженности в сфере ЖКХ. Так, в 30 миллиар
дов рублей оценивается суммарная кредитор
ская задолженность по всем регионам Ураль
ского федерального округа, в 25 миллиардов 
- дебиторская.

Александр Дронов в своём большом выступле
нии отметил, что, по мнению Министерства регио
нального развития Российской Федерации, тер
ритории УрФО очень продуктивно и показательно 
работают в плане подготовки к зиме. В отличие от

пе. Так что этот объект ещё и повысит 
туристическую привлекательность на
шей области.

Уральская водная станция разме
стилась на глубоком искусственном 
водоёме с родниковой водой и обо
рудована двумя канатными трассами 
SKI-RIXEN для водных и зимних видов

щие в состав УрФО, адекватно отреагировали на суровые экономи
ческие реалии и приняли жёсткие антикризисные меры и оптимизи
рованные бюджеты. Благодаря этому за семь месяцев текущего года 
расходы здесь сократились на девять процентов (в среднем по Рос
сии, между тем, они увеличились на семь процентов).

Что касается антикризисных шагов в регионах, Виктор Басаргин от
метил: их качество значительно повысилось. Есть позитивный опыт в 
этой работе: приняты меры по недопущению остановки строительства 
жилых домов, в стадии реализации перспективные инвестиционные 
проекты, активно создаются рабочие места, строится социальное 
жильё. Вместе с тем субъектам УрФО необходимо в своих антикри
зисных программах увеличить долю мероприятий по повышению кон
курентоспособности региональных экономик за счёт модернизации 
производства и внедрения инновационных и энергоэффективных тех
нологий. При этом министр привёл пример Свердловской и Тюмен
ской областей.

О промежуточных - за семь месяцев - итогах исполнения феде
рального бюджета 2009 года и главных принципах формирования 
бюджета-2010 рассказал заместитель министра финансов РФ Антон 
Силуанов. Столь же подробными были и доклады заместителя мини
стра здравоохранения и социального развития РФ Владимира Бело
ва, заместителя полномочного представителя Президента России в 
УрФО Александра Белецкого.

Из региональных лидеров первому слово предоставили губернато
ру Свердловской области Эдуарду Росселю.

Комментируя итоги совещания, Эдуард Россель отметил, что все 
задачи, которые ставят перед Свердловской областью Президент 
России Дмитрий Медведев и председатель правительства России 
Владимир Путин, будут выполнены в бюджетной работе на 2010 год.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

других федеральных округов, здесь нет крупных 
аварийных и чрезвычайных ситуаций, а это нема
ловажная, о многом свидетельствующая характе
ристика.

Необходимо детально разобраться с процессом 
тарифообразования в коммунальной сфере. При 
этом очень важный элемент, который сейчас, как 
никогда, надо учитывать в работе: энергоэффек
тивность и энергозатратность самих предприятий 
ЖКХ, предоставляемых ими услуг населению и юри
дическим лицам.

(Окончание на 2-й стр).

спорта. Одна трасса, протяжённостью 
в тысячу метров, — круговая четырёх
полосная с трамплинами и слайдерами 
— предназначена для профессионалов 
и хорошо подготовленных любителей. 
Вейкбордисты могут развивать на этой 
трассе скорость свыше 60 километров 
в час, при которой удержаться на волне

не каждому новичку по силам. Правда, в 
демонстрационном заезде на церемо
нии открытия водной станции вместе с 
другими юными спортсменами трассу 
уверенно прошёл и шестилетний Мат
вей Малышев, но он - как раз из «хо
рошо подготовленных любителей», так 
как занимается водными лыжами под 
руководством опытных тренеров уже 
несколько месяцев.

Для тех же, кто ещё только начинает 
осваивать водные лыжи, есть ещё одна 
- стометровая риверсивная трасса, на 
которой и в случае падения повторить 
попытку не представляет сложности.

Предполагается, что лебёдка канат
ных трасс над водоёмом (их пропускная 
способность - 660 человек в час) будет 
работать круглый год: зимой, когда ис
кусственное озеро покроет лёд, водных 
лыжников и вейкбордистов сменят 
сноубордисты и обычные лыжники.

Ещё одно достоинство нового аква
парка - размещение по соседству с го
стиничным комплексом: трёхзвёздоч
ным отелем на 156 одно- и двухместных 
номеров и шести коттеджей категории 
«люкс» площадью от 200 до 300 ква
дратных метров с тремя отдельными 
спальнями в каждом. В перспективе 
планируется все берега искусственно
го водоёма на 10-м километре Коль- 
цовской трассы задействовать под соз
дание единого комплекса отдыха для 
екатеринбуржцев и гостей уральской 
столицы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

> в мире i

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ МИРОВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА ОБСУДЯТ УЧАСТНИКИ 
САММИТА СТРАН ЮГА АФРИКИ В КИНШАСЕ

Пути преодоления последствий мирового экономи'ческо- ’ 
го кризиса обсудят участники саммита Сообщества развития ? 
Юга Африки (САДК) в столице Демократической Республики 
Конго (ДРК)— Киншасе. На этой встрече председательство г 
в САДК впервые перейдет к президенту ДРК Жозефу Каби
ле. На встрече будут также рассмотрены вопросы создания 
зоны свободной торговли и таможенного союза в САДК. Ожи
дается, что участники намерены пересмотреть ранее огово- . 
ренные сроки создания таможенного союза в 2010 году как : 
нереальные.В числе политических проблем повестки дня — ; 
ход урегулирования кризисов в Зимбабве и на Мадагаскаре, 
в ДРК и Лесото.

Предстоит также избрать новых исполнительного секрета- / 
ря САДК и его двух заместителей. Предполагается, что свой ■; 
пост сохранит нынешний исполнительный секретарь, быв
ший глава МИД Мозамбика Томаж Саломау. Два заместителя , 
избираются на основании решения САДК — один займётся 
финансами и администрацией, другой — региональной ин- ? 
теграцией.Кроме того, участники саммита обсудят проблемы 
продовольственной безопасности в регионе, борьбу с инфек
ционными заболеваниями и подготовку к чемпионату мира по 
футболу 2010 года в ЮАР.//ИТАР-ТАСС.
ИРАН И ВЕНЕСУЭЛА СОЗДАЮТ «НЕЗАВИСИМЫЙ 
ФРОНТ»

Иран и Венесуэла не должны жалеть сил для создания 
нового «Независимого фронта», заявил по итогам встречи с 
президентом Венесуэлы Уго Чавесом духовный лидер Ирана 
аятолла Али Хаменеи, передает агентство IRNA.

«Ситуация в Латинской Америке изменилась. Регион. ко; 
торый раньше считался задворками США, становится сейчас 
колыбелью новой силы», - сказал А.Хаменеи.

Эксперты отмечают, что ранее А.Хаменеи никогда не упо
минал о создании «Независимого фронта». Что это за объеди- і 
нение, пока остаётся неясным.

Накануне президент Ирана Махмуд Ахмадинежад вспоми
нал об участии Венесуэлы и Ирана в антиимпериалистическом 
фронте. По его словам, Тегеран и Каракас выполняют важней
шую миссию, помогая беднейшим странам, революционным > 
силам и расширяя таким образом антиимпериалистический 
фронт.

Другим итогом визита У.Чавеса в Иран стало соглашение / 
о поставках в Иран нефти из Венесуэлы. По словам У.Чавеса, 
Венесуэла намерена поставлять Ирану 20 тыс. баррелей неф
ти в день.

Напомним, в настоящее время У.Чавес совершает | 
11-дневное международное турне. Венесуэльский лидер 
уже посетил Ливию, где он принял участие в праздновании 
40-летия прихода к власти Муаммара Каддафи, Алжир и Си
рию. После посещения Ирана У.Чавес направится в Россию 
и Белоруссию.У.Чавес стал первым не ближневосточным ли
дером, который посетил Иран с момента президентских вы
боров и последовавших затем беспорядков. Ожидается, что 
по итогам визита будут подписаны новые соглашения об углу
блении всестороннего сотрудничества Каракаса и Тегерана.

Турне У.Чавеса, как и всегда, вызывает повышенный ин
терес со стороны США, которые опасаются, что с помощью j 
Венесуэлы Иран может попытаться обойти международные 
санкции и получить материалы, необходимые для продолже- “ 
ния ядерной программы. Вашингтон проводит тщательный 
мониторинг возможных нарушений резолюций ООН по Ирану. 
//Росбизнесконсалтинг.
ГЕРМАНИЯ ВЫТЯНЕТ ЕВРОПУ ИЗ КРИЗИСА

В будущем Германия станет тем экономическим локомоти- J 
вом, который вытянет всю Европу из кризиса. Об этом пишет 
издание Die Welt со ссылкой на исследования DekaBank.

Этот финансовый институт также подсчитал, что на данный 
момент Германия находится на восьмом месте по уровню па- ! 
дения ВВП среди крупных экономик мира - с первого квартала : 
2008 года по первый квартал 2009 года ВВП ФРГ сократился S 
на 6,9%. За это же время ВВП Турции (лидер падения) сни
зился на 14,2%. Второй номер среди наиболее пострадавших 5 
экономик - Россия. Ее ВВП с третьего квартала 2008 года по 
первый квартал 2009 года сократился на 11%. //Газета.ги.

в России
ФСБ ВОЗОБНОВИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВА 
СТАРОВОЙТОВОЙ

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу возобновило след
ствие по делу об убийстве Галины Старовойтовой, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве. По словам 
собеседника агентства, расследование возобновили в связи | 
с вновь открывшимися обстоятельствами.

Какие именно обстоятельства позволили возобновить ’ 
дело, в ФСБ не уточнили. По сведениям «Фонтанки.ру», след
ствие возобновили ещё 25 августа. Издание также отмеча
ет, что причиной подобных действий стало открытое письмо 
потерпевших по делу об убийстве Старовойтовой - её по
мощника Руслана Линькова и сестры Ольги Старовойтовой, 
в котором они просили Президента РФ Дмитрия Медведева | 
возобновить дело.

По мнению пострадавших, следствие необходимо было / 
возобновить в связи с арестом бывшего депутата Госдумы от 
ЛДПР Михаила Глущенко в июне 2009 года, на причастность 
которого к организации убийства Старовойтовой неоднократ- ! 
но указывали обвиняемые и свидетели. С начала 2000-х годов 
арестованный за организацию убийства трех человек Глущен
ко скрывался за границей.Издание также отмечает, что рас- | 
следование будет вести та же бригада, что и занималась им 
до приостановления следствия в апреле 2008 года.

Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома 
в Санкт-Петербурге 20 ноября 1998 года. В момент убийства ; 
рядом с ней находился помощник депутата Руслан Линьков, 
который получил ранение в голову. В ходе следствия были 
установлены исполнители и технический организатор убий
ства, они были осуждены на сроки от 11 до 23,5 лет тюремного 
заключения. Ещё три человека по делу об убийстве депутата | 
Госдумы числятся в международном розыске. //Лента.ru.
В ЧЕЧНЮ ПРИБЫЛИ КОМИССАР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ! 

СОВЕТА ЕВРОПЫ ТОМАС ХАММАРБЕРГ
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИР ЛУКИН

Как сообщила пресс-служба президента и правительства 
ЧР, в программе визита делегации - встреча с уполномочен- ■ 
ным по правам человека в ЧР Нурди Нухажиевым.По словам ; 
чеченского омбудсмена, правозащитники обсудят вопросы, 
связанные с розыском похищенных и без вести пропавших Г 
жителей республики, темой обсуждения также станет откры- | 
тие в Чечне лаборатории по идентификации эксгумированнь. 
тел.В рамках визита комиссар СЕ также планирует встретить- . > 
ся с президентом Чечни Кадыровым и министром внутренних и 
дел Чечни Алхановым.//Газета.ги.

7 сентября. : 
 . ~ ~ J 

z........................................................................................ ” ~ х
I дГАы По данным Уралгидрометцентра, 9 сентяооя ,
1 ожидается переменная облачность, местами ।
I (^ПОГОДа\ - кратковременные дожди. Ветер сессро- і
I западный, 1-6 м/сек. Температура воздуха 1
1 ночью плюс 10... плюс 15, в горах и пониже ""ых местах до 
' плюс 6, днём плюс 20... плюс 25 градусов.

і В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца - :? 7 
і заход - в 20.32, продолжительность дня - 13.16; восход
1 Луны - в 21.05, заход Луны - в 13.29, начало сумерек -
1 6.36, конец сумерек - в 21.12, фаза Луны - полнолуние 
'ч04.09.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

За поддержку уральских 
учёных спасибо!

Эдуард Россель 7 сентября встретился с президентом 
Российской академии наук Юрием Осиповым и 
председателем Уральского отделения Российской академии 
наук Валерием Чарушиным.

В ходе беседы обсуждались вопросы развития науки, промыш
ленности и образования Свердловской области.

Юрий Осипов подчеркнул, что Средний Урал обладает колос
сальным интеллектуальным и кадровым потенциалом, а также вы
разил благодарность губернатору за поддержку, оказываемую на
учному сообществу.

8 сентября Эдуард Россель намерен принять участие в расши
ренном заседании президиума Уральского отделения Российской 
академии наук, которое будет посвящено рассмотрению перспек
тив развития УрО РАН на пятнадцатилетний период.

Средний Урал 
к отопительному 

сезону готов
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Директор департамента ЖКХ 

Минрегионразвития России об
ратил внимание участников со
вещания на разрабатываемый 
сейчас проект федеральной 
целевой программы, направ
ленной на реформирование 
системы ЖКХ. Действие такой 
программы рассчитано на пери
од с 2010 по 2020 годы. Особый 
акцент при этом будет сделан на 
вопросы энергоэффективности 
и энергосбережения, снижения 
объёмов коммунальных плате
жей для граждан, оптимизации 
расходов и технических затрат 
предприятий ЖКХ.

Говоря о финансовой со
ставляющей, Александр Дро
нов напомнил об оптимизации 
бюджетных расходов, предпри
нимаемой сейчас повсеместно 
в силу непростых социально- 
экономических условий. Ра
зумеется, коснётся это и сфе
ры ЖКХ. Однако сохраняется 
определённый оптимизм, что 
это не повлияет на объёмы 
финансирования, связанные с 
программой модернизации и 
реформирования ЖКХ.

Продолжит свою работу и 
федеральный Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Анализ 
его работы позволяет говорить 
об определённых успехах, до
стигнутых с его помощью реги
онами Российской Федерации: 
возросли объёмы ремонта жил
фонда, его эффективной подго
товки к отопительному сезону.

В завершение выступле
ния директор департамента 
жилищно-коммунального хо
зяйства Министерства регио
нального развития РФ Алек
сандр Дронов коснулся темы 
рационального и оперативного 
освоения субсидий на приобре
тение автомобильной, комму
нальной и специальной дорож
ной техники. Из федерального 
бюджета на эти цели в УрФО, в 
частности, направлено около 20 
миллиардов рублей. Эти сред
ства должны быть потрачены 
на покупку техники отечествен
ного производства, которая 
будет направлена в основном в 
учреждения здравоохранения, 
образования, социальной сфе
ры и системы МВД.

Выступивший на совеща
нии министр энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв подробно рас
сказал о степени готовности 
Свердловской области к пред

■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

Высокие
дорожные технологии

На выставке-ярмарке «Магистраль-2009» будет представлено 
много экспонатов, свидетельствующих о больших 
перспективах развития дорожного хозяйства России.
О подготовке к выставке дорожников Свердловской области 
и других регионов рассказал начальник Свердловского 
областного государственного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» (УАД) Владимир ПЛИШКИН.

-Наше управление с мо
мента своего создания ведёт 
целенаправленную инвестици
онную политику по внедрению 
в областном дорожном хозяй
стве новой техники, техноло
гий, материалов, способству
ющих повышению качества, 
потребительских свойств ав
томобильных дорог. УАД есть 
что представить на «Магистра
ли-2009».

К примеру, на Среднем 
Урале создана современная 
производственная база новых 
битумно-эмульсионных техно
логий (в частности, организо
ван выпуск эмульсий). Освоено 
также производство «кубовид
ного» щебня для дорожных ра
бот на Монетном щебёночном 
заводе, в подрядных дорожно
строительных организациях, на 
предприятиях стройиндустрии 
Свердловской области. Вне
дрены новые типы покрытий: 
щебёночно-мастичный асфаль
тобетон, полимерасфальтобе- 
тон. Разработаны технология 
долговечных самоомоноличи- 
вающихся оснований дорожных 
одежд из техногенных материа
лов и другие новинки.

А для того, чтобы показать 
достижения российских дорож
ников, мы постарались привлечь 

стоящему отопительному сезо
ну и ходе освоения субсидий на 
приобретение автомобильной 
и коммунальной техники.

Он отметил, что, по данным 
на 4 сентября, готовность жи
лого фонда составляет в целом 
90 процентов, котельных - 86 
процентов, все школы, кото
рые работают в области, го
товы к отопительному сезону. 
Сформирован необходимый по 
нормативам запас топлива. По 
сравнению с прошлым годом 
общее количество топлива на 
Среднем Урале снизилось за 
счёт строительства 34 новых 
энергоэффективных котельных, 
ещё 18 котельных перевели 
на газ. Экономия при этом со
ставила около 100 миллионов 
рублей.

Областной министр от
кровенно признал: вопрос по 
кредиторской задолженности 
остаётся сложным. Поставщи
кам энергоресурсов, в большей 
части - за газ, предприятия 
ЖКХ должны в общей сложно
сти 6,4 миллиарда рублей. За 
последние три месяца из обще
го долга погашено около 900 
миллионов рублей. Недавно 
этот вопрос был вынесен на об
суждение совета общественной 
безопасности при губернаторе 
Свердловской области. На нём 
принят ряд очень серьёзных 
решений, над реализацией ко
торых областное министерство 
энергетики и ЖКХ сейчас на
пряжённо работает.

Юрий Шевелёв поблагода
рил Министерство региональ
ного развития Российской 
Федерации за действенную 
помощь Свердловской обла
сти. Речь идёт о реализации 
программ Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Наша 
область получила самый круп
ный транш из средств Фонда, 
выделяемых для регионов. 
Благодаря этой помощи в об
ласти успешно реализуются 
сразу две программы - пере
селение жителей аварийных 
домов и капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Дру
гой эффект от этой помощи: 
люди на себе ощутили заботу 
государства, искренне гово
рят спасибо за это при встре
чах и в своих письмах.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

к участию в выставке-ярмарке 
«Магистраль-2009» уже заслу
жившие доверие, известные у 
нас и за рубежом фирмы, пред
приятия, организации. Посланы 
приглашения производителям и 
поставщикам: техники и дорож
ных машин (к примеру, фирме 
«Виртген»), асфальтобетонных 
заводов и оборудования для них 
(«Беннингхофен», «Норберг»), 
приборов и систем контроля 
(«Интерприбор»).

Кроме того, приглашены 
научно-исследовательские 
институты (в том числе, РОС- 
ДОРНИИ) и вузы (УрГУПС, УГТУ- 
УПИ).

К сожалению, не все из при
глашённых подали заявки на 
участие в выставке.

А те, кто приедет на выстав
ку, - не пожалеют. Потому как 
обмен опытом и информацией 
всегда полезен. Кто-то купит 
здесь технику, кто-то узнает о 
технологических новинках и но
вых материалах. Посещение вы
ставки будет полезно не только 
дорожникам, но и всем, кто за
интересован в достойном бла
гоустройстве населённых пун
ктов, территорий предприятий.

Записал
Георгий ИВАНОВ.

НЕСМОТРЯ на частые осадки, 
работы в поле не прекращают ни 
на минуту. Если сухо и солнечно, 
обмолачивают зерновые, пошёл 
дождь - тут же переключают
ся на заготовку кормов или сев 
озимых культур.

-По-другому просто не полу
чается, - говорит председатель 
кооператива Григорий Шубин. 
- Конечно, было бы удобней все 
работы вести по очереди. Спер
ва - заготовку кормов, затем - 
жатву, потом - сев озимых. Но 
погода нынче спутала карты. 
Тогда мы решили, что будем ис
ходить из обстановки. Тем бо
лее сам фронт работ, наличие 
разнообразной техники и людей 
позволяют маневрировать без 
особых проблем.

В тот день, когда я был в хо
зяйстве, прошедший накануне 
дождь не позволил вести обмо
лот зерновых. Поэтому пред
седатель с раннего утра решил: 
все на закладку сенажа. Его 
можно закладывать и в сырую 
погоду. И механизаторы дружно 
взялись за работу.

Сразу на двух полях два ком
байна приступили к скашиванию 
зеленой массы - вика-овсяных и 
других зерносмесей. Кстати, на 
одном из них трудились родные 
для председателя люди - сын 
Сергей и брат Валерий Шубины. 
Один - на комбайне, другой - на 
отвозке зелёной массы. Когда 
к ним подъехал председатель и 
они присели передохнуть, то не
вольно подумалось, что встре
тились три богатыря.

Нынче в ПСК «Колос» сошлись 
две жатвы. «Зелёная», заготовка 
кормов, из-за ненастья затя
нулась. Сена, правда, накосить 
успели, запасли 866 тонн, как и 
предусматривали планом. А вот 
сенажа заложили ещё недоста
точно - 97 процентов. Конечно, 
некоторые хозяйства и такой 
цифре бывают рады, но в «Ко
лосе» считают, что запас кормов 
лучше иметь побольше. И про
должают заполнять траншеи зе
лёной массой.

А неделю назад дружно со
зрели озимые культуры - рожь, 
озимая пшеница и тритикале 
(гибрид пшеницы и ржи). В об
щей сложности - это 500 гекта
ров.

-К счастью, дожди в те дни 
обошли нас стороной, - продол-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Приоритеты всё те же 
образование, воспитание, здоровье

На вчерашнем заседании областного правительства под 
председательством премьера Виктора Кокшарова министры 
утвердили реестр государственных образовательных 
услуг, заслушали доклад о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в регионе и обсудили положение о том, кто 
может ходатайствовать перед органами исполнительной 
власти о награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть».
УЧЕБА В РАМКАХ РЕЕСТРА

Составить реестр государ
ственных образовательных услуг, 
которые бесплатно будут предо
ставляться свердловчанам, обя
зывает изменение бюджетного 
законодательства. Этот регла
мент формирует объём бюджет
ных инвестиций,которые получат 
образовательные учреждения, 
находящиеся на балансе прави
тельства Свердловской области. 
Сколько денег получит детский 
сад, школа-интернат или про
фессиональное училище, будет 
зависеть от того, сколько там 
обучающихся, какие программы 
внедрены, есть ли дополнитель
ные услуги.

Как отметил министр обще
го и профессионального обра
зования Свердловской области 
Александр Соболев, в реестре 
- восемь основных государ
ственных услуг, которые будут 
предоставляться детям, начиная 
с двухлетнего возраста. Подра-

можно изменить
Самое популярное место 
встречи односельчан 
- местный магазин. И 
хорошо, если он не один 
на всю деревню. Пользу 
от конкуренции торговых 
предприятий почувствовали 
жители деревни Тюш 
Ачитского городского округа, 
как только здесь открыли 
вторую торговую точку.

До недавних пор в этой де
ревне работал единственный 
магазин Афанасьевского по

техники!
Необьічную тактику страды применяют нынче в 
производственном сельскохозяйственном кооперативе 
«Колос» Талицкого городского округа.

жает раскрывать тактику страды 
Шубин. - Мы тут же остановили 
заготовку кормов, и все силы 
бросили на обмолот озимых. 
И буквально за три дня все их 
убрали. Тут опять пошёл дождь. 
Но не терять же время. Стали 
новые озимые сеять. И вот вчера 
на тех же 500 гектарах заверши
ли сев озимой пшеницы. Да ещё 
на десяти посеяли тритикале. 
Чем не манёвр?

По словам Шубина, в даль
нейшем в «Колосе» намерены 
действовать так же: в хорошую 
погоду молотить, благо яровые 
уже налились, созрели, а в пло
хую - продолжать закладывать 
сенаж и пахать зябь.

На первый взгляд, всё про
сто. Не такая уж мудрёная так
тика. Однако есть одно но. И 
существенное. Чтобы совер
шать такие манёвры, а пр сути 

язумевается, что образователь
ные услуги получат не только они, 
но и взрослые. Возможна орга
низация учёбы для целого кол
лектива (например, повышение 
квалификации на курсах при про
фессиональном училище или в 
техникуме). Определены 249 об
разовательных учреждений обла
сти - дошкольные учреждения, 
средние,вечерние и коррекцион
ные школы, специальные учебно- 
воспитательные учреждения, 
санаторные школы-интернаты, 
профессиональные училища и 
лицеи, техникумы и колледжи, 
которые будут эти услуги оказы
вать.

«МАТЕРИНСКУЮ 
ДОБЛЕСТЬ» - 
ДОСТОЙНЫМ

Два года назад на Среднем 
Урале был принят закон о на
граждении знаком отличия 
Свердловской области «Мате
ринская доблесть». За это время 

требительского общества. Из 
села Афанасьевское прибыл 
в Тюш и конкурент - предпри
ниматель Сергей Тарасов. Бре
венчатую избу под магазин он 
приглядел загодя. Когда-то 
здесь размещалось местное 
отделение почты. Позднее по
чтовики переехали в сельский 
клуб. Покинутое помещение 
много лет ветшало без хозяй
ского догляда.

Супруги Тарасовы - Сергей 
и Елена, засучив рукава, «реа

спорить с самой погодой, нужно 
не только желание, а самая раз
нообразная и необходимая тех
ника. Как раз её-то у многих и не 
хватает. А в «Колосе» есть.

-Техническая оснащённость 
в «Колосе», - говорит начальник 
Талицкого управления сельско
го хозяйства и продовольствия 
Владимир Берсенёв, - одна из 
лучших в Талицком городском 
округе (ТГО). Как раз это во мно
гом и позволяет хозяйству вести 
страду успешнее, чем другим, 
исходя из погодных условий. В 
иных хозяйствах как: есть мощ
ный трактор, но один. Он нужен 
и на пахоте, и на трамбовке зе
лёной массы. Как говорится, на 
разрыв. В «Колосе» таких накла
док не возникает. Хватает здесь 
и механизаторов.

Шубин не скрывает: залог 
успешной работы - это наличие 

знак получили 1216 многодет
ных матерей. Вместе с наградой 
мать, родившая и воспитавшая 
от пяти до семи детей (знак от
личия III степени), получает еди
новременное пособие - 25 тысяч 
рублей, многодетная мать, кото
рая воспитывает восемь-девять 
детей (знак отличия II степени), 
- 50 тысяч рублей, и женщина, 
родившая более десяти детей, 
получает знак отличия I степени и 
100 тысяч рублей единовремен
ной выплаты.

По словам заместителя мини
стра социальной защиты населе
ния Свердловской области Ирины 
Кунгурцевой, с тех пор измени
лось немало нормативных актов, 
выявились некоторые недочёты 
при работе с документами, а по
тому потребовалось уточнить По
ложение о порядке рассмотрения 
ходатайств о присвоении почёт
ного знака. По проекту постанов
ления, ходатайствовать о награж
дении многодетной матери могут 
территориальные органы соци
альной защиты. Кроме того, рас
сматривать ходатайство будет 
комиссия по делам несовершен
нолетних. Чиновники посчитали, 
что мало родить много детей, их 
нужно ещё и достойно воспитать. 
Многодетным матерям нужно бу- 

нимировали» избу, обновили 
её внешний облик и полностью 
перекроили внутри. Отец се
мейства собственноручно сма
стерил стеллажи и прилавок по 
всем канонам устройства торго
вого зала.

На исходе лета магазин от
крыли. Событие это, по словам 
главы Тюшинского террито
риального управления Влади
мира Чистякова, для деревни 
- нерядовое. В новом магази
не, что называется, всего по

доброй техники. Если б её не 
было, то пришлось бы сидеть 
и ждать у моря погоды. Допу
стим, у тебя есть три трактора, 
но всего два плуга. Всё, это уже 
тормоз.

-Если позволит погода, - 
продолжает Шубин, - через 
день-другой мы выведем на об

дет собрать больше документов, 
чем прежде. Например, взять в 
милиции справку о том, что дети 
не имеют судимости. Ирина Ана
тольевна отметила случай, когда 
к награде представили многодет
ную мать из Сысерти, у которой 
несколько детей были осуждены 
за правонарушения.

Областной министр культуры 
Наталья Ветрова предложила до
полнить постановление и внести 
в него пункт, согласно которому 
ходатайствовать о награждении 
многодетной матери могут ор
ганы местного самоуправления 
и общественные организации. 
Коллеги это предложение под
держали.

ШУМ ОПАСЕН 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Руководитель Управления 
Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия 
человека по Свердловской об
ласти Сергей Бусырев расска
зал членам правительства о 
санитарно-эпидемиологической 
обстановке в 2008 году. По сло
вам докладчика, на состояние 
здоровья свердловчан большое 
влияние оказывает неблагопри
ятная экологическая обстановка. 
Почти 80 процентов населения Светлана ВЕРЕЩАГА.

маленьку. Товар разложен по 
полкам. Покупателей встречает 
улыбкой продавец Лидия Без
матерных.

Она и заметила, что люди 
поначалу заходили сюда не 
столько за покупками, сколь
ко из любопытства: сравнива
ли ассортимент и цены. Ряд 
товаров у частника оказался 
дешевле, чем в магазине по
требительского кооператива. 
И кооператоры тут же «подо
гнали» цены, понизив их до тех, 

молот зерновых сразу пять «До
нов». С их помощью за сутки бу
дем убирать по 200 гектаров. В 
итоге за 10-12 дней жатву можно 
закончить.

С технической точки зрения 
в Талицком городском округе 
ни одно другое хозяйство, кро
ме «Колоса», провести жатву за 
10 дней не в силах. По данным 
Берсенёва, средняя нагрузка на 
комбайн в ТГО в два с лишним 
раза превышает норму. Поэтому 
ясно, что жатва быстрее, чем за 
месяц, не закончится. «Колос» в 
этом смысле - исключение.

-Страда - проблема техниче
ская, - говорит Шубин. - Конеч
но, погода тоже имеет значение, 
но чаще всего не катастрофиче
ское. Когда есть хорошие произ
водительные машины, посеять 
культуры и убрать не так сложно. 
Мы у себя в хозяйстве эту про
блему, можно сказать, решили. 
У нас хватает и комбайнов, как 
зерноуборочных, так и кормо
уборочных, и тракторов. Доста
точно и прицепного оборудова
ния - плугов, сеялок. Конечно, 
такими оснащёнными мы были 
не всегда. Уже несколько лет 
подряд вкладываем в покупку 

проживает в зонах санитарной и 
химической нагрузки, где рабо
тает много промышленных пред
приятий, а качество воды, по
чвы и атмосферного воздуха не 
всегда соответствует нормам. 
Санитарные врачи выделяют 
12 экологически неблагополуч
ных территорий: Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Полевской, 
Верхняя Пышма, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Ревда и другие. 
Больше двухсот тысяч жителей 
этих городов нуждаются в реа
билитационной помощи в связи 
с высоким риском развития эко
логически обусловленных забо
леваний.

Не менее опасна для здоровья 
и биологическая нагрузка. Не
качественные питьевая вода (её 
употребляют примерно 500 ты
сяч жителей региона), продукты 
питания приводят к инфекцион
ным заболеваниям. Кроме того, 
к факторам риска санитарные 
врачи относят шумовое и радиа
ционное загрязнение.

Вызывает тревогу распро
странение ВИЧ-инфекции. На 
начало нынешнего года было за
регистрировано почти четыре 
тысячи носителей этого опас
ного заболевания. Туберкулёз 
по-прежнему занимает первое 
место среди причин смерти от 
инфекционных заболеваний. Как 
отметил Сергей Бусырев, чтобы 
переломить неблагоприятную 
ситуацию, нужно усилить работу 
во всех направлениях в каждом 
муниципалитете.

что установлены в новой тор
говой точке.

Такой вот невеликий, но про
гресс в небольшой деревеньке - 
два магазина, в которых можно и 
купить всё необходимое, и друг 
с другом пообщаться.

Вера САМСОНОВА.
НА СНИМКАХ: в ста

ром доме новый магазин; 
Л.Безматерных: «Хлеб в де
ревне не залёживается».

Фото автора. 

техники большие деньги, отча
сти экономя на других расходах.

Задача технического пере
вооружения в «Колосе» - одна из 
главных. Без этого, считает Шу
бин, удачи не видать. За послед
ние пять лет хозяйство вложило 
в покупку техники 50 миллионов 
рублей - по 10 миллионов еже
годно. В итоге теперь в «Колосе» 
машинно-тракторный парк на
считывает более 30 единиц. Из 
них пять зерноуборочных ком
байнов «Дон», два кормоубороч
ных - «Дон» и «Полесье», четы
ре колёсных финских трактора 
«Валтра», два «Кировца», пять 
тракторов Т-150, две итальян
ские сеялки «Гаспардо», два 
французских плуга...

Эта мощь и позволяет «Коло
су» ходить в лидерах, не пасо
вать перед капризной уральской 
погодой.

Страда - дело техники!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: три богаты

ря: Сергей, Валерий и Григо
рий Шубины; зелёная масса 
в траншее прибывает на гла
зах.

Фото автора.

^потребительский™

Выбирать
покупателю 
5 сентября заместитель 
председателя областного 
правительства - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов, министр 
торговли,питания и 
услуг Вера Соловьёва 
провели совещание с 
представителями крупнейших 
торговых сетей, действующих 
в Свердловской области и 
Екатеринбурге.

Перед началом работы Сер
гей Чемезов и Вера Соловьёва 
провели импровизированную 
экскурсию для представителей 
торговли на ярмарке выходного 
дня, которая проходит один раз 
в две недели на улице Пушкина 
в Екатеринбурге. Гости смогли 
ознакомиться с ассортиментом 
сельскохозяйственной продук
ции, которая предлагается мест
ными производителями.

Как отметил Сергей Чемезов, 
подобного рода ярмарки про
водятся в всех крупных городах 
Свердловской области. А с 2009 
года планируется проводить 
сельскохозяйственные торги в 
зимний период. Для этого с по
мощью правительства Сверд
ловской области закупаются 
специальные автоприцепы, бли
жайшие два года планируется 
приобрести для сельхозоргани- 
заций и предприятий перераба
тывающей промышленности 300 
мобильных комплексов. Сергей 
Чемезов подчеркнул, что увели
чение количества и масштабов 
ярмарок не является альтерна
тивой стационарной торговле, а 
направлено на расширение воз
можности выбора для покупате
лей.

Необходимо на всех трёх эта
пах: производство - переработ
ка - торговля найти оптимальный 
вариант взаимодействия.

Отмечено, что на молочном 
рынке складывается сложная 
ситуация. Главная проблема - 
повышение энерготарифов. Де
фицит оборотных средств в мо
лочном животноводстве достиг 
750 млн. рублей. Вот почему у 
отраслевых союзов предприятий 
АПК возникла идея заключить 
с предприятиями торговли со
глашение «Об увеличении реа
лизации сельскохозяйственной 
продукции местных производи
телей».

На совещании решено об
ратиться к губернатору Эдуар
ду Росселю помочь решить эту 
проблему. В октябре-ноябре 
проведут широкую кампанию 
по заключению договоров о по
ставках сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия для 
промышленной переработки и в 
розничную торговую сеть.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства

и продовольствия 
Свердловской области.
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ОТСЧЁТ своей деятельности российская государственная 
статистика ведет с 1858 года, когда в преддверии реформ 
1861 года император Александр II провел реорганизацию 
государственной статистической деятельности: был создан 
центральный статистический комитет с двумя отделами - 
статистическим и земским. До 1917 года органы этих структур 
пережили множество преобразований. Затем в их деятельности 
начался новый этап. О прошлом и настоящем органов 
государственной статистики Свердловской области рассказывает 
и.о. руководителя Свердловскстата Елена КУТИНА.

Кто вла
■ ЮБИЛЕЙ

еет миром
90 лет органам государственной статистики Свердловской области

-Елена Андреевна, ваша 
организация создана в разгар 
Гражданской войны. Почему у 
новой власти возник такой ин
терес к этой сфере, ведь было 
множество не менее приори
тетных забот?

-Интерес новой власти к этому 
делу объясняется просто: необ
ходимо было иметь достоверную 
информацию, причём в динами
ке. После революции советское 
правительство довольно скоро 
осознало необходимость такой 
информации, и уже в 1918 году 
состоялся первый съезд стати
стиков, который обсудил проект 
положения о государственной 
статистике. После этого в каждой 
губернии стали создавать стати
стические органы. Постановле
нием Екатеринбургского губерн
ского военно-революционного 
комитета 9 сентября 1919 года 
в Екатеринбурге было создано 
статистическое бюро, в штате 
было всего 53 сотрудника. Ста
тистические данные поступали 
от волостных статистиков и до
бровольных помощников - кор
респондентов. Интересный факт: 
оплатой для помощникюв служи
ла подписка на местные газеты. 
Екатеринбургское губернское 
бюро в своей работе опиралось 
на уездные статистические бюро, 
которые действовали в каждом 
уездном исполкоме и насчитыва
ли по пять-шесть специалистов. 
Первые шесть статистических 
бюро были созданы в 1919 году 
- в Екатеринбурге, Верхотурье, 
Ирбите, Камышлове, Красноу
фимске и Шадринске. Первым 
начальником Екатеринбургского 
губернского статбюро был Вик
тор Николаевич Смирнов.

-В годы советской власти 
было много преобразований, 
насколько они отразились на

органах статистики?
-Изменения, естественно, 

коснулись и нашей структуры. В 
1923 году, например, нашеучреж- 
дение получило новое название 
- Уральское областное стати
стическое управление, в состав 
которого входили подчинённые 
структуры соседних областей. А в 
1934 году, когда в состав Сверд
ловской области вошли Пермская 
и Челябинская, появилось Сверд
ловское областное управление 
народно-хозяйственного учёта. 
В начале Великой Отечественной 
войны наши статистики помогли 
обеспечить организацию неви
данной по масштабам и срокам 
эвакуации промышленности и 
населения из западной части 
СССР на Урал. Они в короткие 
сроки провели перепись зданий 
и сооружений, оборудования, 
остатков проката чёрных и цвет
ных металлов. Вообще, если го
ворить о годах войны, то органы 
статистики страны провели в то 
время 142 срочные переписи.

-А в послевоенное время?
-Конечно, тоже были задания 

провести переписи на разные 
актуальные ситуации. Росла и 
численность сотрудников, коли
чество отделов, появились новые 
направления. Наши подразделе
ния были созданы в каждом го
роде и районе. Сейчас структура 
нашего ведомства выглядит так: 
головная организация - терри
ториальный орган Федеральной 
службы государственной стати
стики, состоящая из 25 отделов, 
насчитывает 400 специалистов. 
Четыре отдела действуют в круп
ных городах, в том числе, в Ека
теринбурге. Кроме того, в каж
дом городе и районе работают 
специалисты-статистики - это 
ещё 260 человек. Работаем по 
всем направлениям развития

экономики, социальной сферы, 
отслеживаем работу предпри
ятий и организаций по формам 
статотчетности.

Изменились и условия, формат 
работы. Скажем, если раньше дан
ные на предприятиях заполняли 
от руки, отчёты несли статистикам 
в городах и районах, а те по теле
фону передавали информацию 
нам в областное управление, то 
сейчас это представляется пол
нейшим анахронизмом. Совре
менная техника позволяет вести 
сбор отчётности в электронном 
формате, а в ближайшем буду
щем предприятия и организации 
будут передавать информацию 
напрямую в Свердловскстат, ми
нуя «лишние» звенья.

-Что происходит с этими 
данными потом, как и кем они 
используются?

-Без этой информации орга
ны власти и управления не смогут 
грамотно выстроить свои дей
ствия. Это мощный информаци
онный ресурс, без которого не 
могут обойтись не только органы 
власти, но и все пользователи 
этой информации - министер
ства, ведомства, население. Хочу 
отметить, что за последние 10 
лет вырос интерес населения к 
статистическим данным. Кстати 
сказать, много статистической 
информации мы размещаем в 
«Областной газете», публикуем 
наши данные каждый квартал, на 
сайте Свердловскстата можно

получить любые сведения в свод
ном виде по субъекту федерации 
или по муниципальному обра
зованию. А вот информация по 
предприятиям и организациям 
является конфиденциальной, мы 
не имеем права предоставлять 
её третьим лицам без согласия 
руководителя предприятия, пре
доставившего эти данные нам. И 
мы эти требования свято выпол
няем, если хотите, это не только 
исполнение требований закона, 
но и дело профессиональной че
сти.

-Однако существует мне
ние, что статистика - штука 
лукавая, она, дескать, об
служивает интересы власть 
предержащих и выдает же

лаемое за действительное.
-В прежние времена такое 

было возможно. Сейчас, уверяю, 
органы власти в этом не заинте
ресованы. Власть такой же поль
зователь нашей информации, 
как любой заказчик, как любой 
гражданин. Никаких контрольных 
параметров нам не устанавлива
ют, жизнь в условиях соцсоревно
вания канула в Лету. Надо понять 
одну важную вещь: мы не строим 
прогнозы, мы подтверждаем факт 
и передаем его «наверх». К тому 
же и время другое: власть заин
тересована в объективной оцен
ке, в достоверной информации. 
Особенно сейчас, в условиях эко
номического кризиса. Ну, поду
майте: кому нужны неподтверж
денные цифры и показатели?

-Случаются у вас какие- 
либо нестандартные, необыч
ные заказы на информацию?

-Ничего необычного. Мы еже
месячно предоставляем губер
натору, в правительство Сверд
ловской области, министерство 
экономики информацию о 
социально-экономическом раз
витии региона по определённому 
перечню показателей - их око
ло 30. Готовим аналитический 
обзор, где помимо цифр есть 
описательная часть. Это хоро
шая помощь для тех, кто не под
готовлен к аналитической работе 
или некогда этим заниматься. 
Информируем также органы вла
сти и управления обо всех пока
зателях, которые отправляем в 
Росстат. Например, об индексе 
потребительских цен, индексе 
промышленного производства, 
темпах и объемах ввода жилья, 
- обо всех показателях, которые 
российским правительством 
определены для органов стати
стики в качестве обязательных. 
Прогнозы развития области, до

клады и выступления на расши
ренных заседаниях областного 
правительства, итоги работы 
каждого министерства, - все они 
построены на основе наших дан
ных. Эти сведения мы направля
ем заказчику в электронном виде, 
потому что давно не пользуемся 
бумажными носителями, а также 
выставляем на своем сайте.

-Елена Андреевна, а на
сколько достоверны ваши ис
точники информации? Вы не
сёте за них ответственность?

-Есть определённые тре
бования и форма составления 
первичной отчётности на пред
приятиях. А мы отслеживаем ди
намику показателей в течение 
года и, если идёт неправильное 
отображение отчётности, наши 
специалисты работают с пред
приятиями, подсказывают им, 
где может быть ошибка. Иногда 
с нами соглашаются, иногда от
стаивают свои показатели. Мы не 
вслепую работаем с данными, не 
берём их на веру, а отслеживаем 
динамику из месяца в месяц, из 
года в год. Кроме того, есть база 
данных с устройством логическо
го контроля, который срабатыва
ет в случае, если, к примеру, по
ступательное развитие какой-то 
отрасли или вида деятельности 
вдруг выскакивает, допустим, за 
140 процентов. Естественно, это 
вызывает вопросы, и мы начина
ем с этими данными работать. 
Приписок тут нет, есть ошибки.

-Бьюсь об заклад, что лю
бимый фильм статистиков - 
«Служебный роман» Эльдара 
Рязанова...

-Не только наш, это всенарод
нолюбимый фильм.

-Согласен, но страстные 
отношения героев развивают
ся в управлении статистики — 
на фоне скучной работы с циф-

Так 'выглядел}: нагрудный 
знак счётчика в ходе переписи 
населения в 1897,году.

рами, отчётами. По-моему, 
авторы фильма сделали это 
намеренно, чтобы создать не
кий констраст.

-Возможно, но авторы филь
ма, наверное, и не ставили за
дачу вникнуть в суть нашей ра
боты. А мы работаем с цифрами 
и знаем, что они не скучные, они 
живые. Я вам приведу такой при
мер. В 1926 году в Екатеринбурге 
проживало 136 тысяч человек, 
а на 1 января 2009 года - 1 332 
264 человека. Или взять город 
Берёзовский: в 1926 году восемь 
тысяч жителей, в 2009-м -49 ты
сяч. Территория осталась та же, 
а сколько новых людей! Это ин
формация о том, как развивается 
город, область, страна, и какие 
шаги для этого следует сделать. 
Увеличилась рождаемость, зна
чит, надо строить детские сады, 
а потом школы. А это означает, 
что растёт востребованность в 
образовании, нужны учителя. 
Разве это сухие цифры? В циф
ре заложена вся информация и 
направление действий! Есть из
вестное выражение: «Кто вла
деет информацией, тот владеет 
миром». По поводу мира сказать 
не берусь, но никто не владеет 
большей информацией, чем ста
тистики. Это я утверждаю со всей 
уверенностью...

Беседовал 
Анатолий ГОРЛОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Колесо судьбы
...Длиннющий ЛиАЗ лихо подкатил к финишу и затормозил, 
не дотянув передним колесом до жёлтой черты, что 
означало бы абсолютно «чистый» результат. Но, увы, 
судьи не простили участнику соревнований водителей 
пассажирского транспорта десять сантиметров, 
которые он не доехал до финишной линии. Для водителя 
автобуса точность в управлении - это не только признак 
профессионального мастерства, это ещё и залог 
безопасности пассажиров.

тобусы в утиль? (Тут, кстати, 
уместен вопрос к контроли
рующим органам: если транс
порт устарел и представляет 
угрозу для жизни и здоровья 
людей, почему он до сих пор на 
линии?). Ситуацию усугубляет 
и то обстоятельство, что более 
80 процентов руководителей

движения - четверть от обще
го количества нарушений. На 
втором месте по массовости 
нарушений - превышение 
скорости. Как утверждают в 
ГИБДД, с начала года за вы
езд на «встречку» было нака
зано 109 водителей, 47 шо
феров управляли автобусами

регулярно проходить техниче
ский контроль, а он вряд ли его 
пройдёт при тех требованиях, 
которые мы предъявляем к 
своему транспорту, - пояснил 
Герасимов.

Но всё же решение пробле
мы может быть найдено. При
чём, силами самих же транс
портников. Вот пример: 19 
пассажироперевозчиков, 
обслуживающих Арти, Ачит, 
Красноуфимск, объединились 
в филиал областного Союза 
автотранспортных предпри
нимателей и навели порядок

■ ТЯЖКИЙ ГРУЗ ИПОТЕКИ

«А мы и не знали о такой возможности!»
Пару лет назад семья предпринимателей в Первоуральске, 
продав квартиру и дачу, переехала с детьми в просторный 
дом за городом. Жильё купили в ипотеку. Когда доходы от 
семейного бизнеса упали, заёмщики не смогли ежемесячно 
выплачивать банку оговорённую сумму...

’ -Немного не рассчитал, - 
сокрушается водитель перво
уральского автотранспортного 
предприятия «Лира» Андрей 
Захарченко. - На этом автобусе 
автоматическая коробка пере
ключения передач, а я привык к 
«механике», и автобус длиннее, 
чем тот, на котором я работаю. 
Но тут - кому как повезёт.

Андрей 22 года возит пасса
жиров. Среди участников 14-го 
областного конкурса профес
сионального мастерства «Луч
ший по профессии» его можно 
считать ветераном, хотя и стаж 
остальных тоже немаленький 
- от десяти до двадцати девя
ти лет за рулём пассажирских 
автобусов. На соревнования 
прибыли 120 водителей из 30 
городов, в том числе, из Челя
бинской, Тюменской и Курган
ской областей, где проводятся 
свои соревнования, но наш 
конкурс считается наиболее 
авторитетным, и соседям тоже 
предоставлено право высту
пить. (Стоит отметить, что на 
предыдущем конкурсе было 
всего 78 участников). Водители 
соревновались в знании правил 
дорожного движения, фигур
ном маневрировании на трассе 
на автобусах малой, средней 
и большой вместимости. Цель 
конкурса - повысить безопас
ность пассажирских перевозок 
на общественном транспорте и 
мастерство водителей, поднять 
престиж этой профессии.

Пока водители крутили руль 
на трассе соревнований, эти 
же самые вопросы обсуждали 
участники заседания открыто
го правления Союза автотран
спортных предпринимателей 
Свердловской области. Самая 
насущная проблема - подго
товка водителей.

-Кто придёт на смену тем, 
кто сейчас возит пассажиров? 
- задал вопрос заместитель 
председателя комитета об
ластной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Ринат 
Садриев.- Их место займут 
гастарбайтеры, которых учи
ли ездить неизвестно как. 
Уже сейчас среди водителей 
общественного транспорта 
их около 70 процентов. Пред
лагаю поддержать наших во
дителей: из федеральных 
денег, предназначенных для 
общественных работ, четыре- 
шесть тысяч рублей ежеме
сячно доплачивать транспор
тникам. Давайте подготовим 
такое предложение для пра
вительства Свердловской 
области.

Другая сторона проблемы 
безопасности - устаревший 
автобусный парк. Как сообщил 
заместитель начальника Ураль
ского управления автодорож
ного надзора Сергей Назаров, 
больше половины пассажир
ских автобусов, курсирующих 
по дорогам Свердловской об
ласти, выпущены около десяти 
лет назад, эксплуатируются 
около сотни автобусов в воз
расте от 20 до 30 лет, есть 
даже машины, преодолевшие 
30-летний трудовой рубеж. По 
данным специалистов автодо
рожного ведомства, более по
ловины парка пассажирского 
транспорта - это давно уста
ревшие модели автобусов. 
О какой безопасности может 
идти речь, если некоторые 
частные перевозчики намерен
но не обновляют автопарк, что
бы получить как можно больше 
прибыли, выжав из машин весь 
моторесурс и затем списав ав-

На погашение ипотечного кре
дита надо было вносить «всего- 
то» 30 тысяч рублей в месяц. 
Мелким бизнесменам до поры 
до времени это было под силу. 
Работали, кормили и учили де
тей, платили налоги, выкраивали 
оборотные средства на скром
ный бизнес. Но с конца прошлого 
года долги стали копиться то тут, 
то там. Вдобавок муниципалитет 
резко взвинтил предпринимате
лям цену за арендуемые произ
водственные площади с угрозой: 
«Не оплатите - выселяйтесь!». 
И банкиры названивают: «Ищи
те деньги или потеряете дом...». 
Безнадёга.

Никто почему-то не посове
товал должникам уладить дела 
с банком через федеральное 
«Агенство по реструктуризации 
ипотечных жилищных кредитов» 
(АРИЖК). Его учредили в февра
ле этого года в рамках реализа
ции программы государственной 
поддержки заёмщиков в период 
кризиса. По оценкам специали
стов АРИЖК, предполагалось ре
структурировать ссуды порядка 
сотни тысяч заявителей в общей 
сложности на 30 миллиардов ру
блей. Был создан специальный 
Фонд по рефинансированию этих 
долгов на два-три года.

Но на сегодняшний день ре

ально обратившихся за помощью 
к государству оказалось в шесть 
раз меньше - около пятнадцати 
тысяч семей признались, что ис
пытывают проблемы с выплатами 
по ипотечным кредитам и обра
тились к властям за помощью.

-А мы и не знали о такой воз
можности! - удивились перво
уральские предприниматели. - 
Тоже бы заявление на отсрочку 
написали.

Незнание, как известно, не 
освобождает от ответственности. 
Но если бы на местах - в муници
палитетах и банках своевременно 
информировали население о го
сударственных программах под
держки, разве бы люди не вос
пользовались представившейся 
возможностью?

Заявления, конечно, написать 
- мало. АРИЖК, являясь дочер
ней компанией ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кре
дитованию», работает по стро
гому уставу. Как сообщается на 
сайте учредителя, уставный ка
питал компании ОАО «АРИЖК» 
составляет пять миллиардов ру
блей, при этом рассматривается 
возможность его увеличения в 
течение 2009 года в случае не
обходимости. Реструктуризация 
ипотечных жилищных кредитов 
будет проводиться в соответ

ствии с разработанным «Стан
дартом...».

Государственная поддержка 
перепадёт далеко не каждому 
желающему. Если у человека нет 
в собственности иной недвижи
мости, если он готов соблюдать 
нормы и пройти все процедуры 
реструктуризации займа - а это 
хлопотно - тогда и государ
ство пойдёт навстречу «с целью 
предоставления возможности 
заёмщику восстановить свою 
платежеспособность в течение 
льготного периода».

-Крутимся без выходных и 
круглосуточно, даже спим на ра
боте, - признались при встрече 
предприимчивые первоуральцы. 
- Ранг или поздно дело пойдёт 
на лад. Дети закончат вузы и тоже 
впрягутся. Нам бы сейчас про
держаться, свой бизнес и дом не 
потерять.

Таким-то людям и помочь - не 
грех. Одна загвоздка - регио
нальная инфраструктура для обе
спечения поддержки заёмщиков 
в Свердловской области развита 
пока слабо. Пара банков рабо
тает с АРИЖК «только по своим 
клиентам». Остальным можно 
обратиться за разъяснениями в 
ОАО «Свердловское агентство по 
ипотечному жилищному кредито
ванию» или в ЗАО «Регион Ипоте
ка Екатеринбург».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

автотранспортных предприя
тий области не имеют специ
ального образования.

Дисциплина среди води
телей общественного транс
порта - тоже проблемная 
тема. По данным областного 
Управления ГИБДД, которые 
привёл и.о. начальника этого 
ведомства Алексей Габдорах- 
манов, если аварийность на 
территории области по всем 
позициям снизилась на 12—15 
процентов, то на пассажир
ском транспорте она растёт 
- на девять процентов за во
семь месяцев. В некоторых 
муниципальных образованиях 
уровень аварийности подско
чил до 300 процентов. Больше 
всего водители обществен
ного транспорта «любят» вы
езжать на встречную полосу

в состоянии опьянения. Кто 
знает, скольких людей спас
ли сотрудники ДПС, вовремя 
остановившие этих перевоз
чиков? Как любители выпить 
оказались за рулём, если в 
автотранспортных предприя
тиях, как утверждают их руко
водители, организован пред
рейсовый осмотр водителей, 
а контролирующие органы 
обложили проверками всех 
пассажироперевозчиков? Ге
неральный директор Екате
ринбургского муниципально
го объединения автобусных 
предприятий Николай Гера
симов готов пригласить «част
ников» под крышу своего МУП, 
но на отклик не надеется.

-Ведь тогда частнику при
дется выполнять все требова
ния к безопасности перевозок,

в своей отрасли. Распреде
лили маршруты, утвердили 
график движения (опоздание 
на одну минуту считается на
рушением), совместно прове
ряют исправность машин, со
стояние здоровья водителей, 
контролируют режим труда и 
отдыха. Одним словом сдела
ли поездки в автобусах более 
безопасными. Многие участ
ники заседания правления ав
тотранспортного союза заин
тересовались этим опытом и 
собираются в гости к красноу- 
фимцам.

Между тем, жюри подвело 
итоги. Победителем в катего
рии «Газель» стал представи
тель екатеринбургского МУП 
МОАП А. Бархатов, в катего
рии «ПАЗ» - водитель ека
теринбургского трамвайно
троллейбусного управления А.

Программа повышения пенсионной 
и социальной грамотности населения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ: 
КАК ВЫБРАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ?

Накопительной частью Вашей будущей 
трудовой пенсии* управляет государст
венная управляющая компания 
Внешэкономбанк (ВЭБ)? Теперь Вы можете 
выбрать один из двух инвестиционных 
портфелей ВЭБ для инвестирования 
средств Вашей будущей пенсии.

Куда государственная 
управляющая компания 
вкладывает средства 
накопительной части 
Вашей будущей пенсии?

Соболев, в категории «ЛиАЗ» 
первым стал также водитель 
ЕМУП МОАП - В. Антонов. А в 
категории «КамАЗ» отличился 
водитель ОАО «Транспорт» из 
Богдановича Ю. Филистеев. 19 
сентября победители выступят 
на соревнованиях Уральского 
федерального округа в Челя
бинске.

Впрочем, не в победе глав
ное. Каким бы ни был личный 
результат участников соревно
ваний, в выигрыше будут люди, 
которых перевозят эти мастера 
своего дела.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: команды 

готовятся к стартам; А. За
харченко из Первоуральска 
возит пассажиров 22 года; 
на трассе соревнований - 
автобусы «ПАЗ».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

С 1 ноября 2009 года у государствен
ной управляющей компании (ГУК) будет 
два разных инвестиционных портфеля:
• Инвестиционный портфель, состоящий 
из государственных ценных бумаг 
Российской Федерации, дополненный 
облигациями российских эмитентов.
• Расширенный инвестиционный 
портфель, в котором помимо государст
венных ценных бумаг и облигаций 
российских эмитентов могут быть 
облигации субъектов Российской 
Федерации, ипотечные ценные бумаги, 
облигации международных финансовых 
организаций, депозиты в кредитных 
организациях в рублях и валюте.

И
Как выбрать инвестиционный 
портфель государственной 
управляющей компании?

Если Вы хотите, чтобы средства 
накопительной части Вашей будущей 
пенсии инвестировались в портфеле 
государственных ценных бумаг, Вам 
необходимо не позднее 30 сентября 2009 
года подать заявление в любое управле
ние Пенсионного фонда РФ.

Если Вы хотите, чтобы средства 
накопительной части Вашей будущей 
пенсии инвестировались в расширенном 
портфеле, ничего специально делать не 
нужно. Средства пенсионных накоп
лений граждан, которые не обратятся до 
30 сентября 2009 года в Пенсионный 
фонд, будут автоматически переведены в 
расширенный инвестиционный портфель 
государственной управляющей компании.

Если Вы примете решение о выборе 
одного из двух портфелей государст
венной управляющей компании после 
30 сентября 2009 года, Вы можете до 31 
декабря подать соответствующее заявление 
в Пенсионный фонд.Тогда Ваши средства 
будут переведены в выбранный Вами 
инвестиционный портфель ГУК в марте 
будущего года.

* Сегодня накопительная часть будущей пенсии формируется у работающих граждан 1967 г.р. и 
моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсии. 
Инвестирование средств накопительной части будущей пенсии осуществляют государственная 
или частные управляющие компании, а также негосударственные пенсионные фонды.

zjpПРОГРАММУ ВЕДЕТ 
г—ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
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Одной из социально значимых отраслей уральской промышленности в последнее 
время становится фармацевтика. Связано это с тем, что повышение качества жизни 
людей, сбережение народа, являются ключевыми задачами, которые ставит перед 
федеральными и региональными властями Президент России. Их реализация возможна 
только за счёт улучшения медицинского обслуживания, обеспечения жителей нашей 
страны доступными и качественными лекарственными препаратами.

На пути к лекарственной
независимости

Свердловская область стала 
первым регионом России, где 
появились целевые програм
мы по разработке и развитию 
производства лекарственных 
средств, различных медицин
ских препаратов, инструмента 
и оборудования. Тем более что 
у нас есть хороший потенциал 
для разработки современных, 
не имеющих в мире аналогов 
препаратов и лекарственных 
средств, а также мощная про
изводственная база.

По поручению губернатора 
Эдуарда Росселя специали
стами областного министер
ства промышленности и науки 
была разработана программа 
по увеличению объёмов произ
водства и освоения новых ви
дов лекарственных средств на 
предприятиях Свердловской 
области на 2007-2010 годы. 
«Мы активно развиваем об
ластные мощности по произ
водству лекарств. Например, 
решился вопрос по Ирбитскому 
химико-фармацевтическому 
заводу, и на предприятии сей
час идёт существенное, в разы, 
увеличение производства», - 
говорит Эдуард Россель.

«В Свердловской области 
производству и разработке 
лекарств уделяется первосте
пенное внимание. В послед
ние годы стали выделяться

Ещё перед входом в цеха Естественно, это меньшая тру-
нас предупреждают: всё фото
графировать нельзя. Некото
рые технологии, применяемые 
при изготовлении косы, уни
кальны. Конкуренты за ними 
охотятся уже не первое деся
тилетие. Например, процеду
ру так называемой «прокатки» 
пытаются узнать турки, но у них 
уже 20 лет ничего не выходит. И 
не удивительно. Без детально
го объяснения, специального 
оборудования и опыта понять 
тонкости работы сложно. Мы 
подходим к станку, и на наших 
глазах маленькая заготовка - 
треугольный кусок металла - 
одним ловким движением рук 
мастера буквально вытягивает
ся в разы. И теперь уже похожа 
на лезвие косы. Как за доли се
кунды при помощи огня, станка 
и щипцов такое возможно сде
лать?

-Мы называем эту процеду
ру прокаткой, хотя официаль
ного названия у неё нет, - по
ясняет генеральный директор 
АртинскоГо завода Анатолий 
Трапезников. - Это единствен
ная в мире технология, которая 
появилась на нашем заводе в 
1974 году. Тогда на предприя
тие по распределению прихо
дило много талантливых людей, 
которые то и дело предлага
ли инновационные подходы. 
До 1974 года геометрические 
параметры косы мы получали 
лишь за пять подходов мето
дом свободной ковки. Сейчас 
же за один подход длина заго
товки изменяется в семь раз. 

областные средства на разра
ботку лекарств. Благодаря ко
ординирующей роли властей 
установились контакты между 
фармпроизводителями и раз
работчиками», - считает науч
ный руководитель Института 
органического синтеза УрО 
РАН Олег Чупахин.

По инициативе Эдуарда 
Росселя у нас создан меж
ведомственный экспертный 
медико-технический совет при 
губернаторе Свердловской об
ласти. Его задачей является 
координация усилий разра
ботчиков, производителей и 
потребителей специализи
рованной медицинской тех
ники и лекарственных пре
паратов.

«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ» 
УРАЛЬСКОМУ ИНСУЛИНУ

Нынешние экономические 
условия заставили руководи
телей предприятий по-новому 
взглянуть на экономику, на 
партнёров, отойти от привыч
ных схем работы, искать не
традиционные управленческие 
решения, различные способы 
экономии внутренних ресур
сов. В условиях повсеместно 
подорожавшего импорта по
требители вновь обращают 
внимание на отечественные 
лекарственные препараты и 

доёмкость, меньшие затраты.
У косы очень сложные гео

метрические параметры, по
ясняют заводчане. Ведь чем 
меньше осей симметрии у 
предмета, тем труднее его из
готовить. А теперь представь
те, что у косы оси симметрии 
нет вообще!

-Процесс обработки косы 
должен происходить так, чтобы 
на конечном продукте созда
валось напряжение, которое и 
позволяет косить. Представьте 
себе лук. Так вот, у косы роль 
лука исполняет обушок, а роль 
тетивы - лезвие, - говорит Ана
толий Трапезников. - Должно 
быть напряжение, которое бу
дет эту тетиву-лезвие натяги
вать. Иначе - «шабала». «Ша- 
бала» - это термин, который 
используют, когда коса плохо 
косит, не звенит, когда срез не
ровный.

Важно при производстве 
кос выбирать «правильный» 
металл. На Артинском заво
де сейчас используется высо
коуглеродистая сталь, состав 
которой - тоже тайна. Напри
мер, у китайских производи
телей косы из такой стали не 
получаются. Всего же в Евра
зии осталось три производи
теля инструмента: Арти, Китай 
и совместное производство 
Турция-Киргизия. На рынке 
расходится три-четыре мил
лиона кос в год, доля уральцев 
- миллион.

-До перестройки на заво
де производилось более 7,5 

находят их достойными в за
мещении импортных, что не
замедлительно отражается на 
спросе и возрастающих объ
ёмах отгруженной продукции. 
На этом этапе предприятия 
фармацевтической промыш
ленности стараются укрепить 
свои позиции на рынке, пред
ложить потребителю новые 
качественные лекарственные 
продукты.

Например, до июня 2009 
года 97-98 процентов инсули
нов на рынке России были за
рубежного производства. По
явление завода «Медсинтез» 
(входит в холдинг «Юнона») на 
рынке генно-инженерных инсу
линов кардинально меняет рас
становку сил среди поставщи
ков этого препарата в Россию.

С июля 2009 года благо
даря программе губернатора 
Эдуарда Росселя уже более 70 
процентов больных сахарным 
диабетом в Свердловской об
ласти начали применять для 
лечения генно-инженерный 
инсулин человека, выпускае
мый ООО «Завод «Медсинтез». 
Это очень важный не только 
для региона, но и для России 
проект, позволяющий нашим 
больным быть независимыми 
от дорогостоящего импортно
го лекарственного препарата, 
и реальный пример реализа- 

■ ЕДИНСТВЕННЫЕ В РОССИИ

Тайны 
уральской

косы
^Первому и единственному в России производству кос, расположенному в посёлке 

Арти, исполнилось 200 лет. Несмотря на все трудности, с которыми предприятие 
сталкивается постоянно, заводчанам удаётся сохранять и передавать секреты 
мастерства из поколения в поколение.

миллиона кос. Правда, тогда 
потребление было не столь 
рациональное. На сенокос от
правляли промпредприятия, 
они косы прямо на покосах и 
бросали, - вспоминают артин- 
цы. - А вообще история завода 
богатая. Это же наше градо
образующее предприятие.

Согласно истории края, 
Арти - изначально заводской 
район. Место для посёлка вы
бирали так, чтобы была река, 
сил которой хватило бы для 
работы пяти молотов, и лес 
для строительства. Сначала 
выстроенный завод находился 
под руководством Луганина. Но 
сил на развитие предприятия у 
него не хватило: «не Демидов», 
смеются артинцы. Потом завод 
передали в аренду немецким 
офицерам братьям Кнауфам. 
Но денег за пять лет в казну 
не поступило ни копейки. Тог
да горемычное предприятие 
отошло государству. Первона
чально завод выпускал «сырое» 
железо, затем - морские цепи, 
якоря, лопаты. Технологий по 

ции программ импортозаме- 
щения и внутренней коопера
ции в сфере лекарственного 
производства.

Сейчасвсебольные,нужда
ющиеся в генно-инженерном 
инсулине, постепенно пере
водятся на инсулин заво
да «Медсинтез», и с начала 
2010 года Свердловская об
ласть будет закупать генно- 
инженерный инсулин только 
российского производства. 
Кроме того, завод осущест
вляет поставки в Оренбург
скую область, Чувашию, го
товятся поставки ещё в пять 
регионов России, начинается 
освоение рынка стран СНГ. 
Инсулин завода «Медсинтез» 
предлагается по цене в сред
нем на 20-30 процентов ниже 
цены иностранных аналогов. 
Идёт проектирование завода 
по производству кристаллов 
инсулина. На его строитель
ство уйдёт 2-3 года, а после 
его пуска отечественное про
изводство инсулина будет 
полностью обеспечено соб
ственным сырьём.

Ещё один уникальный пре
парат получил путёвку в 
жизнь благодаря губернатор
ской программе - гель «Ти- 
золь», который разработан 
специалистами ООО «Обще
ство лабораторных исследо
ваний медицинских препара
тов». Сейчас он применяется в 
дерматологии, онкологии, хи
рургии, терапии, гинекологии, 
педиатрии.

Уникальная способность 
тизоля проникать в различные 
ткани способствует полной до
ставке субстанции в патоло
гический очаг. Возможности 
тизоля, по мнению специали
стов, позволяют разработать 
принципиально новые меди
цинские технологии.

изготовлению кос в России не 
было. Их держателями были 
австрийцы.

-Во время каких-то военных 
баталий в плен попал австриец. 
Уж не знаю какими методами, 
но у него выпытали секреты вы
делывания кос, в Арти приеха
ли учёные, которые и запустили 
производство. С момента, ког
да в цехах нашего завода сде
лали первую косу, прошло 200 
лет, - рассказывает директор 
Артинского завода.

Казалось бы, неужели в век 
постоянного технического про
гресса, когда всё заменяет 
электроника, такой древний 
инструмент, как коса, всё ещё 
востребован?

-Конечно, этот рынок всё- 
таки сужающийся. Но это не 
значит, что коса умрёт совсем, 
- уверен Анатолий Трапез
ников. - Товарозаменители - 
электрические и бензиновые 
триммеры - слишком сильно 
измельчают траву, а значит, не 
годятся для заготовки сена. К 
тому же триммер не срежет бо

Применение препарата 
«Тизоль» и его лекарственных 
композиций сокращает срок 
пребывания больных в стацио
наре, снижает стоимость курса 
лечения от 1,5 до 5 раз в зави
симости от заболевания.

СПЛАВ НАУКИ 
И ПРОИЗВОДСТВА

Важным преимуществом 
уральской фармацевтики яв
ляется мощная научная база 
- ряд отраслевых и академи
ческих институтов у нас актив
но занимаются разработкой и 
внедрением в производство 
современных препаратов.

Так, Институтом органи
ческого синтеза Уральского 
отделения Российской акаде
мии наук в рамках федераль
ной целевой программы «Ис
следования и разработки по 
приоритетным направлениям 
научно-технологического ком
плекса России на 2009-2012 
годы» активно ведутся работы 
по проведению научных иссле
дований по разработке новых 
отечественных лекарственных 
препаратов, способных конку
рировать с импортными, а по 
ряду характеристик превосхо
дить имеющие на фармацевти
ческом рынке аналоги. Данные 
исследования касаются созда
ния нового противовирусно
го препарата «Триазаверин», 
расширения спектра действия 
оригинального противоопу
холевого препарата «Лизому- 
стин», разработки антибакте
риального препарата широкого 
спектра действия «Левофлок
сацин». Серийное производ
ство данных лекарственных 
средств планируется ограни- 
зовать в городе Новоуральске 
на заводе «Медсинтез».

Основной визитной кар
точкой Ирбитского химико- 
фармаЦевтического заво
да является субстанция 

лее устойчивые травы. Коса же 
разрежет и волосок, и тонкую 
берёзку. Плюс можно играть на 
менталитете: ты не мужик что 
ли, если бензиновым тримме
ром дымишь на участке? Чем 
воздух загазовывать, лучше 
косу в руки возьми!

К чести Артинского завода, 
стоит отметить, что, несмотря 
на кризис, никаких массовых 
увольнений на предприятии 
не было. Конечно, снижаются 
объёмы производства, но ста
раются выжить за счёт выпуска 
дополнительной продукции.

-Сегодня мы выпускаем 
мелкий садово-огородный ин
вентарь: лопатки, разрыхли
тели, мотыги. И отдельно, и в 
наборах, - говорит Анатолий 
Михайлович. - Недавно нача
ли выпуск лопат. Обычно этим 
занимаются металлургические 
предприятия, которые про
изводят их из отходов. А мы 
позиционируем себя как про
изводители лопат по ГОСТов- 
скому стандарту, то есть дела
ем крепкий инвентарь.

папаверина гидрохлорида, по 
которой завод является един
ственным производителем 
на фармацевтическом рынке 
Российской Федерации. Се
годня на Ирбитском химико
фармацевтическим заводе су
ществуют перспективный план 
развития и инновационные 
программы внедрения в про
изводство новых лекарствен
ных средств. Несколько таких 
проектов касаются развития 
химического синтеза фар
мацевтических субстанций, 
Основной путь развития завода 
- создание привлекательного, 
обновлённого ассортимента 
востребованных современной 
медициной лекарственных 
препаратов и фармацевтиче
ских субстанций. На предпри
ятии составлен и претворяется 
в жизнь комплексный план раз

Ещё одно дополнительное обучали артинцев производ- 
производство на заводе - это ству косы и заводским техно
производство швейных и про- логиям, в посёлке нет. Однако 
мышленных игл. Кстати, тоже даже с такой численностью
единственное в России. По 
словам артинцев, игла - товар 
хитрый, со своими секретами. 
Но если по косам Арти - безу
словные лидеры, то по иглам 
технологии перенимают у ев
ропейцев.

-В Германии есть целый 
НИИ, который отслежива
ет тенденции по изменению 
форм, качества, назначения 
игл, - рассказывает Анатолий 
Трапезников. - С каждым го
дом всё возрастает скорость 
швейных машин. Следователь
но, всё большую роль играют 
разогреваемость материала, 
скольжение, сопротивление. 
Особое требование предъявля
ется к качеству: игла не должна 
при такой скорости сломаться. 
Если она сломается, то будет 
испорчено несколько метров 
ткани. На вышивальных маши
нах вообще ставится до 600 
иголок. Если одна сломалась 
- всё надо менять. Представь
те, сколько это затрат и какой 
труд

на заводе сегодня трудятся 
1200 человек. До перестрой
ки численность была более 
четырёх тысяч. Естественно, 
за время существования за
вода появились и династии. 
Но заводчане признаются, что 
в последнее время молодёжь 
стремится уехать в большие 
города, на завод идут работать 
с неохотой. Да и образователь
ных учреждений, которые бы 

работки и внедрения в произ
водство нового ассортимента 
лекарственных средств.

Планируется, что к 2010 
году в рамках губернаторской 
программы уральские фарма
цевты увеличат объём выпуска 
лекарственных средств в 5,3 
раза по сравнению с уровнем 
2005 года - до 5,2 миллиарда 
рублей в год.

«Мы будем активно разви
вать производство лекарствен
ных средств, внимательно сле
дить за потребностями нашего 
государства и очень быстро 
реагировать на все возникаю
щие вопросы...», - заявил гу
бернатор Эдуард Россель во 
время совещания по увеличе
нию производства медицин
ской техники и лекарственных 
препаратов на предприятиях 
Свердловской области, кото

завод остаётся градообразую
щим предприятием,работники 
которого могут рассчитывать 
на стабильную заработную пла
ту, на социальную поддержку. 
В отличие от многих заводов, 
Артинский продолжает со
держать свой спортзал и Дом 
культуры. Ежегодно из дохода 
предприятия на организацию 
спортивных мероприятий и 
кружковой работы выделяется 
два с половиной-три миллиона 
рублей. Причём провести до
суг с пользой могут не только 
заводчане, но и все жители по
сёлка.

-Я сам вырос в этом спорт
зале и на этом стадионе, поэ
тому ограничивать никого не 
буду, - говорит директор Ар
тинского завода Анатолий Тра
пезников. - Мы до последнего 
будем стараться сохранить и 
производство, и инфраструк
туру. Ведь от нас как от градо
образующего предприятия во 
многом зависит дальнейшая 
судьба всего района.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: дирек

тор Анатолий Трапезников: 
«Коса не умрёт»; за один 
подход длина заготовки 
косы меняется в семь раз; 
упаковщицы Галина Зыря
нова и Полина Мосеева за
вершают весь процесс про
изводства.

Фото 
Станислава САВИНА. 

рое провёл в прошлом году в 
Екатеринбурге Дмитрий Мед
ведев.

Надо отметить, что значе
ние программы губернатора 
Свердловской области по раз
витию уральской фармацевтики 
трудно переоценить, поскольку 
от стоимости, качества и эф
фективности лекарств, произ
водимых на уральских пред
приятиях, зависит здоровье, а 
зачастую и жизнь сотен тысяч 
жителей нашего региона.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: председа

тель совета директоров хол
динга «Юнона» Александр 
Петров (справа) демонстри
рует продукцию цеха инсу
лина Эдуарду Росселю.

Фото предоставлено 
холдингом «Юнона».

В одиночку 
не справиться

Любому муниципалитету 
в одиночку сложно 
обновлять коммунальную 
инфраструктуру. Слишком 
много осложняющих 
факторов: дефицит 
финансовых средств, 
значительный износ 
оборудования, высокий 
уровень задолженности 
перед поставщиками 
энергоресурсов.

Но при создании мощной ком
пании, которая смогла бы объе
динить котельные городов и по
сёлков, заручиться поддержкой 
областного правительства, при
влечь инвестиции, гораздо про
ще справиться с задачей и изме
нить к лучшему ситуацию в сфере 
жилищно-коммунального хозяй
ства. Об этом говорили участ
ники совещания в министерстве 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, обсуждая практические 
шаги по созданию областной те
плоэнергетической компании.

На сегодняшний день уже опре
делён круг муниципальных образо
ваний, которые будут участвовать в 
проекте на первом этапе. Это Ала
паевск, Ирбит, Краснотурьинск, 
Красноуфимск, Нижний Тагил, 
Верхнесалдинский, Ивдельский, 
Пышминский, Тавдинский, Талиц
кий и Туринский городские округа, 
а также Нижнесергинский и Ирбит
ский районы.

Население перечисленных 
территорий снабжают теплом в 
общей сложности 56 котельных. 
На их модернизацию, на строи
тельство новых теплоисточников 
и тепловых сетей возможно при
влечь заёмные средства от Внеш
экономбанка под поручительство 
правительства Свердловской об
ласти. Для этого муниципалите
там до середины октября следу
ет подготовить информацию для 
формирования списка инвестици
онных проектов.

Кроме того, в муниципаль
ных образованиях должны быть 
сформированы долгосрочные 
программы, включающие такие 
направления, как повышение эф
фективности технологического 
оборудования, энергосбереже
ние, внедрение автоматизиро
ванных систем учёта энергоре
сурсов.

-Одним из основных усло
вий для привлечения заёмных 
средств является прозрачность 
расчётов с поставщиками услуг. 
Она может быть обеспечена бла
годаря сбору платежей через 
единый расчётный центр, - под
черкнул заместитель областного 
министра экономики и ЖКХ Ни
колай Смирнов.

Участие муниципалитетов 
в программах областной теп
лоэнергетической компании 
поможет повысить качество 
предоставляемых коммунальных 
услуг.

Елена АБРАМОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2009 г. № 996-ПП
г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета 
за полугодие 2009 года

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 
3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными за
конами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 30 октября 
2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000,4 ноября, № 220—221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 мая 2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 
31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-03 («Областная газета», 2004,29 октября, № 292—293), 
от 27 декабря 2004 года № 213-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 21 июля 
2006 года № 59-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238—244), от 12 июля 2007 года № 63-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 16-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142) и от 20 февраля 2009 года № 1-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51—52), рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об ис
полнении областного бюджета за полугодие 2009 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2009 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2009 года Законодательному 

Собранию Свердловской области и Счетной палате при Законодательном Собрании Свердловской 
области для осуществления государственного финансового контроля в ходе исполнения областного 
бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчетов исполнении областного бюджета за полугодие 2009 
года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за полугодие 2009 года 
(приложение № 1) и сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам за полугодие 
2009 года (приложение № 2).

4. Главным администраторам доходов областного бюджета — органам государственной власти 
Свердловской области обеспечить исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля № 50-03 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), в части поступления в областной бюджет админи
стрируемых доходных источников.

5. Главным распорядителям средств областного бюджета в срок до 15 сентября 2009 года пред
ставить в Министерство финансов Свердловской области информацию о выполнении мероприятий, 
предусмотренных пунктом 4 постановления Правительства Свердловской области от 01.06.2009 г. 
№ 619-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за первый квартал 2009 года» («Областная 
газета», 2009, 10 июня, № 168—169).

6. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области (Саи
тов А.С.) принять меры по погашению задолженности по платежам в областной бюджет, администри
руемым Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области:

1) организовать проведение мер, направленных на обеспечение полноты начисления и собираемости 
в местный бюджет арендной платы за земельные участки;

2) обеспечить исполнение местных бюджетов на 2009 год, уделив особое внимание:
финансированию расходов на оплату труда с начислениями работникам муниципальных бюджетных 

учреждений;
обеспечению муниципальных учреждений здравоохранения лекарственными средствами;
приобретению продуктов питания и оплату коммунальных услуг муниципальными бюджетными 

учреждениями;
минимизации размера дефицита местных бюджетов и обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов;
3) принять меры для освоения остатков неиспользованных субсидий, предоставленных в 2008 году 

из областного бюджета на осуществление мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;

4) обеспечить своевременное и полное использование средств местных бюджетов и субсидий из 
областного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, осуществляемых при финансовой 
поддержке за счет средств государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 31.08.2009 г. № 996-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по доходам 
за полугодие 2009 года

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной класси
фикации

Наименование доходов бюджетов Сумма 
средств, 

предусмот
ренная на 
2009 год в 
законе об 
областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про
центах

1 2 3 4 5 6
1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО

ХОДЫ
95018078,0 33411847,0 35,2

7 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 72925851,0 20990615,5 28,8
3 182 1 01 01000 00 0000 ПО Налог на прибыль организаций 35721923,0 7603546,1 21,3
4 182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 37203928,0 13387069,4 36,0
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ

4454375,0 2660504,9 59,7

6 000 1 03 02000 01 0000 по Акцизы по подакцизным товарам (про
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

4454375,0 2660504,9 59,7

7 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход 3593944,0 1478229,6 41,1
8 182 1 05 01000 00 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с применени

ем упрощенной системы налогообложе
ния

3585686,0 1473154,8 41,1

9 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный налог 8258,0 5074,8 61,5
10 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11349433,0 6956603,6 61,3
11 182 1 06 02000 02 0000 НО Налог на имущество организаций 9218764,0 5098678,3 55,3
12 182 1 06 04000 02 0000 ПО Транспортный налог 1454300,0 1410870,3 97,0
13 182 1 06 05000 02 0000 ПО Налог на игорный бизнес 676369,0 447055,0 66,1
14 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

805533,0 364137,3 45,2

15 182 1 070100001 0000 ПО Налог на добычу полезных ископаемых 803426,0 364090,5 45,3
16 182 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами живот

ного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов

2107,0 46,8 2,2

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2096,0 2262,2 107,9
18 000 1 08 02000 01 0000 ПО Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и консти
туционными (уставными) судами субъ
ектов Российской Федерации

133,0 21,3 16,0

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государ
ственную регистрацию, а также за со
вершение прочих юридически значимых 
действий

1963,0 2240,9 свыше 
100

20 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

57300,0 60619,7 105,8

21 000 1 09 01000 00 0000 по Налог на прибыль организаций, зачис
лявшийся до 1 января 2005 года в мест
ные бюджеты

0,0 -4554,8 -

22 000 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы 0,0 30,8 —
23 000 1 09 03000 00 0000 по Платежи за пользование природными 

ресурсами
0,0 1090,8 -

24 182 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество 57300,0 64242,3 свыше
100

25 000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 
налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации)

0,0 -189,4 -

26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА. НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1134640,0 694866,5 61,2

27 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи
талах хозяйственных товариществ и об
ществ, или дивидендов по акциям, при
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

33500,0 295692,2 свыше 
100

28 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюдже
тов

2700.0 2821,3 104,5

29 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле
ния бюджетных кредитов внутри страны

22660,0 17121,2 75,6

30 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис
ключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества госу
дарственных и муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казенных)

842642,0 268113,5 31,8

31 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници
пальных унитарных предприятий

132300,0 67652,0 51,1

32 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму
щества и прав, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственно
сти (за исключением имущества авто
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, в том числе казен
ных)

100838,0 43466,3 43,1

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

435002,0 196377,2 45.1

34 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

271612,0 134833,3 49,6

35 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 12790,0 9814,6 76,7
36 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 150600,0 51729,3 34,3
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

146298,0 197695,8 свыше
100

38 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 17000,0 36226,0 свыше 
100

39 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства

129298,0 161469,8 свыше
100

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК
ТИВОВ

78377,0 58525,7 74,7

41 0001 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0,0 1000,0 -
42 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо

дящегося в государственной и муници
пальной собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и му
ниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0 502,1

43 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государствен
ной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков авто
номных учреждений)

78377,0 57023,6 72,8

44 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

1380,0 888,1 64,4

45 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
и муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций

1380,0 888,1 64,4

46 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

33849,0 10570,2 31,2

47 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства о налогах и сбо
рах

360,0 134,9 37,5

48 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение бюджетного законодательства 
Российской Федерации

0,0 120,1 -

49 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмеще
ние ущерба имуществу

100,0 49,2 49,2

50 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз
никновении страховых случаев

46,0 28,3 61,5

51 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных террито
риях, об охране и использовании живот
ного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законода
тельства

0,0 14,5

52 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства о рекламе

600,0 246,6 41,1

53 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение Федерального закона «О пожар
ной безопасности»

12903,0 5995,6 46,5

54 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных не
законно или не по целевому назначе
нию, а также доходов, полученных от их 
использования

9898,0 -2837,2 0,0

55 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства Российской Фе
дерации о размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг

0,0 920,0

56 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс
каний (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба

9942,0 5898,2 59,3

57 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 4448,8 —
58 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 3897,7 —
59 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 551,1 —
60 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБ
СИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

0,0 186440,8

61 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 -450938,9 -

62 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20051561,6 17246199,3 86,0
63 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации

13557474,2 10593913,8 78,1

64 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных об
разований

227446,0 131919,0 58,0

65 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на предоставление до
таций бюджетам закрытых администра
тивно-территориальных образований

227446,0 131919,0 58,0

66 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных об
разований (межбюджетные субсидии)

5716531,9 3658669,6 64.0

67 000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию мер со
циальной поддержки отдельных катего
рий граждан

448588,6 224294,3 50,0

68 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оздоровление детей

21650,0 21650,0 100,0

69 000 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на предоставление гра
жданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг

0,0 33058,7

70 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на государственную 
поддержку малого предприниматель
ства, включая крестьянские (фермер
ские) хозяйства

0,0 140690,0

71 000 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление капи
тального ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в собственно
сти субъектов Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических соору
жений

23000,0 11500,0 50,0

72 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам скорой ме
дицинской помощи

284186,8 132513,2 46,6

73 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение сельско
хозяйственным товаропроизводителям 
(кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропро
мышленного комплекса независимо от 
их организационно-правовых форм, кре
стьянским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской коопера
ции части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, по
лученным в сельскохозяйственных кре
дитных потребительских кооперативах в 
2007-2010 годах на срок до 1 года

0,0 35182,0

74 000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному роди
телю

0,0 113831,4

75 000 2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на компенсацию части 
родительской платы за содержание ре
бенка в государственных и муниципаль
ных образовательных учреждениях, реа
лизующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образова
ния

0,0 257399,0

(Продолжение на 6-й стр.).

76 000 2 02 02036 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специали
стов, проживающих и работающих в 
сельской местности

0,0 19400,0

77 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на ежемесячное денеж
ное вознаграждение за классное руко
водство

308067,3 205378,2 66,7

78 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поддержку племен
ного животноводства

0,0 27984,0 —

79 000 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на строительство и мо
дернизацию автомобильных дорог об
щего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомо
бильных дорог федерального значения)

748670,0 0,0 0,0

80 000 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на государственную 
поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования

0,0 226962,0 •

81 000 2 02 02044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение автомо
бильными дорогами новых микрорайо
нов

31000,0 0,0 0,0

82 000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение жилы
ми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закреп
ленного жилого помещения

0,0 5004,1

83 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию феде
ральных целевых программ

2300000,0 610114,0 26,5

84 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оказание высокотех
нологичной медицинской помощи гра
жданам Российской Федерации

0,0 100112,5

85 000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение сельско
хозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организаци
онно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяй
ственным потребительским кооперати
вам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок 
от 2 до 10 лет

0,0 197010,0

86 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение гражда
нам, ведущим личное подсобное хозяй
ство, сельскохозяйственным потреби
тельским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных орга
низациях, и займам, полученным в сель
скохозяйственных кредитных потреби
тельских кооперативах в 2005-2010 го
дах на срок до 8 лет

0,0 15280,0

87 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей

26000,0 0,0 0,0

88 000 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на комплектование 
книжных фондов библиотек муници
пальных образований

13949,0 0,0 0,0

89 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на бюджетные инвести
ции в объекты капитального строитель
ства государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образо
ваний)

1000000,0 0,0 0,0

90 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление меро
приятий по обеспечению жильем гра
ждан Российской Федерации, прожива
ющих в сельской местности

0,0 15600,0

91 000 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию меро
приятий по финансовому обеспечению 
оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапев
тами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапев
тов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных вра
чей)

511420,2 247476,4 48,4

92 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию допол
нительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации

0,0 575830,0

93 000 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на закупку авто
транспортных средств и коммунальной 
техники

0,0 442399,8

94 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных об
разований

5042583,0 5100461,4 101,1

95 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оплату жилищно- 
коммунальных услуг отдельным катего
риям граждан

2162835,8 1274093,7 58,9

96 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состо
яния

188733,0 188733,0 100,0

97 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение мер со
циальной поддержки для лиц, награ
жденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

223477,5 103623,9 46,4

98 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на организацию, регу
лирование и охрану водных биологиче
ских ресурсов

523,9 523,9 100,0

99 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на охрану и использова
ние объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты

597,2 597,2 100,0

100 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на перевозку несовер
шеннолетних, самовольно ушедших из 
семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений

819,5 100,0 12,2

101 000 2 02 ОЗОН 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесяч
ные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных 
осложнений

544,0 181,2 33,3

102 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на выплаты инвалидам 
компенсаций страховых премий по дого
ворам обязательного страхования гра
жданской ответственности владельцев 
транспортных средств

3068,6 0,0 0,0

103 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пер
вичного воинского учета на территори
ях, где отсутствуют военные комиссари
аты

31981,3 31981,3 100,0

104 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес
ных отношений

449989,5 337492,2 75,0

105 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области вод
ных отношений

54202,3 27101,2 50,0

106 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на выплату единовре
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель
ского попечения, в семью

60798,0 30399,0 50,0
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107 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пол
номочий Российской Федерации в обла
сти содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

1090770,0 2626783,8 свыше
100

108 000 2 02 03030 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение жильем 
инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отече
ственной войны, ветеранов боевых дей
ствий. военнослужащих, проходивших 
военную службу в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года, гра
ждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, работав
ших на военных объектах в период Ве
ликой Отечественной войны, членов се
мей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой Отечествен
ной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-ин
валидов

629640,6 3223,4 0,5

109 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на охрану и использова
ние объектов животного мира (за исклю
чением отнесенных к объектам охоты, а 
также водных биологических ресурсов)

131,5 0,0 0,0

НО 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пол
номочий Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче лицензий и 
разрешений в области охраны и исполь
зования объектов животного мира, отне
сенных к объектам охоты, и среды их 
обитания

11312,0 5656,0 50,0

111 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на выплату единовре
менного пособия беременной жене воен
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесяч
ного пособия на ребенка военнослужа
щего, проходящего военную службу по 
призыву

55579,2 20781,2 37,4

112 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пере
данных полномочий Российской Феде
рации в области охраны здоровья гра
ждан

5154,0 5154,0 100,0

113 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пол
номочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицен
зированию и государственной аккреди
тации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением за
конодательства в области образования

15807,9 15807,9 100,0

114 000 2 02 03061 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пол
номочий по оформлению и ведению 
спортивных паспортов

56617,2 0,0 0,0

115 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной 
социальной помощй по обеспечению ле
карственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также спе
циализированными продуктами лечеб
ного питания для детей-инвалидов

0,0 427880,0

116 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации

0,0 348,5 -

117 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2570913,3 1697526,5 66,0
118 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае

мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Го
сударственной Думы и их помощников

0,0 6039,2

119 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Сове
та Федерации и их помощников

0,0 1061,1

120 000 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел Россий
ской Федерации повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной 
платы работникам подразделений мили
ции общественной безопасности и соци
альных выплат

1043738,5 521870,0 50,0

121 000 2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение равной до
ступности услуг общественного транс
порта на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым от
носится к ведению Российской Федера
ции и субъектов Российской Федерации

66022,3 22007,7 33,3

122 000 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ 
местного развития и обеспечение заня
тости для шахтерских городов и посел
ков

29445,0 28000,0 95,1

123 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из 
закрытых административно-территори
альных образований

54447,0 32670,0 60,0

124 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения

368638,5 368638,5 100,0

125 000 2 02 04018 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие и поддержку со
циальной и инженерной инфраструкту
ры закрытых административно-террито
риальных образований

1008622,0 583666,0 57,9

126 000 2 02 04021 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременной 
компенсации отдельным категориям 
граждан вместо получения транспортно
го средства

0,0 133574,0

127 000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы

0,0 5337,3 -

128 000 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера
ции от бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации

0,0 5337,3

129 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

6494087,4 6652285,5 . .102,4

130 000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от государ
ственных корпораций

6494087,4 6652285,5 102,4

131 000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от го
сударственной корпорации Фонд содей
ствия реформированию жилищно-ком
мунального хозяйства

6494087,4 6652285,5 102,4

132 000 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от го
сударственной корпорации Фонд содей
ствия реформированию жилищно-ком
мунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

4425429,0 5003523,7 свыше
100

133 000 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от го
сударственной корпорации Фонд содей
ствия реформированию жилищно-ком
мунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

419896,6 0,0 0,0

134 000 2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от го
сударственной корпорации Фонд содей
ствия реформированию жилищно-ком
мунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с уче
том необходимости стимулирования 
рынка жилья

1648761,8 1648761,8 100,0

135 итого доходов 115069639,6 50658046,3 44,0

Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 31.08.2009 г. № 996-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по расходам 
за полугодие 2009 года

Но
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ки
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вида 
рас

ходов
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подраздела, целевой статьи 

или вида расходов
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средств, 

предусмот
ренная на 
2009 год в 
законе об 

областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Утвержден- 
ные бюд

жетные на
значения с 

учетом 
уточнений 
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в тысячах 

рублей

Исполнено
раз- левой 
дела, статьи 
под
раз
дела

в тысячах 
рублей

в про
центах к 

сумме 
средств, 

отра
женных 
в графе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0100 Общегосударственные вопро

сы
6824596,1 6847133,0 3265318,4 47,7

2 0102 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му
ниципального образования

157690,0 157084,8 59423,8 37,8

3 0102 0020000
-

Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

157690,0 157084,8 59423,8 37,8

4 0102 0020100 Высшее должностное лицо субъ
екта Российской Федерации

2999,0 2999,0 1265,7 42,2

5 0102 0020100 012 Выполнение функций государ
ственными органами

2999,0 2999,0 1265,7 42,2

6 0102 0020400 Центральный аппарат 154691,0 154085,8 58158,1 37,7
7 0102 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
154691,0 154085,8 58158,1 37,7

8 0103 Функционирование законода
тельных (представительных) 
органов государственной вла
сти и представительных орга
нов муниципальных образова
ний

357762,0 357762,0 130907,7 36,6

9 0103 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

357762,0 357762,0 130907,7 36,6

10 0103 0020400 Центральный аппарат 296582,0 296582,0 106492,2 35,9
11 0103 0020400 005 Социальное обеспечение населе

ния
0,0 12000,0 2339,4 19,5

12 0103 0020400 012 Выполнение функций государ
ственными органами

296582,0 284582,0 104152,8 36,6

13 0103 0020900 Председатель законодательного 
(представительного) органа го
сударственной власти субъекта 
Российской Федерации

5732,0 5732,0 1990,2 34,7

14 0103 0020900 012 Выполнение функций государ
ственными органами

5732,0 5732,0 1990,2 34,7

15 0103 0021000 Депутаты (члены) законодатель
ного (представительного) органа 
государственной власти субъек
та Российской Федерации

55448,0 55448,0 22425,3 40,4

16 0103 0021000 012 Выполнение функций государ
ственными органами

55448,0 55448,0 22425,3 40,4

17 0104

»

Функционирование Прави
тельства Российской Федера
ции, высших исполнительных 
органов государственной вла
сти субъектов Российской Фе
дерации, местных администра
ций

197460,0 198855,2 66874,7 33,6

18 0104 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

197460,0 198855,2 66874,7 33,6

19 0104 0020400 Центральный аппарат 186450,0 187845,2 62940,4 33,5
20 0104 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
186450,0 187845,2 62940,4 33,5

21 0104 0020600 Высшее должностное лицо субъ
екта Российской Федерации (ру
ководитель высшего исполни
тельного органа государствен
ной власти субъекта Российской 
Федерации) и его заместители

11010,0 11010,0 3934,3 35,7

22 0104 0020600 012 Выполнение функций государ
ственными органами

11010,0 11010,0 3934,3 35,7

23 0105 Судебная система 405682,6 405682,6 124944,1 30,8
24 0105 0020000 Руководство и управление в сфе

ре установленных функций
405682,6 405682,6 124944,1 30,8

25 0105 0021900 Судьи 15620,0 15620,0 6799,5 43,5
26 0105 0021900 012 Выполнение функций государ

ственными органами
15620,0 15620,0 6799,5 43,5

27 0105 0022300 Обеспечение деятельности аппа
ратов судов

390062,6 390062,6 118144,6 30,3

28 0105 0022300 012 Выполнение функций государ
ственными органами

390062,6 390062,6 118144,6 30,3

29 0106 Обеспечение деятельности фи
нансовых, налоговых и тамо
женных органов и органов фи
нансового (финансово-бюджет
ного) надзора

869768,0 869768,0 356775,1 41,0

30 0106 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

869768,0 869768,0 356775,1 41,0

31 0106 0020400 Центральный аппарат 206201,0 206201,0 84789,0 41,1
32 0106 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
206201,0 206201,0 84789,0 41,1

33 0106 0021500 Территориальные органы 663567,0 663567,0 271986,1 41,0
34 0106 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами
663567,0 663567,0 271986,1 41,0

35 0107 Обеспечение проведения вы
боров и референдумов

112970,0 112970,0 39010,9 34,5

36 0107 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

108570,0 108570,0 39010,9 35,9

37 0107 0020400 Центральный аппарат 48346,0 45266,0 14528,5 32,1
38 0107 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
48346,0 36977,8 14303,3 38,7

39 0107 0020400 022 Мероприятия 0,0 8288,2 225,2 2,7
40 0107 0021500 Территориальные органы 16641,0 19721,0 4621,5 23,4
41 0107 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами
16641,0 15641,0 4173,4 26,7

42 0107 0021500 022 Мероприятия 0,0 4080,0 448,1 11,0
43 0107 0022000 Члены избирательной комиссии 

субъектов Российской Федера
ции

43583,0 43583,0 19860,9 45,6

44 0107 0022000 012 Выполнение функций государ
ственными органами

43583,0 43583,0 19860,9 45,6

45 0107 0200000 Проведение выборов и референ
думов

4400,0 4400,0 0,0 0,0

46 0107 0200001 Проведение выборов в законода
тельные (представительные) ор
ганы государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции

4400,0 4400,0 0,0 0,0

47 0107 0200001 012 Выполнение функций государ
ственными органами

4400,0 4400,0 0,0 0,0

48 ОНО Фундаментальные исследова
ния

33869,0 33869,0 0,0 0,0

49 ОНО 0610000 Поддержка организаций, осуще
ствляющих фундаментальные 
исследования

33869,0 33869,0 0,0 0,0

50 оно 0619000 Гранты в области науки, культу
ры, искусства и средств массо
вой информации

33869,0 33869,0 0,0 0,0

51 оно 0619001 Субсидии на финансирование 
совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований 
проектов фундаментальных 
научных исследований, отобран
ных на конкурсной основе

30334,0 30334,0 0,0 0,0

52 оно 0619001 006 Субсидии юридическим лицам 30334,0 30334,0 0,0 0,0
53 оно 0619002 Субсидии на финансирование 

совместно с Российским гумани
тарным научным фондом проек
тов фундаментальных научных 
исследований, отобранных на 
конкурсной основе

3535,0 3535,0 0,0 0,0

54 оно 0619002 006 Субсидии юридическим лицам 3535,0 3535,0 0,0 0,0
55 0112 Резервные фонды 290270,0 201386,2 0,0 0,0
56 0112 0700000 Резервные фонды 290270,0 201386,2 0,0 0,0
57 0112 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти Субъектов Российской 
Федерации

290270,0 201386,2 0,0 0,0

58 0112 0700400 013 Прочие расходы 290270,0 201386,2 0,0 0,0
59 0114 Другие общегосударственные 

вопросы
4399124,5 4509755,2 2487382,1 55,2

60 0114 0010000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

193676,6 200776,9 97610,5 48,6

61 0114 0011000 Депутаты Государственной 
Думы и их помощники

0,0 6039,2 6017,1 99,6

62 0114 0011000 012 Выполнение функций государ
ственными органами

0,0 6039,2 6017,1 99,6
(Продолжение на 7-й стр.).

63 0114 0011200 Члены Совета Федерации и их 
помощники

0,0 1061,1 1037,4 97,8

64 0114 0011200 012 Выполнение функций государ
ственными органами

0,0 1061,1 1037,4 97,8

65 0114 0013800 Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

193676,6 193676,6 90556,0 46,8

66 0114 0013800 012 Выполнение функций государ
ственными органами

193676,6 193676,6 90556,0 46,8

67 0114 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

653044,5 653044,5 233744,9 35,8

68 0114 0020400 Центральный аппарат 444307,8 444307,8 160180,0 36,1
69 0114 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
444307,8 444307,8 160180,0 36,1

70 0114 0021500 Территориальные органы 152998,0 152998,0 54898,1 35,9
71 0114 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами
152998,0 152998,0 54898,1 35,9

72 0114 0029900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

55738,7 55738,7 18666,8 33,5

73 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

55738,7 55738,7 18666,8 33,5

74 0114 0900000 Реализация государственной по
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

298851,3 298851,3 50266.9 16,8

75 0114 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

298851,3 298851,3 50266,9 16,8

76 0114 0900101 Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го
сударственную казну

111248,0 111248,0 22100,0 19,9

77 0114 0900101 012 Выполнение функций государ
ственными органами

111248,0 111248,0 22100,0 19,9

78 0114 0900102 Содержание и ремонт объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области

127605,3 127605,3 22610,7 17,7

79 0114 0900102 012 Выполнение функций государ
ственными органами

127605,3 127605,3 22610,7 17,7

80 0114 0900103 Выполнение других обяза
тельств государства

6960,0 6960,0 452,9 6,5

81 0114 0900103 012 Выполнение функций государ
ственными органами

6960,0 6960,0 452,9 6,5

82 0114 0900105 Мероприятия по землеустрой
ству и землепользованию

41800,0 41800,0 4665,4 11,2

83 0114 0900105 012 Выполнение функций государ
ственными органами

41800,0 41800,0 4665,4 11,2

84 0114 0900106 Обеспечение приватизации госу
дарственного имущества - 
Свердловской области

788,0 788,0 164,9 20,9

85 0114 0900106 012 Выполнение функций государ
ственными органами

788,0 788,0 164,9 20,9

86 0114 0900108 Обеспечение и совершенствова
ние управления государственной 
собственностью Свердловской 
области

10450,0 10450,0 273,0 2,6

87 0114 0900108 012 Выполнение функций государ
ственными органами

10450,0 10450,0 273,0 2,6

88 0114 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

441340,6 423430,0 132629,4 31,3

89 0114 0920100 Исполнение судебных актов по 
искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненно
го гражданину или юридическо
му лицу в результате незакон
ных действий (бездействия) го
сударственных органов либо 
должностных лиц этих органов

21700,0 21700,0 8908,1 41,1

90 0114 0920100 016 Исполнение судебных актов по 
искам к субъектам Российской 
Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результа
те незаконных действий (бездей
ствия) органов государственной 
власти (государственных орга
нов) либо должностных лиц этих 
органов

21700,0 21700,0 8908,1 41,1

91 0114 0920200 Отдельные выплаты, осуще
ствляемые в соответствии с За
коном Свердловской области 
«Об особенностях государствен
ной гражданской службы 
Свердловской области»

100967,1 100967,1 10024,0 9,9

92 0114 0920200 005 Социальное обеспечение населе
ния

100967,1 100967,1 10024,0 9,9

93 0114 0920300 Выполнение других обяза
тельств государства

96129,0 78218,4 15888,3 20,3

94 0114 0920300 003 Бюджетные инвестиции 0,0 3544,8 3498,8 98,7
95 0114 0920300 012 Выполнение функций государ

ственными органами
96129,0 74673,6 12389,5 16,6

96 0114 0920400 Субсидии юридическим 
консультациям, предоставляю
щим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонасе
ленных местностях 
Свердловской области, на мате
риально-техническое и финансо
вое обеспечение ее оказания

8206,5 8206,5 0,0 0,0

97 0114 0920400 006 Субсидии юридическим лицам 8206,5 8206,5 0,0 0,0
98 0114 0920500 Субсидии адвокатам, оказываю

щим юридическую помощь бес
платно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области

880,0 880,0 0,0 0,0

99 0114 0920500 006 Субсидии юридическим лицам 880,0 880,0 0,0 0,0
100 0114 0920600 Пенсионное обеспечение госу

дарственных гражданских слу
жащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии 
с Областным законом «О госу
дарственной службе 
Свердловской области»

213458,0 213458,0 97809,0 45,8

101 0114 0920600 005 Социальное обеспечение населе
ния

213458,0 213458,0 97809,0 45,8

102 0114 0930000 Учреждения по обеспечению хо
зяйственного обслуживания

1450285,3 1465188,3 600588,7 41,0

103 0114 0930000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

1415485,3 1429936,3 600588,7 42,0

104 0114 0930000 022 Мероприятия 34800,0 35252,0 0,0 0,0
105 0114 1020000 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

1257197,0 1363735,0 1339086,3 98,2

106 0114 1020700 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 500 миллионов ру
блей

1067397,0 1171717,4 1158693,9 98,9

107 0114 1020701 Бюджетные инвестиции на 
строительство административ
ного здания для размещения За
конодательного Собрания 
Свердловской области на 
Октябрьской площади, 1 в горо
де Екатеринбурге

128000,0 128000,0 123425,4 96,4

108 0114 1020701 003 Бюджетные инвестиции 128000,0 128000,0 123425,4 96,4
109 0114 1020703 Бюджетные инвестиции на 

строительство здания гаража ав
токолонны № 1 Свердловского 
областного государственного 
учреждения «Автохозяйство 
Правительства Свердловской об
ласти» по ул. Добролюбова 
№ 12 и № 14 в г. Екатеринбурге

239397,0 239397,0 232425,5 97,1

110 0114 1020703 003 Бюджетные инвестиции 239397,0 239397,0 232425,5 97,1
111 0114 1020716 Бюджетные инвестиции на 

строительство объекта «Здание 
бывшего Окружного суда, где в 
1918 г. находился первый в стра
не Уральский комиссариат тру
да — «Реконструкция здания 
«Дом купца Севастьянова» в 
г. Екатеринбурге по пр. Ленина, 
35»

700000,0 804320,4 802843,0 99,8

112 0114 1020716 003 Бюджетные инвестиции 700000,0 804320,4 802843.0 99,8
113 0114 10208Ö0 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

169800,0 169800,0 164536,1 96,9
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114 0114 1020800 003 Бюджетные инвестиции 169800,0 169800,0 164536,1 96,9
115 0114 1020900 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью не более 100 миллионов 
рублей

20000,0 22217,6 15856,3 71,4

116 0114 1020900 003 Бюджетные инвестиции 20000,0 22217,6 15856,3 71,4
117 0114 4400000 Дворцы и дома культуры, дру

гие учреждения культуры и 
средств массовой информации

104729,2 104729,2 33455,4 31,9

118 0114 4400100 Формирование и содержание ар
хивных фондов субъекта Рос
сийской Федерации

104729,2 104729,2 33455,4 31,9

119 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

104729,2 104729,2 33455,4 31,9

120 0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель
ность

6075702,0 6075702,0 2840072,1 46,7

121 0302 Органы внутренних дел 4744427,1 4744427,1 2397651,0 50,5
122 0302 2020000 Воинские формирования (орга

ны, подразделения)
4744427,1 4744427,1 2397651,0 50,5

123 0302 2020100 Обеспечение равного с Мини
стерством внутренних дел Рос
сийской Федерации повышения 
денежного довольствия сотруд
никам и заработной платы ра
ботникам подразделений мили
ции общественной безопасности 
и социальных выплат

1007993,9 1007993,9 578620,9 57,4

124 0302 2020100 014 Функционирование органов в 
сфере национальной безопасно
сти, правоохранительной дея
тельности и обороны

1007993,9 1007993,9 578620,9 57,4

125 0302 2025800 Военный персонал 2584263,3 2809439,5 1348547,8 48,0
126 0302 2025800 014 Функционирование органов в 

сфере национальной безопасно
сти, правоохранительной дея
тельности и обороны

2584263,3 2809439,5 1348547,8 48,0

127 0302 2026400 Компенсации членам семей по
гибших военнослужащих

8900,0 8900,0 3168,4 35,6

128 0302 2026400 005 Социальное обеспечение населе
ния

8900,0 8900,0 3168,4 35,6

129 0302 2026700 Функционирование органов в 
сфере национальной безопасно
сти и правоохранительной дея
тельности

1086269,9 817787,3 399499,4 48,9

130 0302 2026700 014 Функционирование органов в 
сфере национальной безопасно
сти, правоохранительной дея
тельности и обороны

1086269,9 817787,3 399499,4 48,9

131 0302 2027100 Продовольственное обеспечение 6500,0 4040,0 907,4 22,5
132 0302 2027100 014 Функционирование органов в 

сфере национальной безопасно
сти, правоохранительной дея
тельности и обороны

6500,0 4040,0 907,4 22,5

133 0302 2027200 Вещевое обеспечение 0,0 38346,4 38346,4 100,0
134 0302 2027200 014 Функционирование органов в 

сфере национальной безопасно
сти, правоохранительной дея
тельности и обороны

0,0 38346,4 38346,4 100,0

135 0302 2027600 Пособия и компенсации военно
служащим, приравненным к ним 
лицам, а также уволенным из их 
числа

50500,0 57920,0 28560,7 49,3

136 0302 2027600 005 Социальное обеспечение населе
ния

50500,0 57920,0 28560,7 49,3

137 0309 Защита населения и террито
рии от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенно
го характера, гражданская 
оборона

330341,2 337052,0 117840,1 35,0

138 0309 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

155281,0 156387,4 65630,9 42,0

139 0309 0020400 Центральный аппарат 155281,0 156387,4 65630,9 42,0
140 0309 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
155281,0 156387,4 65630.9 42,0

141 0309 2180000 Мероприятия по предупрежде
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти
хийных бедствий

69534,2 70743,1 11224,5 15,9

142 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха
рактера

39534,2 40743,2 6406,1 15,7

143 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

10963,0 12191,3 4565,9 37,5

144 0309 2180100 013 Прочие расходы 13272,0 13272,0 0,0 0,0
145 0309 2180100 022 Мероприятия 15299,2 15279,9 1840,2 12,0
146 0309 2180200 Формирование областного ре

зерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно
генного характера в 
Свердловской области

30000,0 29999,9 4818,4 16,1

147 0309 2180200 013 Прочие расходы 30000,0 29999,9 4818,4 16,1
148 0309 2190000 Мероприятия по гражданской 

обороне
20658,0 22777,1 8478,9 37,2

149 0309 2190000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

20658,0 22777,1 8478,9 37,2

150 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спаса
тельные учреждения

65313,0 65313,1 23509,0 36,0

151 0309 3020000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

65313,0 65313,1 23509,0 36,0

152 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

19555,0 21831,3 8996,8 41,2

153 0309 4290000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

19555,0 21831,3 8996,8 41,2

154 0310 Обеспечение пожарной без
опасности

954433,7 947722,9 322876,3 34,1

155 0310 2020000 Воинские формирования (орга
ны, подразделения)

60001,0 50782,2 19147,9 37,7

156 0310 2025800 Военный персонал 450,0 313,5 248,5 79,3
157 0310 2025800 014 Функционирование органов в 

сфере национальной безопасно
сти, правоохранительной дея
тельности и обороны

450,0 313,5 248,5 79,3

158 0310 2026700 Функционирование органов в 
сфере национальной безопасно
сти и правоохранительной дея
тельности

59551,0 50468,7 18899,4 37,4

159 0310 2026700 014 Функционирование органов в 
сфере национальной безопасно
сти, правоохранительной дея
тельности и обороны

59551,0 50468,7 18899,4 37,4

160 0310 2470000 Реализация других функций, 
связанных с обеспечением наци
ональной безопасности и право
охранительной деятельности

748432,7 750940,7 285373,4 38,0

161 0310 2479900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

748432,7 750940,7 285373,4 38,0

162 0310 2479900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

748432,7 750940,7 285373,4 38,0

163 0310 5220000 Региональные целевые програм
мы

146000,0 146000,0 18355,0 12,6

164 0310 5220132 Областная государственная це
левая программа «Строитель
ство пожарных депо и матери
ально-техническое обеспечение 
областных государственных по
жарно-технических учреждений 
на территории Свердловской об
ласти» на 2008-2010 годы

146000,0 146000,0 18355,0 12,6

165 0310 5220132 022 Мероприятия 146000,0 146000,0 18355,0 12,6
166 0314 Другие вопросы в области на

циональной безопасности и 
правоохранительной деятель
ности

46500,0 46500,0 1704,7 3,7

167 0314 5220000 Региональные целевые програм
мы

46500.0 46500.0 1704,7 3,7

168 0314 5220126 Областная государственная це
левая программа «Содействие 
трудовой занятости осужденных 
к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждение рас
пространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе
мы, расположенных на террито
рии Свердловской области, 
ЗИЧ-инфекции и туберкулеза» 
на 2007-2009 годы

6500,0 6500,0 0,0 0,0

169 0314 5220126 022 Мероприятия 6500,0 6500,0 0,0 0,0
170 0314 5220128 Областная государственная це

левая программа «Осуществле
ние мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техноген
ного характера, обеспечению по
жарной безопасности и преду
преждению терроризма в 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

40000,0 40000,0 1704,7 4.3

171 0314 5220128 022 Мероприятия 40000,0 40000,0 1704,7 4,3
172 0400 Национальная экономика 14312693,4 15228950,8 3591571,5 23,6
173 0401 Общеэкономические вопросы 850001,6 1425690,4 438851,2 30,8
174 0401 0020000 Руководство и управление в сфе

ре установленных функций
218235,5 218401,4 85117,9 39,0

175 0401 0020400 Центральный аппарат 218235,5 218401,4 85117,9 39,0
176 0401 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
218235,5 218401,4 85117,9 39,0

177 0401 0700000 Резервные фонды 0,0 12,9 12,9 100,0
178 0401 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 12,9 12,9 100,0

179 0401 0700400 022 Мероприятия 0,0 12,9 12,9 100,0
180 0401 0810000 Организация и осуществление 

региональных научно-техниче
ских и инновационных про
грамм и проектов, в том числе 
научными организациями субъ
екта Российской Федерации

1107,5 1107,5 328,0 29,6

181 0401 0810200 Научное сопровождение иннова
ционных проектов государствен
ного значения

1107,5 1107,5 328,0 29,6

182 0401 0810200 022 Мероприятия 1107,5 1107,5 328,0 29,6
183 0401 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

44200,0 43880,0 3012,4 6,9

184 0401 0920300 Выполнение других обяза
тельств государства

44200,0 43880,0 3012,4 6,9

185 0401 0920300 012 Выполнение функций государ
ственными органами

44200,0 43880,0 3012,4 6,9

186 0401 5100000 Реализация государственной по
литики занятости населения

586458,6 1162288,6 350380,0 30,1

187 0401 5100200 Осуществление полномочий 
Российской Федерации в обла
сти содействия занятости насе
ления, включая расходы по осу
ществлению этих полномочий

510681,1 510681,1 208154,6 40,8

188 0401 5100200 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

342783,7 341328,7 147028,2 43,1

189 0401 5100200 012 Выполнение функций государ
ственными органами

74554,1 71074,5 25994,4 36,6

190 0401 5100200 201 Организация временного трудо
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет

29860,6 30086,4 7823,3 26,0

191 0401 5100200 202 Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест

1448,5 1448,5 600,4 41,4

192 0401 5100200 203 Информирование населения и 
работодателей о положении на 
рынке труда

1827,3 1827,3 853,1 46,7

193 0401 5100200 204 Организация общественных ра
бот

7315,8 7315,8 3421,7 46,8

194 0401 5100200 205 Организация временного трудо
устройства безработных гра
ждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

4880,2 4880.2 1671,4 34,2

195 0401 5100200 206 Социальная адаптация безработ
ных граждан на рынке труда

334,3 334,3 142,3 42,6

196 0401 5100200 207 Организация содействия самоза
нятости безработных граждан

167,1 167,1 126,9 75,9

197 0401 5100200 208 Организация временного трудо
устройства безработных гра
ждан от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений на
чального и среднего профессио
нального образования, ищущих 
работу впервые

1827,3 1827,3 217,6 11,9

198 0401 5100200 209 Профессиональное обучение 
безработных граждан

44568,0 49276,8 19853,3 40,3

199 0401 5100200 210 Профессиональная ориентация 1114.2 1114,2 422,0 37,9
200 0401 5100300 Реализация дополнительных ме

роприятий, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Россий
ской Федерации

75777,5 651607,5 142225,4 21,8

201 0401 5100300 212 Опережающее профессиональ
ное обучение

1794,0 15416,2 2427,6 15,7

202 0401 5100300 213 Затраты на организацию обще
ственных и временных работ

71826,1 607729,3 126123,2 20,8

203 0401 5100300 214 Содействие развитию малого 
предпринимательства

1388.6 27693,2 13674,6 49,4

204 0401 5100300 215 Оказание адресной поддержки 
гражданам, переезжающим для 
работы в другую местность

768,8 768,8 0,0 0,0

205 0402 Топливно-энергетический 
комплекс

33315,0 33315,0 3255,0 9,8

206 0402 1020000 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

30060,0 30060,0 0,0 0,0

207 0402 1020900 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью не более 100 миллионов 
рублей

30060,0 30060,0 0,0 0,0

208 0402 1020900 003 Бюджетные инвестиции 30060,0 30060,0 0,0 0,0
209 0402 5220000 Региональные целевые програм

мы
3255,0 3255,0 3255,0 100,0

210 0402 5220221 Погашение кредиторской задол
женности по государственным 
контрактам, заключенным в со
ответствии с областной государ
ственной целевой программой 
«Повышение энергобезопасно
сти населенных пунктов в 
Свердловской области» на 2008 
год

3255,0 3255,0 3255,0 100,0

211 0402 5220221 003 Бюджетные инвестиции 3255,0 3255,0 3255,0 100,0
212 0405 Сельское хозяйство и рыбо

ловство
2915563,6 3191019,6 1020153,0 32,0

213 0405 0010000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

11364,7 11364,7 4620,8 40,7

214 0405 0015100 Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче ли
цензий и разрешений в области 
охраны и использования объек
тов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты, и среды их 
обитания

11364,7 11364,7 4620,8 40,7

215 0405 0015100 012 Выполнение функций государ
ственными органами

11364,7 11364,7 4620,8 40,7

216 0405 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

33881,1 33881,1 5516,4 16,3

217 0405 0020400 Центральный аппарат 33881,1 33881,1 5516,4 16,3
218 0405 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
33881,1 33881.1 5516,4 16,3

219 0405 0900000 Реализация государственной по
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

15000,0 15000,0 2644,0 17,6

220 0405 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

15000,0 15000,0 2644,0 17,6

221 0405 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государствен
ных унитарных предприятий 
Свердловской области

15000,0 15000,0 2644,0 17,6

222 0405 0900107 012 Выполнение функций государ
ственными органами

15000,0 15000,0 2644,0 17,6

223 0405 2600000 Государственная поддержка 
сельского хозяйства

2511616,8 2787072,8 847425,0 30,4

224 0405 2600100 Субсидии на возмещение сель
скохозяйственным товаропроиз
водителям, организациям агро
промышленного комплекса неза
висимо от их организационно
правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сель
скохозяйственным потребитель
ским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвести
ционным кредитам, полученным 
в российских кредитных органи
зациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредит
ных потребительских коопера
тивах в 2004-2010 годах на срок 
от 2 до 10 лет

348944,2 545954,2 295913,6 54,2

225 0405 2600100 006 Субсидии юридическим лицам 348944,2 545954,2 295913,6 54,2 (Продолжение на 8-й стр.).

226 0405 2600200 Субсидии на возмещение гра
жданам, ведущим личное под
собное хозяйство, сельскохозяй
ственным потребительским коо
перативам, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам части за
трат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельско
хозяйственных кредитных по
требительских кооперативах в 
2005-2010 годах на срок до 8 лет

14825,9 30105,9 17006,8 56,5

227 0405 2600200 006 Субсидии юридическим лицам 14825,9 30105,9 17006,8 56.5
228 0405 2600400 Мероприятия в области сельско

хозяйственного производства
703247,0 703247,0 40080,3 5,7

229 0405 2600401 Субсидии сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям на 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кад
ров агропромышленного 
комплекса

3500,0 3500,0 0,0 0,0

230 0405 2600401 006 Субсидии юридическим лицам 3500,0 3500,0 0,0 0,0
231 0405 2600402 Субсидии сельскохозяйствен

ным товаропроизводителям на 
строительство и (или) ре
конструкцию объектов капи
тального строительства сельско
хозяйственного назначения

93480.0 93480,0 0,0 0,0

232 0405 2600402 006 Субсидии юридическим лицам 93480,0 93480,0 0.0 0,0
233 0405 2600403 Субсидии сельскохозяйствен

ным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяй
ственной техники, сельскохозяй
ственного оборудования и(или) 
племенного скота

561378,0 561378,0 35407,5 6,3

234 0405 2600403 006 Субсидии юридическим лицам 561378,0 561378,0 35407.5 6.3
235 0405 2600404 Субсидии сельскохозяйствен

ным товаропроизводителям на 
сортоиспытание сельскохозяй
ственных культур

-1040,0 1040,0 0,0 0,0

236 0405 2600404 006 Субсидии юридическим лицам 1040,0 1040,0 0,0 0,0
237 0405 2600407 Субсидии сельскохозяйствен

ным товаропроизводителям на 
осуществление мероприятий, 
направленных на повышение 
плодородия почв

19695,0 19695,0 2625,6 13,3

238 0405 2600407 006 Субсидии юридическим лицам 19695,0 19695,0 2625,6 13,3
239 0405 2600409 Выполнение научно-исследова

тельских и опытно-конструк
торских работ по государствен
ным контрактам

9000,0 9000.0 0,0 0,0

240 0405 2600409 022 Мероприятия 9000,0 9000,0 0,0 0,0
241 0405 2600411 Прочие мероприятия в области 

сельскохозяйственного произ
водства

9029,0 9029,0 2047,2 22,7

242 0405 2600411 022 Мероприятия 9029,0 9029,0 2047,2 22,7
243 0405 2600412 Субсидии на возмещение затрат 

сельскохозяйственных товаро
производителей на проведение 
мелиоративных работ

6125,0 6125,0 0,0 0,0

244 0405 2600412 006 Субсидии юридическим лицам 6125,0 6125,0 0.0 0,0
245 0405 2600700 Субсидии на поддержку элитно

го семеноводства
18000,0 18000,0 0,0 0,0

246 0405 2600700 006 Субсидии юридическим лицам 18000,0 18000,0 0,0 0,0
247 0405 2600800 Субсидии на поддержку завоза 

семян для выращивания кормо
вых культур в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, включая произ
водство продукции расте
ниеводства на низкопродуктив
ных пашнях

10000,0 10000,0 0,0 0,0

248 0405 2600800 006 Субсидии юридическим лицам 10000,0 10000,0 0,0 0,0
249 0405 2601000 Субсидии на закладку и уход за 

многолетними насаждениями
830,0 830,0 0,0 0,0

250 0405 2601000 006 Субсидии юридическим лицам 830.0 830,0 0,0 0,0
251 0405 2601100 Субсидии на компенсацию части 

затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насажде
ний и посадок многолетних на
саждений

6450,0 6450,0 0,0 0,0

252 0405 2601100 006 Субсидии юридическим лицам 6450,0 6450,0 0,0 0,0
253 0405 2601300 Субсидии на поддержку племен

ного животноводства
39775,0 67759,0 30911,1 45.6

254 0405 2601300 006 Субсидии юридическим лицам 39775.0 67759,0 30911,1 45,6
255 0405 2601400 Субсидии на возмещение сель

скохозяйственным товаропроиз
водителям (кроме личных под
собных хозяйств и сельскохо
зяйственных потребительских 
кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса 
независимо от их организацион
но-правовых форм, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам и 
организациям потребительской 
кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре
дитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потреби
тельских кооперативах в 2007- 
2010 годах на срок до 1 года

54568,1 89750,1 55900,3 62,3

256 0405 2601400 006 Субсидии юридическим лицам 54568,1 89750,1 55900,3 62,3
257 0405 2601600 Субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение средств 
химической защиты растений

18240,0 18240,0 0,0 0,0

258 0405 2601600 006 Субсидии юридическим лицам 18240,0 18240,0 0,0 0,0
259 0405 2601800 Субсидии на комбикорма 62000,0 62000,0 0,0 0,0
260 0405 2601800 006 Субсидии юридическим лицам 62000,0 62000,0 0,0 0,0
261 0405 2602200 Субсидии на компенсацию сель

скохозяйственным товаропроиз
водителям части расходов на ди
зельное топливо, использован
ное на проведение сезонных 
сельскохозяйственных работ

114,6 114.6 114,5 99,9

262 0405 2602200 006 Субсидии юридическим лицам 114,6 114,6 114,5 99,9
263 0405 2603000 Субсидии на поддержку живот

новодства
1161572,0 1161572,0 407498,4 35,1

264 0405 2603000 006 Субсидии юридическим лицам 1161572,0 1161572,0 407498,4 35,1
265 0405 2603100 Субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение средств 
химизации

23050,0 23050,0 0,0 0,0

266 0405 2603100 006 Субсидии юридическим лицам 23050,0 23050.0 0,0 0,0
267 0405 2603200 Субсидирование части затрат на 

приобретение дизельного топли
ва. использованного на проведе
ние сезонных сельскохозяй
ственных работ

50000,0 50000,0 0,0 0,0

268 0405 2603200 006 Субсидии юридическим лицам 50000,0 50000,0 0,0 0,0
269 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в области 
животноводства

343701,0 343701,0 159946,8 46,5

270 0405 2630000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

343701,0 343701.0 159946,8 46,5

271 0406 Водное хозяйство 106287,6 106287,6 14224,1 13,4
272 0406 2800000 Водохозяйственные мероприя

тия
106287,6 106287,6 14224,1 13,4

273 0406 2800100 Субсидии на осуществление ме- 
эоприятий по выполнению 
проектных работ, ремонту и со
держанию плотин и других гид
ротехнических сооружений, на
ходящихся в собственности 
Свердловской области

32914,6 32914,6 0.0 0,0

274 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 32914,6 32914,6 0,0 0,0
275 0406 2800400 Осуществление отдельных пол

номочий в области водных отно
шений

73373,0 73373,0 14224,1 19,4

276 0406 2800400 022 Мероприятия 73373,0 73373,0 14224,1 19,4
277 0407 Лесное хозяйство 547747,9 547747,9 177598,0 32.4
278 0407 0900000 Реализация государственной по

литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

76000,0 76000,0 0.0 0,0

279 0407 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

76000,0 76000,0 0,0 0,0

280 0407 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государствен
ных унитарных предприятий 
Свердловской области

76000,0 76000,0 0,0 0,0
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281 0407 0900107 012 Выполнение функций государ
ственными органами

76000,0 76000,0 0,0 0,0

282 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений

16949,2 16949,2 5556,4 32,8

283 0407 2910000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

16949,2 16949,2 5556,4 32,8

284 0407 2920000 Вопросы в области лесных отно
шений

454798,7 454798,7 172041.6 37,8

285 0407 2920100 Реализация отдельных полномо
чий в области лесных отноше
ний

454798,7 454798,7 172041,6 37,8

286 0407 2920100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

345549,0 347779,0 138885,5 39,9

287 0407 2920100 012 Выполнение функций государ
ственными органами

61648,0 61648,0 23574,2 38,2

288 0407 2920100 022 Мероприятия 47601,7 45371,7 9581,9 21,1
289 0408 Транспорт 229600,6 229600,6 37036,5 16,1
290 0408 0900000 Реализация государственной по

литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

13693,0 13693,0 710,0 5,2

291 0408 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

13693,0 13693,0 710,0 5,2

292 0408 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государствен
ных унитарных предприятий 
Свердловской области

13693,0 13693,0 710,0 5,2

293 0408 0900107 012 Выполнение функций государ
ственными органами

13693,0 13693,0 710,0 5,2

294 0408 3000000 Воздушный транспорт 13186,0 13186,0 1065,9 8,1
295 0408 3000200 Отдельные мероприятия в обла

сти воздушного транспорта
13186,0 13186,0 1065,9 8,1

296 0408 3000201 Субсидии на компенсацию поне
сенных авиаперевозчиками рас
ходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы обла
сти

13186,0 13186,0 1065,9 8,1

297 0408 3000201 006 Субсидии юридическим лицам 13186,0 13186,0 1065,9 8,1
298 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 202721,6 202721,6 35260,6 17,4
299 0408 3050200 Отдельные мероприятия в обла

сти железнодорожного транс
порта

202721,6 202721,6 35260,6 17,4

300 0408 3050201 Субсидии на возмещение затрат 
по перевозке пассажиров желез
нодорожным транспортом в при
городном сообщении в 
Свердловской области

202721,6 202721,6 35260,6 17,4

301 0408 3050201 006 Субсидии юридическим лицам 202721,6 202721,6 35260,6 17,4
302 0409 Дорожное хозяйство 8338416,9 8338416,9 1620420,4 19,4
303 0409 1000000 Федеральные целевые програм

мы
2300000,0 2300000,0 127000,0 5,5

304 0409 1000100 Федеральная целевая программа 
«Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 
годы)»

2300000,0 2300000,0 127000,0 5,5

305 0409 1000102 Подпрограмма «Автомобильные 
дороги»

2300000,0 2300000,0 127000,0 5,5·

306 0409 1000102 003 Бюджетные инвестиции 2300000,0 2300000,0 127000,0 5,5
307 0409 3150000 Дорожное хозяйство 5038416,9 5038416,9 943856,5 18,7
308 0409 3150100 Управление дорожным хозяй

ством
138656,9 138656,9 55621,4 40,1

309 0409 3150100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

138656,9 138656,9 55621,4 40,1

310 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 4899760,0 4899760,0 888235,1 18,1
311 0409 3150203 Содержание автомобильных до

рог регионального или межму
ниципального значения

2150000,0 2150000,0 550730,3 25,6

312 0409 3150203 022 Мероприятия 2150000,0 2150000,0 550730,3 25,6
313 0409 3150204 Ремонт автомобильных дорог 

регионального или межмуници
пального значения

629760,0 629760,0 55395,2 8,8

314 0409 3150204 022 Мероприятия 629760,0 629760,0 55395,2 8,8
315 0409 3150205 Капитальный ремонт автомо

бильных дорог регионального 
или межмуниципального значе
ния

1844120,0 1844120,0 198609,6 10,8

316 0409 3150205 022 Мероприятия 1844120,0 1844120,0 198609,6 10,8
317 0409 3150206 Комплексная программа соци

ально-экономического развития 
территорий сельских населен
ных пунктов в Свердловской об
ласти на период 2008-2015 го
дов («Уральская деревня»)

275880,0 275880,0 83500,0 30,3

318 0409 3150206 022 Мероприятия 275880,0 275880,0 83500,0 30,3
319 0409 5220000 Региональные целевые програм

мы
1000000,0 1000000,0 549563,9 55,0

320 0409 5220013 Областная государственная це
левая программа «Развитие сети 
автомобильных дорог на терри
тории Свердловской области» на 
2009-2015 годы

795462,0 795462,0 345025,9 43,4

321 0409 5220013 003 Бюджетные инвестиции 184585,0 184584,4 7866,9 4,3
322 0409 5220013 108 Строительство автомобильной 

дороги «Пермь - Серов - Хан
ты-Мансийск - Сургут - Нижне
вартовск - Томск» на участке 
дороги «Ивдель - Ханты-Ман
сийск» в пределах Свердловской 
области

390000,0 390000,0 163097,0 41,8

323 0409 5220013 ПО Строительство первой очереди 
(42 километр - 63 километр) ав
томобильной дороги «Екатерин
бург - Тюмень»

9875,0 9875,6 5260,0 53,3

324 0409 5220013 113 Строительство автомобильной 
дороги «вокруг города Екате
ринбурга» на участке «автомо
бильная дорога «Екатеринбург - 
Серов» - автомобильная дорога 
«Пермь - Екатеринбург»

211002,0 211002,0 168802,0 80,0

325 0409 5220115 Погашение кредиторской задол
женности по государственным 
контрактам, заключенным в со
ответствии с областной государ
ственной целевой программой 
«Развитие сети автомобильных 
дорог на территории 
Свердловской области» на 2006- 
2008 годы

204538,0 204538,0 204538,0 100,0

326 0409 5220115 003 Бюджетные инвестиции 121306,0 121305,9 121305,9 100,0
327 0409 5220115 101 Строительство автомобильной 

дороги «Южный обход города 
Каменска-Уральского» на 
участке «поселок Мартюш - де
ревня Водолазово — первая оче
редь, второй пусковой 
комплекс — деревня Пирогово - 
деревня Водолазово»

10,0 10,2 10,2 100,0

328 0409 5220115 102 Строительство автомобильной 
дороги «Туринск - Тавда» на 
участке «мостовой переход че
рез реку Туру»

58749,0 58749,6 58749,6 100,0

329 0409 5220115 103 Строительство автомобильной 
дороги «Серов - Североуральск» 
па участке «Птицефабрика - 
Карпинск (42 километр - 53 ки
лометр)»

2652,0 2651,7 2651,7 100,0

330 0409 5220115 105 Строительство автомобильной 
дороги «подъезд к станции Ло- 
патково от автомобильной доро
ги «Камышлов - Ирбит - Ту
ринск - Таборы»

6034,0 6033,8 6033,8 100,0

331 0409 5220115 108 Строительство автомобильной 
дороги «Пермь - Серов - Хан
ты-Мансийск - Сургут - Нижне
вартовск - Томск» на участке 
дороги «Ивдель - Ханты-Ман
сийск» в пределах Свердловской 
области

9,0 9,0 9,0 100,0

332 0409 5220115 109 Строительство автомобильной 
дороги «Сосьва - Восточный» 
на участке «Сосьва - Кошай с 
мостом через реку Сосьва»

15084,0 15083,7 15083,7 100,0

333 0409 5220115 ПО Строительство первой очереди 
(42 километр - 63 километр) ав
томобильной дороги «Екатерин
бург - Тюмень»

694,0 694,1 694,1 100,0

334 0410 Связь и информатика 40384,5 40384,5 16730,8 41,4
335 0410 1000000 Федеральные целевые програм

мы
7633,9 7633,9 7633,9 100,0

336 0410 1001100 Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 
2012 года»

7633,9 7633,9 7633,9 100,0

337 0410 1001100 003 Бюджетные инвестиции 7633,9 7633,9 7633,9 100,0
338 0410 3300000 Информационные технологии и 

связь
2750,6 2750,6 733,3 26,7

339 0410 3300100 Государственная поддержка по
чтовой связи

2750,6 2750,6 733,3 26,7

340 0410 3300101 Субсидии на возмещение части 
расходов по доставке почты воз
душным транспортом в трудно
доступные районы области

2750,6 2750,6 733,3 26,7

341 0410 3300101 006 Субсидии юридическим лицам 2750,6 2750,6 733,3 26,7
342 0410 5220000 Региональные целевые програм

мы
30000,0 30000,0 8363,6 27,9

343 0410 5220124 Областная государственная це
левая программа «Внедрение 
современных информационных 
технологий в исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области, обеспе
чение совместимости информа
ционных систем и сетей испол
нительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти» на 2007-2009 годы

30000,0 30000,0 8363,6 27,9

344 0410 5220124 022 Мероприятия 30000,0 30000,0 8363,6 27,9
345 0411 Прикладные научные исследо

вания в области национальной
экономики

25646,8 25646,8 3800,0 14,8

346 0411 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-техниче
ских и инновационных про
грамм и проектов, в том числе 
научными организациями субъ
екта Российской Федерации

25646,8 25646,8 3800,0 14,8

347 0411 0816900 Выполнение научно-исследова
тельских и опытно-конструк
торских работ по государствен
ным контрактам

25646,8 25646,8 3800,0 14,8

348 0411 0816900 012 Выполнение функций государ
ственными органами

25646,8 25646,8 3800,0 14,8

349 0412 Другие вопросы в области на
циональной экономики

1225728,9 1290841,5 259502,5 20,1

350 0412 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

420842,1 344895,2 136622,5 39,6

351 0412 0020400 Центральный аппарат 112973,9 112973,8 52089,1 46,1
352 0412 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
112973,9 112973,8 52089,1 46,1

353 0412 0021500 Территориальные органы 130140,0 130140,1 58892,5 45,3
354 0412 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами
130140,0 130140,1 58892,5 45,3

355 0412 0029900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

177728,2 101781,3 25640,9 25,2

356 0412 0029900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

167728,2 91781,3 25640,9 27,9

357 0412 0029900 018 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на воз
мещение нормативных затрат на 
содержание имущества

2000,0 2000,0 0,0 0,0

358 0412 0029900 019 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на воз
мещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим 
и (или) юридическим лицам

8000,0 8000,0 0,0 0,0

359 0412 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-техниче
ских и инновационных про
грамм и проектов, в том числе 
научными организациями субъ
екта Российской Федерации

1600,0 1920,0 1600,0 83,3

360 0412 0819300 Премии в области литературы и 
искусства, образования, печат
ных средств массовой информа
ции, науки и техники и иные по
ощрения за особые заслуги 
перед государством

1600,0 1920,0 1600,0 83,3

361 0412 0819300 022 Мероприятия 1600,0 1920,0 1600,0 83,3
362 0412 0900000 Реализация государственной по

литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

506952,0 506952,0 26999,8 5,3

363 0412 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

506952,0 506952,0 26999,8 5,3

364 0412 0900104 Добровольные имущественные 
взносы в имущество фондов и 
автономных некоммерческих ор
ганизаций

254952,0 254952,0 25224,8 9,9

365 0412 0900104 012 Выполнение функций государ
ственными органами

254952,0 254952,0 25224,8 9,9

366 0412 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государствен
ных унитарных предприятий 
Свердловской области

252000,0 252000,0 1775,0 0,7

367 0412 0900107 012 Выполнение функций государ
ственными органами

252000,0 252000,0 1775,0 0,7

368 0412 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

6459,4 6293,5 2975,8 47,3

369 0412 0920300 Выполнение других обяза
тельств государства

6459,4 6293,5 2975,8 47,3

370 0412 0920300 012 Выполнение функций государ
ственными органами

6459,4 6293,5 2975,8 47,3

371 0412 0940000 Организация и обеспечение за
щиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных наро
дов Севера (манси)

272,0 272,0 0,0 0,0

372 0412 0940000 022 Мероприятия 272,0 272,0 0,0 0,0
373 0412 1020000 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

0,0 215,4 215,4 100,0

374 0412 1020800 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

0,0 215,4 215,4 100,0

375 0412 1020800 003 Бюджетные инвестиции 0,0 215,4 215,4 100,0
376 0412 3380000 Мероприятия в области строи

тельства, архитектуры и градо
строительства

9100,0 9100,0 5200,0 57,1

377 0412 3380000 022 Мероприятия 9100,0 9100,0 5200,0 57,1
378 0412 3400000 Реализация государственных 

функций в области националь
ной экономики

119268,4 119268,4 240,0 0,2

379 0412 3400600 Субсидии юридическим лицам 
на проведение выставочно-ярма
рочных мероприятий при под
держке Правительства 
Свердловской области

5915,2 5915,2 0,0 0,0

380 0412 3400600 006 Субсидии юридическим лицам 5915,2 5915,2 0,0 0,0
381 0412 3408300 Государственная поддержка 

отдельных отраслей промыш
ленности и топливно-энергети
ческого комплекса

113353,2 113353,2 240,0 0.2

382 0412 3408310 Субсидии организациям 
Свердловской области, произво
дящим и осваивающим выпуск 
новых видов лекарственных 
средств, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных 
проектов

6400,0 6400,0 0,0 0,0

383 0412 3408310 006 Субсидии юридическим лицам 6400,0 6400,0 0,0 0,0
384 0412 3408320 Субсидии организациям 

Свердловской области, произво
дящим медицинскую технику, 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре
дитных организациях на осуще
ствление инвестиционных 
проектов

9600,0 9600,0 0,0 0,0

385 0412 3408320 006 Субсидии юридическим лицам 9600,0 9600,0 0,0 0,0
386 0412 3408330 Субсидии организациям легкой 

промышленности Свердловской 
области на возмещение части за
трат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных 
проектов

240,0 240,0 240,0 100,0

387 0412 3408330 006 Субсидии юридическим лицам 240,0 240,0 240,0 100,0 (Продолжение на 9-й стр.).

388 0412 3408340 Субсидии на возмещение части 
затрат организациям, выполняю
щим научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо
ты в сфере нанотехнологий в ин
тересах инновационного разви
тия Свердловской области

67267,0 67267,0 0,0 0,0

389 0412 3408340 006 Субсидии юридическим лицам 67267,0 67267,0 0,0 0,0
390 0412 3408350 Субсидии организациям лесной 

промышленности Свердловской 
области на возмещение части за
трат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных 
проектов

9600,0 9600,0 0,0 0,0

391 0412 3408350 006 Субсидии юридическим лицам 9600,0 9600,0 0,0 0,0
392 0412 3408360 Субсидии организациям маши

ностроения Свердловской обла
сти на возмещение части затрат 
на уплату процентов по креди
там, полученным в российских 
кредитных организациях на осу
ществление инвестиционных 
проектов

20246,2 20246,2 0,0 0,0

393 0412 3408360 006 Субсидии юридическим лицам 20246,2 20246,2 0,0 0,0
394 0412 3450000 Малое предпринимательство 0,0 140690,0 84414,0 60,0
395 0412 3450100 Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо
зяйства

0,0 140690,0 84414,0 60,0

396 0412 3450100 012 Выполнение функций государ
ственными органами

0,0 140690,0 84414,0 60,0

397 0412 5220000 Региональные целевые програм
мы

161235,0 161235,0 1235,0 0,8

398 0412 5220010 Областная государственная це
левая программа «Повышение 
безопасности дорожного движе
ния на территории
Свердловской области» на 2009- 
2011 годы

10000,0 10000,0 0,0 0,0

399 0412 5220010 022 Мероприятия 10000,0 10000,0 0,0 0,0
400 0412 5220120 Погашение кредиторской задол

женности по государственным 
контрактам, заключенным в со
ответствии с областной государ
ственной целевой программой 
«Государственная поддержка 
малого предпринимательства и 
развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006- 
2008 годы

1235,0 1235,0 1235,0 100,0

401 0412 5220120 022 Мероприятия 1235,0 1235,0 1235,0 100,0
402 0412 5220129 Областная государственная це

левая программа «Создание си
стемы кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008- 
2011 годы

150000,0 150000,0 0,0 0,0

403 0412 5220129 022 Мероприятия 150000,0 150000,0 0,0 0.0
404 0500 Жилищно-коммунальное хо

зяйство
2297389,0 2315864,1 567198,2 24,5

405 0501 Жилищное хозяйство 1872093,8 1872093,8 503334,1 26,9
406 0501 0980100 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много
квартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного жи
лищного фонда за счет средств, 
поступивших от государствен
ной корпорации — Фонд содей
ствия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства

1648761,8 1648761,8 442316,4 26,8

407 0501 0980103 Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования 
рынка жилья

1648761,8 1648761,8 442316,4 26.8

408 0501 0980103 003 Бюджетные инвестиции 1648761,8 1648761,8 442316,4 26,8
409 0501 0980200 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много
квартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного жи
лищного фонда за счет средств 
бюджетов

200185,0 200185,0 52388,1 26.2

410 0501 0980203 Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования 
рынка жилья

200185,0 200185,0 52388,1 26,2

411 0501 0980203 003 Бюджетные инвестиции 200185,0 200185,0 52388,1 26,2
412 0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

23147,0 23147,0 8629,6 37,3

413 0501 1020800 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

23147,0 23147,0 8629,6 37,3

414 0501 1020800 003 Бюджетные инвестиции 23147,0 23147,0 8629,6 37,3
415 0502 Коммунальное хозяйство 54711,4 73186,5 3986,4 5,4
416 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

2111,4 20586,5 3986,4 19,4

417 0502 1020700 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 500 миллионов ру
блей

2111,4 2111,4 2111,4 100,0

418 0502 1020705 Бюджетные инвестиции на 
строительство газопровода 
Верхняя Синячиха - Махнево - 
Восточный - Сосьва

2111,4 2111,4 2111,4 100,0

419 0502 1020705 003 Бюджетные инвестиции 2111,4 2111,4 2111,4 100,0
420 0502 1020800 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

0,0 570,9 570,9 100,0

421 0502 1020800 003 Бюджетные инвестиции 0.0 570,9 570,9 100,0
422 0502 1020900 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью не более 100 миллионов 
рублей

0,0 17904,2 1304,1 7,3

423 0502 1020900 003 Бюджетные инвестиции 0.0 17904,2 1304,1 7,3
424 0502 3510000 Поддержка коммунального хо

зяйства
20000,0 20000,0 0.0 0.0

425 0502 3510500 Субсидии организациям 
Свердловской области, осуще
ствляющим поставку топлива, 
необходимого для отопления 
жилых помещений, а также не
жилых помещений, в которых 
расположены областные госу
дарственные учреждения соци
альной сферы или муниципаль
ные учреждения социальной 
сферы, на возмещение части за
трат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях на 
закупку топлива

20000,0 20000,0 0,0 0,0

426 0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 20000,0 20000,0 0,0 0,0
427 0502 5220000 Региональные целевые програм

мы
32600,0 32600,0 0,0 0,0

428 0502 5220009 Областная государственная це
левая программа «Энергосбере
жение в Свердловской области» 
на 2009-2011 годы

32600,0 32600,0 0,0 0,0
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(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).
429 0502 5220009 022 Мероприятия 32600,0 32600,0 0,0 0,0
430 0505 Другие вопросы в области жи

лищно-коммунального хозяй
ства

370583,8 370583,8 59877,7 16,2

431 0505 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

119483,0 119483,0 45713,2 38,3

432 0505 0020400 Центральный аппарат 119483,0 119483,0 45713,2 38,3
433 0505 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
119483.0 119483,0 45713,2 38,3

434 0505 0900000 Реализация государственной по
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

200000,0 200000,0 0,0 0,0

435 0505 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

200000.0 200000,0 0,0 0,0

436 0505 0900101 Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го
сударственную казну

200000,0 200000,0 0,0 0,0

437 0505 0900101 003 Бюджетные инвестиции 200000,0 200000,0 0,0 0,0
438 0505 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с общегосу
дарственным управлением

450,0 450,0 0,0 0,0

439 0505 0920300 Выполнение других обяза
тельств государства

450,0 450,0 0,0 0,0

440 0505 0920300 022 Мероприятия 450,0 450,0 0,0 0,0
441 0505 1040000 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы
23453,2 23453,2 3546,9 15,1

442 0505 1040500 Подпрограмма «Обеспечение зе
мельных участков коммуналь
ной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»

23453,2 23453,2 3546,9 15,1

443 0505 1040500 006 Субсидии юридическим лицам 23453,2 23453,2 3546,9 15,1
444 0505 3410000 Реализация государственных 

функций в области строитель
ства (приобретения) жилья для 
граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий

27197,6 27197,6 10617,6 39,0

445 0505 3410000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

27197,6 27197,6 10617,6 39,0

446 0600 Охрана окружающей среды 230761,5 230761,5 75585,7 32,8
447 0601 Экологический контроль 39574,0 39574,0 14396,0 36,4
448 0601 4050000 Мероприятия по экологическо

му контролю
39574,0 39574,0 14396,0 36,4

449 0601 4050000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

39574,0 39574,0 14396,0 36,4

450 0602 Сбор, удаление отходов и 
очистка сточных вод

19554,0 19554,0 9732,1 49,8

451 0602 4110000 Природоохранные учреждения 19554.0 19554,0 9732,1 49,8
452 0602 4110000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями
19554,0 19554,0 9732,1 49,8

453 0603 Охрана объектов растительно
го и животного мира и среды 
их обитания

168728,6 168728,6 50770,6 30,1

454 0603 2640000 Охрана и использование объек
тов животного мира

728,7 728,7 12,0 1,6

455 0603 2640100 Охрана и использование объек
тов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты

597,2 597,2 12,0 2,0

456 0603 2640100 012 Выполнение функций государ
ственными органами

597,2 597,2 12,0 2,0

457 0603 2640200 Охрана и использование объек
тов животного мира (за исклю
чением отнесенных к объектам 
охоты, а также водных биологи
ческих ресурсов)

131,5 131,5 0,0 0,0

458 0603 2640200 012 Выполнение функций государ
ственными органами

131,5 131,5 0,0 0,0

459 0603 2700000 Рыболовное хозяйство 523,9 523,9 253,4 48,4
460 0603 2700400 Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 
ресурсов

523,9 523,9 253,4 48,4

461 0603 2700400 012 Выполнение функций государ
ственными органами

523,9 523,9 253,4 48,4

462 0603 4110000 Природоохранные учреждения 32626,0 32626,0 9863,9 30,2
463 0603 4110000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями
32626,0 32626,0 9863,9 30,2

464 0603 5220000 Региональные целевые програм
мы

134850,0 134850,0 40641,3 30,1

0603 5220008 Областная государственная це
левая программа «Экология и 
природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009- 
2011 годы

134850,0 134850,0 40641,3 30,1

466 0603 5220008 022 Мероприятия 70474,0 87999,1 40641,3 46,2
467 0603 5220008 112 Металлические укрытия ангар

ного типа для аварийных скла
дов на базе хранения монацито
вого концентрата в г. Красно
уфимске Свердловской области

64376,0 46850,9 0,0 0,0

468 0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

2904,9 2904,9 687,0 23,6

469 0605 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

2904,9 2904,9 687,0 23,6

470 0605 0020400 Центральный аппарат 2904,9 2904,9 687,0 23,6
471 0605 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
2904,9 2904,9 687,0 23,6

472 0700 Образование 8881282,2 8878868,0 3394809,4 38,2
473 0701 Дошкольное образование 31091,0 31646,8 12389,7 39,1
474 0701 4200000 Детские дошкольные учрежде

ния
31091,0 31646,8 12389,7 39,1

475 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

31091,0 31646,8 12389,7 39,1

476 0702 Общее образование 3670021,5 3652517,9 1434038,5 393
477 0702 0700000 Резервные фонды 0,0 883,3 145,7 16,5
478 .0702 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 883,3 145,7 16,5

479 0702 0700400 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

0,0 883,3 145,7 16,5

480 0702 1020000 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про- 
граммы

30914,0 30914,0 121,2 0,4

481 0702 1020800 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

30914,0 30914,0 121,2 0,4

482 0702 1020800 003 Бюджетные инвестиции 30914,0 30914,0 121,2 0,4
483 0702 4210000 Школы-детские сады, школы на

чальные, неполные средние и 
средние

189572,5 189310,6 74303,3 39,2

484 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

189572,5 189310,6 74303,3 39,2

485 0702 4220000 Ш кол ы - и нтернаты 326146,0 324381,0 129812,8 40,0
486 0702 4220000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями
326146,0 324381,0 129812,8 40,0

487 0702 4230000 Учреждения по внешкольной ра
боте с детьми

276951,8 256696,9 88664.1 34,5

488 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

276951,8 256696,9 88664,1 34,5

489 0702 4240000 Детские дома 1243930,0 1240335,5 491325,0 39,6
490 0702 4240000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями
1243930,0 1240335,5 491325,0 39,6

491 0702 4330000 Специальные (коррекционные) 
учреждения

1498981,6 1506471,1 627923,4 41,7

492 0702 4330000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

1498981,6 1506471,1 627923,4 41,7

493 0702 5200900 Ежемесячное денежное возна
граждение за классное руко
водство

20522,3 20522,3 8914,3 43,4

494 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

20522,3 20522,3 8914,3 43,4

495 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 26000,0 26000,0 0,0 0,0
496 0702 5201100 022 Мероприятия 26000,0 26000,0 0,0 0,0
497 0702 5201200 Государственная поддержка вне

дрения комплексных мер модер
низации образования

57003,3 57003,2 12828,7 22,5

498 0702 5201200 022 Мероприятия 57003,3 57003,2 12828,7 22,5
499 0703 Начальное профессиональное 

образование
2027352,5 1902271,0 762565,4 40,1

500 0703 4250000 Профессионально-технические 
училища

2027352,5 1902271,0 762565,4 40,1

501 0703 4250000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

2027352,5 1902271,0 762565,4 40,1

1 502 0704 Среднее профессиональное об- 
раювание _______

2315193,4 2464668,2 968800,9 39,3

503 0704 1020000 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

3145,0 3145,0 0,0 0,0

504 0704 1020800 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

2107,0 2107,0 0,0 0,0

505 0704 1020800 003 Бюджетные инвестиции 2107,0 2107,0 0,0 0,0
506 0704 1020900 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью не более 100 миллионов 
рублей

1038.0 1038,0 0,0 0,0

507 0704 1020900 003 Бюджетные инвестиции 1038,0 1038,0 0,0 0,0
508 0704 4270000 Средние специальные учебные 

заведения
2312048,4 2461523.2 968800,9 39,4

509 0704 4270000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

2312048.4 2461523,2 968800,9 39,4

510 0705 Профессиональная подготов
ка, переподготовка и повыше
ние квалификации

139203,6 154221,4 66607,1 4.3,2

511 0705 4280000 Институты повышения квалифи
кации

115191,0 130455,9 61780,2 47,4

512 0705 4280000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

115191,0 130455,9 61780,2 47,4

513 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров

4633,0 4385,9 1020,7 23.3

514 0705 4290000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

4633,0 4385,9 1020,7 23,3

515 0705 4340000 Мероприятия по переподготовке 
и повышению квалификации

18689,1 18689,1 3643,7 19,5

516 0705 4340000 012 Выполнение функций государ
ственными органами

18689,1 18689,1 3643,7 19,5

517 0705 4360000 Мероприятия в области образо
вания

690,5 690,5 162,5 23,5

518 0705 4360100 Государственная поддержка в 
сфере образования

690,5 690,5 162,5 23,5

519 0705 4360150 Субсидии профсоюзным образо
вательным организациям на фи
нансирование части расходов по 
подготовке специалистов по во
просам социального партнерства

690,5 690,5 162,5 23,5

520 0705 4360150 006 Субсидии юридическим лицам 690,5 690,5 162,5 23,5
521 0707 Молодежная политика и оздо

ровление детей
204565,6 214603,9 79046,8 .36,8

522 0707 0940000 Организация и обеспечение за
щиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных наро
дов Севера (манси)

158,0 178.6 147,0 82,3

523 0707 0940000 022 Мероприятия 158,0 178.6 147,0 82,3
524 0707 4310000 Организационно-воспитательная 

работа с молодежью
21595,0 21595.0 7505,5 34.8

525 0707 4310000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

4803,0 4803,0 1861,6 38,8

526 0707 4310000 022 Мероприятия 16792,0 16792,0 5643,9 33,6
527 0707 4320000 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании де
тей

182812,6 192830,3 71394,3 37,0

528 0707 4320200 Оздоровление детей 77887,6 77867.1 34636,0 44,5
529 0707 4320200 022 Мероприятия 77887,6 77867.1 34636,0 44,5
530 0707 4329900 Обеспечение деятельности под

ведомственных учреждений
104925.0 114963,2 36758,3 32,0

531 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

104925,0 114963,2 36758,3 32,0

532 0709 Другие вопросы в области об
разования

493854,6 458938,8 71361,0 15,5

533 0709 0010000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

15807,9 15807.9 606.4 3,8

534 0709 0015200 Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
контролю качества образования, 
лицензированию и государ
ственной аккредитации образо
вательных учреждений, надзору 
и контролю за соблюдением за
конодательства в области об
разования

15807,9 15807.9 606,4 3,8

535 0709 0015200 012 Выполнение функций государ
ственными органами

15807,9 15807,9 606,4 3,8

536 0709 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

107354,0 107354,0 48752,8 45.4

537 0709 0020400 Центральный аппарат 107354,0 107354,0 48752,8 45,4
538 0709 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
107354,0 107354,0 48752,8 45,4

539 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
образования

90068,0 70120,2 8328,6 11.9

540 0709 4350000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

90068,0 70120,2 8328,6 11,9

541 0709 4360000 Мероприятия в области образо
вания

253806,0 238806,0 4272.8 1.8

542 0709 4360100 Государственная поддержка в 
сфере образования

253806,0 238806.0 4272,8 1,8

543 0709 4360130 Приобретение федерального и 
регионального комплектов учеб
ников и учебной литературы

171834,0 171834,0 0,0 0,0

544 0709 4360130 013 Прочие расходы 171834,0 171834,0 0,0 0,0
545 0709 4360140 Прочие мероприятия в области 

образования
81972,0 66972,0 4272,8 6,4

546 0709 4360140 022 Мероприятия 81972,0 66972,0 4272,8 6,4
547 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-произ
водственные комбинаты, лого
педические пункты

18824,7 18856,7 7304,4 38,7

548 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

18824,7 18856,7 7304,4 38,7

549 0709 5220000 Региональные целевые програм
мы

7994,0 7994,0 2096,0 26,2

550 0709 5220116 Погашение кредиторской задол
женности по государственным 
контрактам, заключенным в со
ответствии с областной государ
ственной целевой программой 
«Развитие материально-техниче
ского обеспечения системы го
сударственных образовательных 
учреждений Свердловской обла
сти» на 2006-2008 годы

1794,0 1794,0 1794,0 100,0

551 0709 5220116 022 Мероприятия 1794,0 1794,0 1794,0 100,0
552 0709 5220121 Областная государственная це

левая программа «Патриотиче
ское воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

6200,0 6200,0 302,0 4,9

553 0709 5220121 022 Мероприятия 6200,0 6200,0 302,0 4,9
554 0800 Культура, кинематография, 

средства массовой информа
ции

1536866,1 1489761,0 479564,3 .32,2

555 0801 Культура 1282158,9 1235053,8 374815,2 30,3
556 0801 1020000 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

164649,8 117544,7 196,2 0,2

557 0801 1020800 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

164649,8 117544.7 196,2 0,2

558 0801 1020800 003 Бюджетные инвестиции 164649,8 117544,7 196,2 0,2
559 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, дру

гие учреждения культуры и 
средств массовой информации

114700,0 114700,0 43780,6 38,2

560 0801 4409900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

114700,0 114700,0 43780.6 38,2

561 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

114700,0 114700,0 43780,6 38.2

562 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 123969,7 123969,7 45282,1 36.5
563 0801 4410000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями
123969,7 123969,7 45282,1 36.5

564 0801 4420000 Библиотеки 97070,4 101020,5 37113,6 36,7
565 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями
97070,4 101020,5 37113,6 36,7

(Продолжение на 10-й стр.).

566 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни
тельских искусств

490715,3 490715,3 194563,4 39,6

567 0801 4430000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

317861,3 317861,3 127675,4 40,2

568 0801 4430000 018 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на воз
мещение нормативных затрат на 
содержание имущества

13171,0 13171,0 0,0 0,0

569 0801 4430000 019 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на воз
мещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим 
и (или) юридическим лицам

159683,0 159683,0 66888,0 41.9

570 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

124206,7 120256,6 52820,6 43,9

571 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры 
и искусства

121606,7 117656,6 50820,6 43,2

572 0801 4500700 022 Мероприятия 121606,7 117656,6 50820,6 43,2
573 0801 4502000 Положение о ежегодных преми

ях Губернатора Свердловской 
области за выдающиеся дости
жения в области литературы и 
искусства, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской об
ласти

2000,0 2000,0 2000,0 100,0

574 0801 4502001 Ежегодные премии Губернатора 
Свердловской области за выдаю
щиеся достижения в области ли
тературы и искусства

2000,0 2000,0 2000,0 100,0

575 0801 4502001 005 Социальное обеспечение населе
ния

2000,0 2000,0 2000,0 100,0

576 0801 4502100 Указ Губернатора Свердловской 
области «О стипендиях ведущим 
деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и та
лантливой молодежи, профес
сионально работающей в сфере 
искусства»

600,0 600,0 0,0 0,0

577 0801 4502101 Ежегодные стипендии ведущим 
деятелям культуры и искусства

400,0 400,0 0,0 0.0

578 0801 4502101 005 Социальное обеспечение населе
ния

400,0 400,0 0,0 0,0

579 0801 4502102 Ежегодные стипендии талантли
вой молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства

200,0 200,0 0,0 0,0

580 0801 4502102 005 Социальное обеспечение населе
ния

200,0 200,0 0,0 0,0

581 0801 5050000 Социальная помощь 1440,0 1440,0 705,0 49,0
582 0801 5055000 Постановление Правительства 

Свердловской области «О еже
месячном пособии отдельным 
категориям творческих работни
ков»

1440,0 1440,0 705,0 49,0

583 0801 5055001 Ежемесячное пособие отдель
ным категориям творческих ра
ботников, достигших возраста, 
дающего право на трудовую 
пенсию

1440.0 1440.0 705,0 49.0

584 0801 5055001 005 Социальное обеспечение населе
ния

1440,0 1440,0 705,0 49,0

585 0801 5220000 Региональные целевые програм
мы

165407,0 165407,0 353,7 0.2

586 0801 5220125 Областная государственная це
левая программа «Сохранение, 
популяризация и государствен
ная охрана объектов культурно
го наследия на территории 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

165000,0 165000,0 0,0 0.0

587 0801 5220125 022 Мероприятия 165000,0 165000,0 0,0 0,0
588 0801 5220205 Погашение кредиторской задол

женности по государственным 
контрактам, заключенным в со
ответствии с областной государ
ственной целевой программой 
«Развитие культуры и искусства 
в Свердловской области» на 
2008 год

407,0 407,0 353,7 86.9

589 0801 5220205 022 Мероприятия 407.0 407,0 353,7 86.9
590 0803 Телевидение и радиовещание 75044,1 75044,1 29300,0 39,0
591 0803 4530000 Телерадиокомпании и телеорга

низации
75044,1 75044.1 29300,0 39.0

592 0803 4530100 Субсидии телерадиокомпаниям 
и телерадиоорганизациям

75044,1 75044,1 29300,0 39.0

593 0803 4530101 Субсидии организациям, осуще
ствляющим производство, рас
пространение и тиражирование 
социально значимых программ в 
области электронных средств 
массовой информации

75044,1 75044,1 29300,0 39.0

594 0803 4530101 006 Субсидии юридическим лицам 75044,1 75044.1 29300,0 39,0
595 0804 Периодическая печать и изда

тельства
128508,3 128508,3 59702,1 46,5

596 0804 4570000 Периодические издания, учре
жденные органами законода
тельной и исполнительной вла
сти

128508,3 128508,3 59702.1 46,5

597 0804 4570000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

128508,3 128508,3 59702,1 46,5

598 0806 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

51154,8 51154,8 15747,0 30,8

599 0806 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

27377,6 27377,6 12186,4 44,5

600 0806 0020400 Центральный аппарат 27377,6 27377,6 12186,4 44,5
601 0806 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
27377,6 27377,6 12186,4 44,5

602 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации

13335,4 13335.4 0,0 0,0

603 0806 4500800 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации

13335,4 13335,4 0,0 0,0

604 0806 4500800 022 Мероприятия 13335,4 13335,4 0,0 0,0
605 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу
живания. учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-произ
водственные комбинаты, лого
педические пункты

10441,8 10441,8 3560,6 34,1

606 0806 4520000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

10441,8 10441,8 3560.6 34,1

607 0900 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт

12389505,4 12518656,7 3703053,8 29.6

608 0901 Стационарная медицинская 
помощь

7062879,8 7190705,0 2170264,9 30,2

609 0901 0700000 Резервные фонды 0,0 16498,4 0,0 0,0
610 0901 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 16498,4 0,0 0.0

611 0901 0700400 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

0,0 16498,4 0.0 0,0

612 0901 1020000 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

1364763,5 1376043,5 303548.8 22,1

613 0901 1020101 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федера
ции

1322937,3 1322937,3 284687,1 21,5

614 0901 1020101 301 Областной перинатальный 
центр, г. Екатеринбург (строи
тельство и оснащение)

1322937,3 1322937,3 284687,1 21.5

615 0901 1020700 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 500 миллионов ру
блей

37209,0 37209,0 5961,7 16.0

616 0901 1020713 Бюджетные инвестиции на 
строительство комплекса зданий 
Свердловского областного госу
дарственного учреждения здра
воохранения «Противотуберку
лезный диспансер» в г. Екате
ринбурге

37209,0 37209.0 5961,7 16,0

617 0901 1020713 003 Бюджетные инвестиции 37209,0 37209,0 5961.7 16,0
618 0901 1020900 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью не более 100 миллионов 
рублей

4617,2 15897,2 12900,0 81,1
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6I9 0901 1020900 003 Бюджетные инвестиции 4617,2 15897,2 12900,0 81,1
620 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части
5465366,6 5559777,9 1809282,3 32,5

621 0901 4700200 Высокотехнологичные виды ме
дицинской помощи

90276,6 176089,1 53544,7 30,4

622 0901 4700200 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

90276,6 176089,1 53544,7 30,4

623 0901 4709900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

5375090,0 5383688,8 1755737,6 32,6

624 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

5375090,0 5383688,8 1755737,6 32,6

625 0901 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма

207739,7 206176,1 57433,8 27,9

626 0901 4850900 Совершенствование меди
цинской помощи больным с со
судистыми заболеваниями

86586,7 87955,7 27129,8 30,8

627 0901 4850900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

44545,0 45914,0 10283,6 22,4

628 0901 4850900 012 Выполнение функций государ
ственными органами

42041,7 42041,7 16846,2 40,1

629 0901 4857700 Централизованные закупки ме
дикаментов и медицинского 
оборудования

10123,0 10123,0 0,0 0,0

630 0901 4857701 Централизованные закупки эн
допротезов

10123,0 10123,0 0,0 0,0

631 0901 4857701 012 Выполнение функций государ
ственными органами

10123,0 10123,0 0,0 0,0

632 0901 4859700 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

111030,0 108097,4 30304,0 28,0

633 0901 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физи
ческой культуры, туризма

111030,0 108097,4 30304,0 28,0

634 0901 4859702 012 Выполнение функций государ
ственными органами

111030,0 108097,4 30304,0 28,0

635 0901 5220000 Региональные целевые програм
мы

25010,0 32209,1 0,0 0,0

636 0901 5220122 Областная государственная це
левая программа «Неотложные 
меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы

0,0 1421,1 0,0 0,0

637 0901 5220122 022 Мероприятия 0,0 1421,1 0,0 0,0
638 0901 5220123 Областная государственная це

левая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупо
треблению наркотиками и их не
законному обороту в 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

3160,0 8938,0 0.0 0,0

639 0901 5220123 022 Мероприятия 3160,0 8938,0 0,0 0,0
640 0901 5220130 Областная государственная це

левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы

21850,0 21850,0 0,0 0,0

641 0901 5220130 022 Мероприятия 21850,0 21850,0 0,0 0,0
642 0902 Амбулаторная помощь 1433933,4 1418939,3 458380,2 32,3
643 0902 0700000 Резервные фонды 0,0 1263,0 0,0 0,0
644 0902 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 1263,0 0,0 0,0

645 0902 0700400 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

0,0 1263,0 0,0 0,0

646 0902 1020000 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

14099,4 14099.4 14099,4 100,0

647 0902 1020700 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программѣ, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 500 миллионов ру
блей

14099,4 14099,4 14099,4 100,0

648 0902 1020727 Бюджетные инвестиции на 
строительство Центра планиро
вания семьи и репродукции в 
г. Екатеринбурге

14099,4 14099,4 14099,4 100,0

649 0902 1020727 003 Бюджетные инвестиции 14099,4 14099,4 14099,4 100,0
650 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части
861556,0 847997,0 272383,2 32,1

651 0902 4700500 Денежные выплаты отдельным 
категориям медицинских работ
ников областных учреждений 
здравоохранения

14241,0 14241,0 5663,2 39,8

652 0902 4700500 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

14241,0 14241,0 5663,2 39,8

653 0902 4709900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

847315,0 833756,0 266720,0 32,0

654 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

847315,0 833756,0 266720,0 32,0

655 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры

195140,0 197289,4 64330,1 32,6

656 0902 4710000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

195140,0 197289,4 64330,1 32,6

657 0902 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения. спорта и туризма

269278,0 270912,6 107567,5 39,7

658 0902 4850500 Централизованные закупки обо
рудования и расходных материа
лов для неонатального и аудио- 
логического скрининга

4656.0 5153,6 1147,8 22,3

659 0902 4850500 012 Выполнение функций государ
ственными органами

4656,0 5153,6 1147,8 22,3

660 0902 4857700 Централизованные закупки ме
дикаментов и медицинского 
оборудования

214480,0 215617,0 89577,8 41,5

661 0902 4857702 Централизованные закупки ме
дикаментов, расходных материа
лов и оборудования для диализа

214480,0 215617.0 89577,8 41,5

662 0902 4857702 012 Выполнение функций государ
ственными органами

214480,0 215617,0 89577,8 41,5

663 0902 4859700 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

50142,0 50142,0 16841,9 33,6

664 0902 4859701 Мероприятия по оказанию меди
цинской помощи с применением 
вспомогательных репродуктив
ных технологий

50142,0 50142,0 16841,9 33,6

665 0902 4859701 012 Выполнение функций государ
ственными органами

50142,0 50142,0 16841,9 33,6

666 0902 5220000 Региональные целевые програм
мы

93860,0 87377,9 0,0 0,0

667 0902 5220122 Областная государственная це
левая программа «Неотложные 
меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы

24300,0 22878,9 0,0 0,0

668 0902 5220122 022 Мероприятия 24300,0 22878,9 0,0 0,0
669 0902 5220123 Областная государственная це

левая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупо
треблению наркотиками и их не
законному обороту в 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

9300,0 4239,0 0,0 0,0

670 0902 5220123 022 Мероприятия 9300,0 4239,0 0,0 0,0
671 0902 5220130 Областная государственная це

левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы

60260,0 60260,0 0,0 0,0

672 0902 5220130 022 Мероприятия 60260,0 60260,0 0,0 0,0
673 0903 Медицинская помощь в днев

ных стационарах всех типов
146363,0 145723,0 50854,7 34,9

674 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 
медико-санитарные части

146363,0 145723,0 50854,7 34,9

675 0903 4709900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

146363,0 145723,0 50854,7 34,9

676 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

146363,0 145723,0 50854,7 34,9

677 0904 Скорая медицинская помощь 292553,0 291123,0 82202,2 28,2
678 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части
181265,0 179835,0 66265,7 36,8

679 0904 4700500 Денежные выплаты отдельным 
категориям медицинских работ
ников областных учреждений 
здравоохранения

9101,0 9101,0 3303,3 36,3

680 0904 4700500 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

9101,0 9101,0 3303,3 36,3

681 0904 4709900 Обеспечение деятельности под
ведомственных учреждений

172164,0 170734,0 62962,4 36,9

682 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

172164,0 170734,0 62962,4 36,9

683 0904 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма

45035,0 45035,0 15710,2 34,9

684 0904 4859700 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

45035,0 45035,0 15710,2 34,9

685 0904 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физи
ческой культуры, туризма

45035,0 45035,0 15710,2 34,9

686 0904 4859702 012 Выполнение функций государ
ственными органами

45035,0 45035,0 15710,2 34,9

687 0904 5201800 Денежные выплаты медицинско
му персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским се
страм скорой медицинской по
мощи

550,0 550,0 226,3 41,1

688 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

550,0 550,0 226,3 41,1

689 0904 5220000 Региональные целевые програм
мы

65703,0 65703,0 0,0 0,0

690 0904 5220131 Областная государственная це
левая программа «Спасение жиз
ни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы

65703,0 65703,0 0,0 0,0

691 0904 5220131 022 Мероприятия 65703,0 65703,0 0,0 0,0
692 0905 Санаторно-оздоровительная 

помощь
79967,9 86213,1 15120,9 17,5

693 0905 0900000 Реализация государственной по
литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

34864,7 34864,7 4864,7 14,0

694 0905 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

34864,7 34864,7 4864,7 14,0

695 0905 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государствен
ных унитарных предприятий 
Свердловской области

30000,0 30000,0 0,0 0,0

696 0905 0900107 012 Выполнение функций государ
ственными органами

30000,0 30000,0 0,0 0,0

697 0905 0900111 Субсидии государственным 
предприятиям Свердловской об
ласти и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций 
которых находятся в собствен
ности Свердловской области, на 
приобретение и внедрение инно
вационных технологий

4864,7 4864,7 4864,7 100,0

698 0905 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 4864,7 4864,7 4864,7 100,0
699 0905 1020000 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

0,0 8964,2 0,0 0,0

700 0905 1020900 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью не более 100 миллионов 
рублей

0,0 8964,2 0,0 0,0

701 0905 1020900 003 Бюджетные инвестиции 0,0 8964,2 0,0 0,0
702 0905 4730000 Санатории для больных ту

беркулезом
34190,0 31471,0 6903,2 21,9

703 0905 4730000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

34190,0 31471,0 6903,2 21,9

704 0905 4750000 Санатории, пансионаты, дома 
отдыха и турбазы

10913,2 10913,2 3353,0 30,7

705 0905 4750000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

10913,2 10913,2 3353,0 30,7

706 0906 Заготовка, переработка, хране
ние и обеспечение безопасно
сти донорской крови и ее 
компонентов

507623,0 493969,8 159601,7 32,3

707 0906 1020000 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

1000,0 1000,0 364,6 36,5

708 0906 1020800 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

1000,0 1000,0 364,6 36,5

709 0906 1020800 003 Бюджетные инвестиции 1000,0 1000,0 364,6 36,5
710 0906 4720000 Центры, станции и отделения 

переливания крови
421075,0 418621,8 139338,6 33,3

711 0906 4720000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

421075,0 418621,8 139338,6 33,3

712 0906 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма

66888,0 66888,0 19898,5 29,7

713 0906 4850400 Централизованные закупки диа
гностических средств и антире
тровирусных препаратов для 
профилактики, выявления и ле
чения инфицированных вируса
ми иммунодефицита человека и 
гепатитов В, С

66888,0 66888,0 19898,5 29,7

714 0906 4850400 012 Выполнение функций государ
ственными органами

66888,0 66888,0 19898,5 29,7

715 0906 5220000 Региональные целевые програм
мы

18660,0 7460,0 0,0 0,0

716 0906 5220122 Областная государственная це
левая программа «Неотложные 
меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы

2500,0 2500,0 0,0 0,0

717 0906 5220122 022 Мероприятия 2500,0 2500,0 0,0 0,0
718 0906 5220130 Областная государственная це

левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы

16160,0 4960,0 0,0 0,0

719 0906 5220130 022 Мероприятия 16160,0 4960,0 0,0 0,0
720 0907 Санитарно-эпидемиологиче

ское благополучие
77006,0 88206,0 13759,0 15,6

721 0907 4810000 Мероприятия в области санитар
но-эпидемиологического надзо
ра

24406,0 24406,0 0,0 0,0

722 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 24406,0 24406,0 0,0 0,0
723 0907 4810100 012 Выполнение функций государ

ственными органами
24406,0 24406,0 0,0 0,0

724 0907 5220000 Региональные целевые програм
мы

52600,0 63800,0 13759,0 21,6

725 0907 5220130 Областная государственная це
левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы

52600,0 63800,0 13759,0 21,6

726 0907 5220130 022 Мероприятия 52600,0 63800,0 13759,0 21,6
727 0908 Физическая культура и спорт 1489583,8 1492922,5 324494,6 21,7
728 0908 0900000 Реализация государственной по

литики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

659500,0 659500,0 124889,8 18,9

729 0908 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области

659500,0 659500,0 124889,8 18,9

730 0908 0900101
•

Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го
сударственную казну

14500,0 1 7400,0 14500,0 83,3

731 0908 0900101 003 Бюджетные инвестиции 14500,0 17400,0 14500,0 83,3
732 0908 0900104 Добровольные имущественные 

взносы в имущество фондов и 
автономных некоммерческих ор
ганизаций

645000,0 642100,0 110389,8 17,2

733 0908 0900104 012 Выполнение функций государ
ственными органами

645000,0 642100,0 110389,8 17,2

734 0908 1020000 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства, 
не включенные в целевые про
граммы

247098,2 247139,4 66024,2 26,7

735 0908 1020700 Бюджетные инвестиции в объек
ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами, сметной стоимо
стью более 500 миллионов ру
блей

51739,7 51780,9 21780,8 42,1

736 0908 1020715 Бюджетные инвестиции на 
строительство универсального 
спортивного комплекса государ
ственного образовательного 
учреждения профессионального 
образования Свердловской обла
сти «Училище олимпийского ре
зерва № 1» по ул. Шаумяна в 
г. Екатеринбурге

31739,7 31780,9 21780,8 68,5

737 0908 1020715 003 Бюджетные инвестиции 31739,7 31780,9 21780,8 68,5

738 0908 1020729 Бюджетные инвестиции на 
строительство Центра развития 
шахмат «Уральская шахматная 
академия» в г. Екатеринбурге

20000,0 20000,0 0,0 0,0

739 0908 1020729 003 Бюджетные инвестиции 20000,0 20000,0 0,0 0,0
740 0908 1020800 Бюджетные инвестиции в объек

ты капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не вклю
ченные в целевые программы, в 
соответствии с инвестиционны
ми проектами сметной стоимо
стью более 100 миллионов ру
блей, но не более 500 миллионов 
рублей

195358,5 195358,5 44243,4 22,6

741 0908 1020800 003 Бюджетные инвестиции 195358,5 195358,5 44243.4 22,6
742 0908 4820000 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды)
239404,7 251641,5 90526,4 36,0

743 0908 4820200 Субсидии зарегистрированным 
на территории Свердловской об
ласти негосударственным об
разовательным организациям (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение ча
сти затрат по обеспечению под
готовки спортсменов по техни
ческим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях

11000,0 11000,0 1067,0 9,7

744 0908 4820200 006 Субсидии юридическим лицам 11000,0 11000,0 1067,0 9,7
745 0908 4829900 Обеспечение деятельности под

ведомственных учреждений
228404,7 240641,5 89459.4 37,2

746 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

228404,7 240641,5 89459,4 37,2

747 0908 5120000 Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприя
тия

337419,9 328480,6 36893,4 11,2

748 0908 5120100 Осуществление полномочий по 
оформлению и ведению спор
тивных паспортов

56617,2 56617,2 0,0 0,0

749 0908 5120100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

56617,2 56617,2 0,0 0,0

750 0908 5120200 Денежное содержание, в том 
числе пожизненное, выдающим
ся спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта

3484,8 3484,8 915,1 26,3

751 0908 5120200 012 Выполнение функций государ
ственными органами

3484,8 3484,8 915,1 26,3

752 0908 5120300 Мероприятия в области физиче
ской культуры и спорта

232965,9 220764,6 32716,3 14,8

753 0908 5120300 012 Выполнение функций государ
ственными органами

181782,0 171580,7 32716,3 19,1

754 0908 5120300 013 Прочие расходы 51183,9 49183,9 0,0 0,0
755 0908 5120400 Стипендии спортсменам и тре

нерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на со
ревнованиях международного и 
российского уровней

44352,0 47614.0 3262,0 6,9

756 0908 5120400 012 Выполнение функций государ
ственными органами

44352,0 47614,0 3262,0 6,9

757 0908 5220000 Региональные целевые програм
мы

6161,0 6161,0 6160,8 100,0

758 0908 5220218 Погашение кредиторской задол
женности по государственным 
контрактам, заключенным в со
ответствии с областной государ
ственной целевой программой 
«Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2008 
год

1114,1 1114,1 1114,0 100,0

759 0908 5220218 022 Мероприятия 1114,1 1114,1 1114,0 100,0
760 0908 5220219 Погашение кредиторской задол

женности по государственным 
контрактам, заключенным в со
ответствии с областной государ
ственной целевой программой 
«Обеспечение развития деятель-

5046,9 5046,9 5046,8 100,0

ности в сфере физической 
культуры и спорта, формирова
ния здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2008 
год

761 0908 5220219 022 Мероприятия 5046,9 5046,9 5046,8 100,0
762 0910 Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 
культуры и спорта

1299595,5 1310855,0 428375,6 32,7

763 0910 0010000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

5159,0 7154,0 2422.4 33,9

764 0910 0014900 Осуществление передаваемых 
полномочий Российской Феде
рации в области охраны здоро
вья граждан

5159,0 7154,0 2422,4 33,9

765 0910 0014900 012 Выполнение функций государ
ственными органами

5159,0 7154,0 2422,4 33,9

766 0910 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

85375,2 90336.2 38170,8 42,3

767 0910 0020400 Центральный аппарат 85375,2 90336,2 38170,8 42,3
768 0910 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
85375,2 90336,2 .38170,8 42,3

769 0910 0700000 Резервные фонды 0,0 22238.6 0,0 0,0
770 0910 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 22238.6 0,0 0,0

771 0910 0700400 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

0,0 22238,6 0,0 0,0

772 0910 0940000 Организация и обеспечение за
щиты исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных наро
дов Севера(манси)

16,0 16,0 0,0 0,0

773 0910 0940000 012 Выполнение функций государ
ственными органами

16,0 16,0 0,0 0,0

774 0910 1000000 Федеральные целевые програм
мы

116,0 116,0 0,0 0,0

775 0910 1005900 Федеральная целевая программа 
«Повышение безопасности до- 
зожного движения в 2006-2012 
годах»

116,0 116,0 0,0 0,0

776 0910 1005900 003 Бюджетные инвестиции 116,0 116,0 0,0 0,0
777 0910 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслу
живания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-произ
водственные комбинаты,лого
педические пункты

37940,0 40810,0 15373,5 37,7

778 0910 4520000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

37940,0 40810,0 15373,5 37,7

779 0910 4690000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения

440366,0 437792,3 145710,4 33,3

780 0910 4690000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

440366,0 437792,3 145710,4 33,3

781 0910 4850000 ?еализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма

216187,4 196263,1 54182,8 27,6

782 0910 4850700 Методическое обеспечение и ин
формационная поддержка

2488,0 3478.0 1625.7 46,7

783 0910 4850700 012 Выполнение функций государ
ственными органами

2488,0 3478,0 1625,7 46,7

784 0910 4850900 Совершенствование меди
цинской помощи больным с со
судистыми заболеваниями

14805,0 14924,0 4758,9 31,9

785 0910 4850900 012 Выполнение функций государ
ственными органами

14805,0 14924.0 4758,9 31,9

786 0910 4851400 Осуществление организацион
ных мероприятий по обеспече
нию граждан лекарственными 
средствами, предназначенными 
для лечения больных гемофили
ей, муковисцидозом, гипофизар
ным нанизмом, болезнью Гоше

26271,4 26271,4 12095,4 46,0

(Продолжение на 11-й стр.).
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787 0910 4851400 012 Выполнение функций государ
ственными органами

26271,4 26271,4 12095,4 46,0

788 0910 4857700 Централизованные закупки ме
дикаментов и медицинского 
оборудования

72761,0 62652,5 27500,1 43,9

789 0910 4857704 Централизованные закупки ин
фузионных растворов

68220,0 27184,4 0,0 0,0

790 0910 4857704 012 Выполнение функций государ
ственными органами

68220,0 27184,4 0,0 0,0

791 0910 4857799 Прочие централизованные за
купки медикаментов и меди
цинского оборудования

4541,0 35468,1 27500,1 77,5

792 0910 4857799 012 Выполнение функций государ
ственными органами

4541,0 35468,1 27500,1 77,5

793 0910 4859700 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физической 
культуры, туризма

99862,0 88937,2 8202,7 9,2

794 0910 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и физи
ческой культуры, туризма

99862,0 88937,2 8202,7 9,2

795 0910 4859702 012 Выполнение функций государ
ственными органами

99862,0 88937,2 8202,7 9,2

796 0910 4860000 Дома ребенка 478702,9 481112,8 172515,7 35,9
797 0910 4860000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями
478702,9 481112,8 172515,7 35,9

798 0910 5220000 Региональные целевые програм
мы

35733,0 35016,0 0,0 0,0

799 0910 5220122 Областная государственная це
левая программа «Неотложные 
меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2009 годы

28200,0 28200,0 0,0 0,0

800 0910 5220122 022 Мероприятия 28200,0 28200,0 0,0 0,0
801 0910 5220123 Областная государственная це

левая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупо
треблению наркотиками и их не
законному обороту в 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

6400,0 5683,0 0,0 0,0

802 0910 5220123 022 Мероприятия 6400,0 5683,0 0,0 0.0
803 0910 5220131 Областная государственная це

левая программа «Спасение жиз
ни людей и защита их здоровья 
при чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской обла
сти» на 2008-2010 годы

1133,0 1133,0 0,0 0,0

804 0910 5220131 022 Мероприятия 1133,0 1133,0 0,0 0,0
805 1000 Социальная политика 23063745,5 24219696,8 10274238,3 42,4
806 1002 Социальное обслуживание на

селения
3242811,5 3283422,3 1339251,7 40,8

807 1002 0700000 Резервные фонды 0,0 36999,9 21475,9 58,0
808 1002 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 36999,9 21475,9 58,0

809 1002 0700400 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

0,0 36999,9 21475,9 58,0

810 1002 5010000 Дома-интернаты для престаре
лых и инвалидов

1127301,0 1130872,1 450105,8 39,8

811 1002 5010000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

1127301,0 1130872,1 450105,8 39,8

812 1002 5020000 Учреждения по обучению инва
лидов

19507,0 19514,1 7717,2 39,5

813 1002 5020000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

19507,0 19514,1 7717,2 39,5

814 1002 5070000 Учреждения социального обслу
живания населения

2096003,5 2096036,2 859952,8 41,0

815 1002 5070000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

2096003,5 2096036,2 859952,8 41,0

816 1003 Социальное обеспечение насе
ления

17077672,8 18079181,9 7787175,0 43,1

817 1003 5050000 Социальная помощь 15995103,3 16419720,9 6242281,2 38,0
818 1003 5050302 Оказание отдельным категориям 

граждан государственной соци
альной помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, из
делиями медицинского назначе
ния, а также специализирован
ными продуктами лечебного пи
тания для детей-инвалидов

38393,9 466274,0 169314,1 36,3

819 1003 5050302 012 Выполнение функций государ
ственными органами

38393,9 466274,0 169314,1 36,3

820 1003 5050802 Социальная поддержка Героев 
Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

0,0 242,9 223,7 92,1

821 1003 5050802 005 Социальное обеспечение населе
ния

0,0 242,9 223,7 92,1

822 1003 5050902 Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и пол
ных кавалеров ордена Трудовой 
Славы

0,0 105,6 105,6 100,0

823 1003 5050902 005 Социальное обеспечение населе
ния

0,0 105,6 105,6 100,0

824 1003 5051900 Единовременное пособие бере
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесяч
ное пособие на ребенка военно
служащего, проходящего воен
ную службу по призыву

56240,1 56240,1 12676,7 22,5

825 1003 5051900 005 Социальное обеспечение населе
ния

56240,1 56240,1 12676,7 22,5

826 1003 5052200 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах 
по реализации Федерального за
кона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похо
ронном деле»

13156,0 13156,0 11687,2 88,8

827 1003 5052205 Выплата социального пособия 
на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению за 
счет бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации и местных 
бюджетов

9705,0 9705,0 9363,0 96,5

828 1003 5052205 005 Социальное обеспечение населе
ния

9705,0 9705,0 9363,0 96,5

829 1003 5052215 Возмещение стоимости гаранти
рованного перечня услуг по по
гребению специализированной 
службе по вопросам похоронно
го дела за услуги по погребе
нию, если умерший не работал и 
не являлся пенсионером, а также 
при рождении мертвого ребенка 
по истечении 196 дней беремен
ности и когда личность умерше
го не установлена органами вну
тренних дел

3451,0 3451,0 2324,2 67,3

830 1003 5052215 013 Прочие расходы 3451,0 3451,0 2324,2 67,3
831 1003 5052800 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
выплате единовременной денеж
ной компенсации взамен обеспе
чения транспортными средства
ми инвалидам, у которых воз
никло до 1 января 2005 года пра
во на обеспечение транспортны
ми средствами»

39996,0 39996,0 0,0 0,0

832 1003 5052801 Выплата единовременной де
нежной компенсации взамен 
обеспечения транспортными 
средствами инвалидам, у кото
рых возникло до 1 января 2005 
года право на обеспечение 
транспортными средствами

39996,0 39996,0 0,0 0,0

833 1003 5052801 005 Социальное обеспечение населе
ния

39996,0 39996,0 0,0 0,0

834 1003 5052900 Постановление Правительства 
Свердловской области «О реали
зации постановления Правитель
ства Российской Федерации от 
19.11.2004 № 663 «О порядке на
граждения граждан нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос
сии» и предоставления ежегод
ной денежной выплаты гражда
нам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор Рос
сии»

223534,9 223534,9 103311,9 46,2

835 1003 5052901 Ежегодная денежная выплата 
гражданам, награжденным на
грудным знаком «Почетный до
нор России»

223534,9 223534,9 103311,9 46,2

836 1003 5052901 005 Социальное обеспечение населе
ния

223534,9 223534,9 103311,9 46,2

837 1003 5053000 Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии на ребен
ка»

1444393,4 1444393,4 723653,7 50,1

838 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребен
ка _________

1444393,4 1444393,4 723653,7 50,1

839 1003 5053001 005 Социальное обеспечение населе
ния

1444393,4 1444393,4 723653,7 50,1

840 1003 5053100 Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области»

5351868,0 5351961,3 2325390,5 43,4

841 1003 5053101 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру
тов отдельных категорий ветера
нов

192490,0 192490,0 51999,7 27,0

842 1003 5053101 005 Социальное обеспечение населе
ния

192490,0 192490,0 51999,7 27,0

843 1003 5053103 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов

41453,0 41729,0 41729,0 100,0

844 1003 5053103 005 Социальное обеспечение населе
ния

41453,0 41729,0 41729,0 100,0

845 1003 5053104 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов тру
жеников тыла

9255,0 9072,4 9055,3 99,8

846 1003 5053104 005 Социальное обеспечение населе
ния

9255,0 9072,4 9055,3 99,8

847 1003 5053111 Выплата ежемесячного пособия 
лицам, замещавшим должности 
руководителя территориального 
объединения организаций про
фессиональных союзов, действу
ющего на всей территории 
Свердловской области

184,0 244,3 115,1 47,1

848 1003 5053111 005 Социальное обеспечение населе
ния

184,0 244,3 115,1 47,1

849 1003 5053112 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг отдельным кате
гориям ветеранов

925941,0 925941,0 43862,0 4,7

850 1003 5053112 005 Социальное обеспечение населе
ния

925941,0 925941,0 43862,0 4,7

851 1003 5053113 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категори
ям ветеранов

1151326,0 1151326,0 516516,6 44,9

852 1003 5053113 005 Социальное обеспечение населе
ния

1151326,0 1151326,0 516516,6 44,9

853 1003 5053115 Выплаты, связанные с предо
ставлением один раз в два ка
лендарных года при наличии ме
дицинских показаний одной бес
платной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выпла
ты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вместо по
лучения путевки на санаторно- 
курортное лечение отдельным 
категориям ветеранов

5,1 5,1 0,0 0,0

854 1003 5053115 005 Социальное обеспечение населе
ния

5,1 5,1 0,0 0,0

855 1003 5053116 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на опла
ту стоимости драгоценных ме
таллов и металлокерамики) в го
сударственных и муниципаль
ных организациях здравоохране
ния по месту жительства отдель
ных категорий ветеранов

117572,0 117572,0 23459,9 20,0

856 1003 5053116 005 Социальное обеспечение населе
ния

117572,0 117572,0 23459,9 20,0

857 1003 5053117 Выплаты, связанные с обеспече
нием оплаты в размере 50 про
центов стоимости проезда по 
территории Свердловской обла
сти на железнодорожном и вод
ном транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий 
ветеранов

28614,0 28614,0 9677,6 33,8

858 1003 5053117 005 Социальное обеспечение населе
ния

28614,0 28614,0 9677,6 33,8

859 1003 5053118 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и комму
нальные услуги отдельных кате
горий ветеранов

1463793,0 1463793,0 1051259,9 71,8

860 1003 5053118 005 Социальное обеспечение населе
ния

1463793,0 1463793,0 1051259,9 71,8

861 1003 5053119 Ежемесячные пособия на поль
зование услугами местной теле
фонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, 
на пользование услугами про
водного радиовещания, на поль
зование платными услугами 
телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов рас
ходов на оплату по действую
щим тарифам услуг по установ
ке телефона по месту житель
ства отдельным категориям ве
теранов

549222,9 549221,7 267751,1 48,8

862 1003 5053119 005 Социальное обеспечение населе
ния

549222,9 549221,7 267751,1 48,8

863 1003 5053121 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру
тов тружеников тыла

41097,0 41097,0 2044,7 5,0

864 1003 5053121 005 Социальное обеспечение населе
ния

41097,0 41097,0 2044,7 5,0

865 1003 5053122 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг труженикам тыла

126405,0 126405,0 0,0 0,0

866 1003 5053122 005 Социальное обеспечение населе
ния

126405,0 126405,0 0,0 0,0

867 1003 5053123 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла

301473,0 301473,0 109609,5 36,4

868 1003 5053123 005 Социальное обеспечение населе
ния

301473,0 301473,0 109609,5 36,4

869 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплат
ным обеспечением при наличии 
медицинских показаний проте
зами и протезно-ортопедически
ми изделиями тружеников тыла

5539,0 5539,0 128,0 2,3

870 1003 5053124 005 Социальное обеспечение населе
ния

5539,0 5539,0 128,0 2,3

871 1003 5053125 Выплаты, связанные с предо
ставлением один раз в два ка
лендарных года при наличии ме
дицинских показаний одной бес
платной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выпла
ты один раз в два календарных 
года денежной компенсации в 
размере 1000 рублей вместо по
лучения путевки на санаторно- 
курортное лечение труженикам 
тыла

44687,0 44616,4 6150,5 13,8

872 1003 5053125 005 Социальное обеспечение населе
ния

44687,0 44616,4 6150,5 13,8

873 1003 5053126 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на опла
ту стоимости драгоценных ме
таллов и металлокерамики) в го
сударственных и муниципаль
ных организациях здравоохране
ния по месту жительства труже
ников тыла

18000,0 18000,0 3599,4 20,0

874 1003 5053126 005 Социальное обеспечение населе
ния

18000,0 18000,0 3599,4 20,0

875 1003 5053127 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на железнодорожном и вод
ном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла

12691,0 12691,0 4784,3 37,7

876 1003 5053127 005 Социальное обеспечение населе
ния

12691,0 12691,0 4784,3 37,7

877 1003 5053128 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и комму
нальные услуги тружеников 
тыла

238004,0 238004,0 143808,8 60,4

878 1003 5053128 005 Социальное обеспечение населе
ния

238004,0 238004,0 143808,8 60,4

879 1003 5053129 Ежемесячные пособия на поль
зование услугами местной теле
фонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, 
на пользование услугами про
водного радиовещания, на поль
зование платными услугами 
телевизионного вещания труже
никам тыла

84116,0 84127,4 39839,1 47,4

880 1003 5053129 005 Социальное обеспечение населе
ния

84116,0 84127,4 39839,1 47,4

881 1003 5053400 Обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых дей
ствий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужа
щих, проходивших военную 
службу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, 
граждан, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленингра
да», лиц, работавших на воен
ных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов 
семей погибших (умерших) ин
валидов войны, участников Ве
ликой Отечественной войны, ве
теранов боевых действий, инва
лидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов

1106215,6 1106215,6 137805,3 12,5

882 1003 5053400 005 Социальное обеспечение населе
ния

1106215,6 1106215,6 137805,3 12,5

883 1003 5053600 Обеспечение жилыми помеще
ниями детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого 
помещения

207200.0 207200,0 2778,7 1,3

884 1003 5053600 005 Социальное обеспечение населе
ния

207200,0 207200,0 2778,7 1,3

885 1003 5053700 Обеспечение равной доступно
сти услуг общественного транс
порта на территории соответ
ствующего субъекта Российской 
Федерации для отдельных кате
горий граждан, оказание мер со
циальной поддержки которым 
относится к ведению Россий
ской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

604168,0 604290,2 387306,6 64,1

886 1003 5053701 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру
тов отдельных категорий гра
ждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

257364,0 257334,0 57702,5 22,4

887 1003 5053701 005 Социальное обеспечение населе
ния

257364.0 257334,0 57702,5 22,4

888 1003 5053702 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда на 
территории Свердловской обла
сти на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под
держки которых относится к ве
дению Российской Федерации

52587,0 52739,3 52739,0 100,0

889 1003 5053702 005 Социальное обеспечение населе
ния

52587,0 52739,3 52739,0 100,0

890 1003 5053703 Ежегодное пособие на проезд по 
территории Свердловской обла
сти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категори
ям граждан, оказание мер соци
альной поддержки которых от
носится к ведению Российской 
Федерации

294217,0 294216.9 276865,1 94,1

891 1003 5053703 005 Социальное обеспечение населе
ния

294217,0 294216,9 276865,1 94,1

892 1003 5054400 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об орга
низации работы по выплате го
сударственных единовременных 
пособий и ежемесячных денеж
ных компенсаций гражданам 
при возникновении у них пост
вакцинальных осложнений»

544,8 544,8 181,7 33,4

893 1003 5054401 Государственные единовремен
ные пособия и ежемесячные де
нежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакци
нальных осложнений

544,8 544,8 181,7 33,4

894 1003 5054401 005 Социальное обеспечение населе
ния

544,8 544,8 181,7 33,4

895 1003 5054500 Выплаты инвалидам компенса
ций страховых премий по дого
ворам обязательного страхова
ния гражданской ответственно
сти владельцев транспортных 
средств

5323,6 5323,6 • 322,8 6,1

896 1003 5054500 005 Социальное обеспечение населе
ния

5323,6 5323,6 322,8 6,1

897 1003 5054600 Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

2575465,1 2575465.1 684065,6 26,6

898 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населе
ния

2575465,1 2572049,7 681269,4 26,5

899 1003 5054600 012 Выполнение функций государ
ственными органами

0,0 3415,4 2796,2 81,9

900 1003 5054700 Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в 
Свердловской области»

258059,0 257983,6 110284,0 42,7

901 1003 5054701 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру
тов реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий

13242,0 13242,0 1517,5 11,5

902 1003 5054701 005 Социальное обеспечение населе
ния

13242,0 13242,0 1517,5 11,5

903 1003 5054702 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг реабилитирован
ным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от полити
ческих репрессий

43695,0 43695,0 0,0 0,0

904 1003 5054702 005 Социальное обеспечение населе
ния

43695,0 43695,0 0,0 0,0

905 1003 5054703 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным 
лицам и лицам, признанным по
страдавшими от политических 
репрессий

50445,0 50426,4 32801,2 65,0

906 1003 5054703 005 Социальное обеспечение населе
ния

50445,0 50426,4 32801,2 65,0

907 1003 5054704 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и комму
нальные услуги реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических 
репрессий

124588,0 124588,0 61183,4 49,1

908 1003 5054704 005 Социальное обеспечение населе
ния__________________________

124588,0 124588,0 61183,4 49,1

(Продолжение на 12-й стр.).
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909 1003 5054705 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов реа
билитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от по
литических репрессий

1674,0 1598,6 1598,6 100,0

910 1003 5054705 005 Социальное обеспечение населе
ния

1674,0 1598,6 1598,6 100,0

911 1003 5054706 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов (за 
исключением расходов на опла
ту стоимости драгоценных ме
таллов и металлокерамики) в го
сударственных и муниципаль
ных организациях здравоохране
ния по месту жительства реаби
литированных лиц

5000,0 5000,0 999,8 20,0

912 1003 5054706 005 Социальное обеспечение населе
ния

5000,0 5000,0 999,8 20,0

913 1003 5054707 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на железнодорожном транс
порте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородно
го сообщения или междугород
ных маршрутов реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от Политических 
репрессий

3232,0 3232,0 2240,0 69,3

914 1003 5054707 005 Социальное обеспечение населе
ния

3232,0 3232,0 2240,0 69,3

915 1003 5054708 Компенсация расходов на опла
ту проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федера
ции один раз в календарный год 
на железнодорожном транспорте 
дальнего следования или воз
душном транспорте в размере 
фактически понесенных расхо
дов

6558,0 6576,6 3604,1 54,8

916 1003 5054708 005 Социальное обеспечение населе
ния

6558,0 6576,6 3604,1 54,8

917 1003 5054709 Компенсация 100 процентов рас
ходов на оплату по действую
щим тарифам услуг по установ
ке телефона по месту житель
ства реабилитированным лицам

900,0 900,0 83,8 9,3

918 1003 5054709 005 Социальное обеспечение населе
ния

900,0 900,0 83,8 9,3

919 1003 5054710 Компенсация 100 процентов рас
ходов на оплату услуг, предо
ставляемых согласно гарантиро
ванному перечню услуг по по
гребению, в случае смерти реа
билитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умер
шего

8725,0 8725,0 6255,6 71,7

920 1003 5054710 005 Социальное обеспечение населе
ния

8725,0 8725,0 6255,6 71,7

921 1003 5054900 Закон Российской Федерации от 
18 октября 1991 года№ 1761-1 
«О реабилитации жертв полити
ческих репрессий»

2,2 2,2 2,1 95,5

922 1003 5054901 Единовременные денежные 
компенсации реабилитирован
ным лицам

2,2 2,2 2,1 95,5

923 1003 5054901 005 Социальное обеспечение населе
ния

2,2 2,2 2,1 95,5

924 1003 5055200 Областной закон «О противоту
беркулезной помощи населению 
и предупреждении распростра
нения туберкулеза в 
Свердловской области»

900,0 900,0 180,0 20,0

925 1003 5055201 Единовременное пособие в раз
мере 15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим долж
ности в соответствии с утвер
жденным перечнем, непосред
ственно участвующим в оказа
нии противотуберкулезной по
мощи, в связи с выходом на пен
сию при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в противоту
беркулезных организациях, а 
также в противотуберкулезных 
отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохра
нения

900,0 900,0 180,0 20,0

926 1003 5055201 005 Социальное обеспечение населе
ния

900,0 900,0 180,0 ' 20,0

927 1003 5055300 Областной закон «О защите на
селения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых 
половым путем»

450,0 450,0 90,0 20,0

928 1003 5055301 Единовременное пособие в раз
мере 15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим долж
ности в соответствии с утвер
жденным перечнем, непосред
ственно участвующим в оказа
нии медицинской помощи ли
цам, страдающим заболевания
ми, передаваемыми половым пу
тем, в связи с выходом на пен
сию при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в дерматове
нерологических организациях, а 
также в дерматовенерологиче
ских отделениях и (или) кабине
тах иных организаций здраво
охранения

450,0 450,0 90,0 20,0

929 1003 5055301 005 Социальное обеспечение населе
ния

450,0 450,0 90,0 20,0

930 1003 5055400 Закон Свердловской области «О 
защите населения от инфекцион
ных заболеваний, передаваемых 
при донорстве крови и ее компо
нентов, заготовке, переработке, 
хранении, использовании донор
ской крови и ее компонентов, в 
Свердловской области»

69595,0 69595,0 25503,5 36,6

931 1003 5055401 Единовременное пособие в раз
мере 15000 рублей медицинским 
работникам организаций здраво
охранения, осуществляющих за
готовку, переработку, хранение 
донорской крови и ее компонен
тов, и организаций здравоохра
нения, осуществляющих исполь
зование донорской крови и ее 
компонентов, подвергающимся 
риску заражения инфекционны
ми заболеваниями, передавае
мыми при донорстве крови, за
готовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови 
и ее компонентов, при исполне
нии служебных обязанностей на 
территории Свердловской обла
сти, в связи с выходом на пен
сию при наличии стажа работы в 
организациях здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, 
переработку, хранение донор
ской крови и ее компонентов, и 
организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование 
донорской крови и се компонен
тов, не менее 25 лет

795,0 795,0 150,0 18,9

932 1003 5055401 005 Социальное обеспечение населе
ния

795,0 795,0 150,0 18,9

933 1003 5055402 Единовременное пособие доно
ру, сдавшему безвозмездно в 
течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном коли
честве, равном трем максималь
но допустимым дозам

68800,0 68800,0 25353,5 36,9

934 1003 5055402 005 Социальное обеспечение населе
ния

68800,0 68800,0 25353,5 36,9

935 1003 5055500 Реализация мер социальной под
держки отдельных категорий 
граждан

448588,6 448588,6 223110,7 49,7

936 1003 5055510 Ежемесячное пособие на ребен
ка

387588,6 387588,6 184565,5 47,6

937 1003 5055510 005 Социальное обеспечение населе
ния

387588,6 387588,6 184565,5 47,6

938 1003 5055520 Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

49000,0 49000,0 32600,0 66,5

939 1003 5055520 005 Социальное обеспечение населе
ния

49000,0 49000,0 32600,0 66,5

940 1003 5055530 Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических ре
прессий

12000,0 12000,0 5945,2 49,5

941 1003 5055530 005 Социальное обеспечение населе
ния

12000,0 12000,0 5945,2 49,5

942 1003 5055600 Постановление Правительства 
Свердловской «О социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан, проживающих в 
Свердловской области»

0,0 0,0 -1,0

943 1003 5055601 Выплата единовременного посо
бия отдельным категориям гра
ждан, проживающих в 
Свердловской области

0,0 0,0 -1,0 ■

944 1003 5055601 005 Социальное обеспечение населе
ния

0,0 0,0 -1,0 -

945 1003 5055900 Областной закон «О здравоохра
нении в Свердловской области»

1884,0 1884,0 0,0 0,0

946 1003 5055901 Выплаты, связанные с обеспече
нием протезно-ортопедическими 
изделиями (слуховые аппараты, 
зубные протезы) отдельных ка
тегорий граждан

1884,0 1884,0 0,0 0,0

947 1003 5055901 005 Социальное обеспечение населе
ния

1884,0 1884,0 0,0 0,0

948 1003 5056000 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Порядка предо
ставления субсидий молодым 
семьям для приобретения жилья 
за счет средств областного бюд
жета в 2007-2010 годах»

326819,1 326819,1 40682,6 12,4

949 1003 5056001 Социальные выплаты для приоб
ретения, строительства жилого 
помещения или индивидуально
го жилого дома молодым се
мьям, нуждающимся в улучше
нии жилищных условий

326819,1 326819,1 40682,6 12,4

950 1003 5056001 005 Социальное обеспечение населе
ния

326819,1 326819,1 40682,6 12,4

951 1003 5057000 Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед 
Свердловской областью»

838,0 838,0 439,4 52,4

952 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия 
лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской 
областью»

838,0 838,0 439,4 52,4

953 1003 5057001 005 Социальное обеспечение населе
ния

838,0 838,0 439,4 52,4

954 1003 5057100 Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждаю
щимся в социальной поддержке»

64498,0 64498,0 21432,8 33,2

955 1003 5057101 Предоставление единовремен
ной материальной помощи 
отдельным категориям граждан, 
находящихся в трудной жизнен
ной ситуации

64498,0 64498,0 21432,8 33,2

956 1003 5057101 005 Социальное обеспечение населе
ния

64498,0 64498,0 21432,8 33,2

957 1003 5057200 Постановление Правительства 
Свердловской области «О фор
мах и порядке осуществления 
социальной поддержки граждан 
при возникновении поствакци
нальных осложнений, вызван
ных профилактическими при
вивками, не включенными в на
циональный календарь профи
лактических прививок и не име
ющими эпидемических показа
ний»

110,0 110,0 58,9 53,5

958 1003 5057201 Государственные единовремен
ные и ежемесячные пособия гра
жданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь профи
лактических прививок и не име
ющими эпидемических показа
ний

110,0 110,0 58,9 53,5

959 1003 5057201 005 Социальное обеспечение населе
ния

110,0 110,0 58,9 53,5

960 1003 5057300 Постановление Правительства 
Свердловской области «О по
рядке предоставления государ
ственной поддержки отдельным 
категориям граждан для оплаты 
части стоимости жилого поме
щения, строящегося (приобрета
емого) по ипотечному жилищно
му кредиту (займу)»

72630,0 72630,0 0,0 0,0

961 1003 5057301 Социальные выплаты для опла
ты части стоимости жилого по
мещения, строящегося (приобре
таемого) по ипотечному жилищ
ному кредиту (займу)

72630,0 72630,0 0,0 0,0

962 1003 5057301 005 Социальное обеспечение населе
ния

72630,0 72630,0 0,0 0,0

963 1003 5058200 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об обес
печении проживающих в 
Свердловской области больных 
целиакией специализированны
ми продуктами лечебного пита
ния»

1903,0 1903,0 0,0 0,0

964 1003 5058201 Меры социальной поддержки по 
обеспечению проживающих в 
Свердловской области больных 
целиакией специализированны
ми продуктами лечебного пита
ния

1903,0 1903,0 0,0 0,0

965 1003 5058201 005 Социальное обеспечение населе
ния

1903,0 1903,0 0,0 0,0

966 1003 5058300 Постановление Правительства 
Свердловской области «О реали
зации мер социальной поддерж
ки проживающих в 
Свердловской области беремен
ных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным пи
танием и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными 
смесями, не содержащими 
фенилаланин, а также детей в 
возрасте до одного года, страда
ющих галактоземией, специали
зированными продуктами лечеб
ного питания»

381067,0 381067,0 145889,6 38,3

967 1003 5058301 Меры социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в воз
расте до трех лет по обеспече
нию полноценным питанием и 
детей, страдающих фенилкето
нурией, лечебными смесями, не 
содержащими фенилаланин, а 
также детей в возрасте до одно
го года, страдающих галактозе
мией, лейцинозом,специализи
рованными продуктами лечебно
го питания

381067,0 381067,0 145889,6 38,3

968 1003 5058301 005 Социальное обеспечение населе
ния

381067,0 381067,0 145889,6 38,3

969 1003 5058400 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки по ле
карственному обеспечению гра
ждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельны
ми социально значимыми забо
леваниями, рассеянным склеро
зом и заболеваниями, обуслов
ленными дефицитом факторов 
свертывания крови»

462983,0 462983,0 178885,2 38,6

970 1003 5058401 Меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, страдаю
щих отдельными социально зна
чимыми заболеваниями, рассе
янным склерозом и заболевания
ми, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови, в 
организациях здравоохранения 
при амбулаторном лечении

462983,0 462983,0 178885,2 38,6

971 1003 5058401 012 Выполнение функций государ
ственными органами

462983,0 462983,0 178885,2 38,6

972 1003 5058500 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Порядка предо
ставления мер социальной под
держки отдельным категориям 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, по лекар
ственному обеспечению бес
платно и на льготных условиях 
по рецептам врачей в фармацев
тических организациях, Порядка 
возмещения фармацевтическим 
организациям расходов, связан
ных с предоставлением мер со
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживаю
щих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных услови
ях по рецептам врачей и Поло
жения об организации обеспече
ния граждан, проживающих в 
Свердловской области, лекар
ственными средствами, отпус
каемыми бесплатно и на льгот
ных условиях по рецептам вра
чей в фармацевтических органи
зациях»

279556,0 279556,0 105867,0 37,9

973 1003 5058501 Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях в соответ
ствии с Перечнем лекарствен
ных средств и изделий меди
цинского назначения, согласно 
классификатору групп населе
ния и категорий заболеваний, 
утверждаемых Правительством 
Свердловской области

279556,0 279556,0 105867,0 37,9

974 1003 5058501 005 Социальное обеспечение населе
ния

279556,0 279556,0 105867,0 37,9

975 1003 5058600 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Положения о раз
мере и порядке возмещения рас
ходов образовательных учре
ждений по подготовке детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, к поступле
нию на обучение в учреждения 
среднего и высшего профессио
нального образования на терри
тории Свердловской области»

1277,0 1277,0 291,0 22,8

976 1003 5058604 Возмещение расходов на обуче
ние на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессио
нального образования детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей

1277,0 1277,0 291,0 22,8

977 1003 5058604 005 Социальное обеспечение населе
ния

1277,0 1277,0 291,0 22.8

978 1003 5058700 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об обес
печении отдельных категорий 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, протез
но-ортопедическими 
изделиями»

19279,0 16236,1 1338,8 8,2

979 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатно и на льготных 
условиях протезами, протезно- 
ортопедическими изделиями 
граждан, не имеющих инвалид
ности

19279,0 16236,1 1338,8 8,2

980 1003 5058704 005 Социальное обеспечение населе
ния

19279,0 16236,1 1338,8 8,2

981 1003 5058800 Закон Свердловской области «О 
ежемесячном пособии гражда
нину, уволенному с военной 
службы, признанному инвали
дом вследствие военной травмы 
либо заболевания, полученного 
в период военной службы»

42391,0 42389,5 18767,1 44,3

982 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражда
нам, уволенным с военной служ
бы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в пе
риод военной службы

42391,0 42389,5 18767,1 44.3

983 1003 5058801 005 Социальное обеспечение населе
ния

42391,0 42389,5 18767,1 44.3

984 1003 5058900 Закон Свердловской области «О 
почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

5289,0 5289,0 1703,5 32 2

985 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия 
лицам, которым присвоено по
четное звание Свердловской об
ласти «Почетный гражданин 
Свердловской области»

4431,0 4431,0 1659,0 I 37.4

986 1003 5058901 005 Социальное обеспечение населе
ния

4431,0 4431,0 1659,0 37,4

987 1003 5058902 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и комму
нальных услуг лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской 
области»

72,0 72,0 0.0 0,0

988 1003 5058902 005 Социальное обеспечение населе
ния

72,0 72,0 0,0 0,0

989 1003 5058903 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым при
своено почетное звание 
Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской 
области»

93,0 93,0 9,2 9,9

990 1003 5058903 005 Социальное обеспечение населе
ния

93,0 93,0 9,2 9,9

991 1003 5058904 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру
тов лиц, которым присвоено по
четное звание Свердловской об
ласти «Почетный гражданин 
Свердловской области»

600,0 600,0 1,7 0,3

992 1003 5058904 005 Социальное обеспечение населе
ния

600,0 600,0 1.7 0,3

993 1003 5058905 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов платы 
за жилое помещение и комму
нальные услуги лиц, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской 
области»

88.0 88,0 28,6 32,5

994 1003 5058905 005 Социальное обеспечение населе
ния

88,0 88,0 28,6 32,5

995 1003 5058908 Выплаты, связанные с бесплат
ным проездом по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
и междугородных маршрутов 
лиц, которым присвоено почет
ное звание Свердловской обла
сти «Почетный гражданин 
Свердловской области»

5,0 5,0 5,0 100,0

996 1003 5058908 005 Социальное обеспечение населе
ния

5,0 5,0 5,0 100,0
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997 1003 5059000 Закон Свердловской области «О 
защите прав ребенка»

156130,0 156129,9 66216,0 42,4

998 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия 
неработающей женщине, имею
щей статус безработной, а также 
несовершеннолетней беремен
ной, вставшим на учет в жен
ской консультации в связи с бе
ременностью до 12 недель

12200,0 12200,6 3346,1 27,4

999 1003 5059001 005 Социальное обеспечение населе
ния

12200,0 12200,6 3346,1 27,4

1000 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия 
родителю (лицу, его заменяюще
му), воспитывающему ребенка- 
инвалида

134056,0 134055,4 57462,0 42,9

1001 1003 5059011 005 Социальное обеспечение населе
ния

134056,0 134055,4 57462,0 42,9

1002 1003 5059021 Возмещение расходов по проез
ду ребенка и сопровождающего 
лица в областной центр по 
направлению врача

9874,0 9873,9 5407,9 54,8

1003 1003 5059021 005 Социальное обеспечение населе
ния

9874,0 9873,9 5407,9 54,8

1004 1003 5059100 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах 
по социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области»

129153,0 129153,1 35708,6 27,6

1005 1003 5059101 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру
тов учащихся общеобразова
тельных школ из многодетных 
семей

15115,0 15115,0 666,5 4,4

1006 1003 5059101 005 Социальное обеспечение населе
ния

15115,0 15115,0 666,5 4,4

1007 1003 5059102 Ежемесячное пособие на оплату 
коммунальных услуг многодет
ным семьям

22436,0 22436,0 0,0 0,0

1008 1003 5059102 005 Социальное обеспечение населе
ния

22436,0 22436,0 0,0 0,0

1009 1003 5059103 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
маршрутов учащимся общеоб
разовательных школ из много
детных семей

91602,0 91602,1 35042,1 38,3

1010 1003 5059103 005 Социальное обеспечение населе
ния

91602,0 91602,1 35042,1 38,3

1011 1003 5059200 Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской 
области государственной соци
альной помощи и предоставле
нии социальных гарантий мало
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражда
нам, оказании государственной 
социальной помощи реабилити
рованным лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от по
литических репрессий»

1144470,0 1144470,0 434257,2 37,9

1012 1003 5059201 Социальное пособие малоиму
щим семьям и малоимущим оди
ноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и ли
цам, признанным пострадавши
ми от политических репрессий

1144470,0 1144470,0 434257,2 37,9

1013 1003 5059201 005 Социальное обеспечение населе
ния

1144470,0 1144470,0 434257,2 37,9

1014 1003 5059300 Закон Свердловской области «О 
социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получив
ших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы 
или службы в органах внутрен
них дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайно
го положения либо вооруженно
го конфликта»

1032,0 1033,5 173,3 16,8

1015 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия 
гражданам, уволенным с воен
ной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Россий
ской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, конту
зию) или заболевание, послу
жившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстрой
ством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в пе
риод действия чрезвычайного 
положения

138,0 139,5 69,4 49,7

1016 1003 5059301 005 Социальное обеспечение населе
ния

138,0 139,5 69,4 49,7

1017 1003 5059302 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения лицам, уво
ленным с военной службы либо 
со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, по
лучившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболева
ние, послужившие причиной на
рушения здоровья со стойким 
расстройством функций орга
низма, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении этой 
службы в период действия чрез
вычайного положения

12,0 12,0 0,0 0,0

1018 1003 5059302 005 Социальное обеспечение населе
ния

12,0 12,0 0,0 0,0

1019 1003 5059303 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской об
ласти на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования пригородных 
маршрутов гражданам, уволен
ным с военной службы либо со 
службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, по
лучившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболева
ние, послужившие причиной на
рушения здоровья со стойким 
расстройством функций орга
низма, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении этой 
службы в период действия чрез
вычайного положения

65,0 65,0 27,9 42,9

1020 1003 5059303 005 Социальное обеспечение населе
ния

65,0 65,0 27,9 42,9

1021 1003 5059304 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршру
тов граждан, уволенных с воен
ной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Россий
ской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, конту
зию) или заболевание, послу
жившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстрой
ством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении этой службы в пе
риод действия чрезвычайного 
положения

400,0 400,0 0,0 0,0

1022 1003 5059304 005 Социальное обеспечение населе
ния

400,0 400,0 0,0 0,0

1023 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатными лекарствами 
в фармацевтических организаци
ях по рецептам врачей граждан, 
уволенных с военной службы 
либо со службы в органах вну
тренних дел Российской Федера
ции, получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или за
болевание, послужившие причи
ной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

97,0 97,0 0,0 0,0

1024 1003 5059305 005 Социальное обеспечение населе
ния

97,0 97,0 0,0 0,0

1025 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного изготовления 
и ремонта зубных протезов гра
жданам, уволенным с военной 
службы либо со службы в орга
нах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие при
чиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

20,0 20,0 0,0 0,0

1026 1003 5059306 005 Социальное обеспечение населе
ния

20,0 20,0 0,0 0,0

1027 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплат
ным проездом по территории 
Свердловской области на желез
нодорожном и водном транспор
те пригородного сообщения гра
ждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в орга
нах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие при
чиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

39,0 39,0 13,1 33,6

1028 1003 5059307 005 Социальное обеспечение населе
ния

39,0 39,0 13,1 33,6

1029 

*

1003 5059308 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов платы 
за жилое помещение граждан, 
уволенных с военной службы 
либо со службы в органах вну
тренних дел Российской Федера
ции, получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или за
болевание, послужившие причи
ной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

260,0 260,0 61,9 23,8

1030 1003 5059308 005 Социальное обеспечение населе
ния

260,0 260,0 61,9 23,8

1031 1003 5059309 Выплаты, связанные с бесплат
ным проездом по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте об
щего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных 
маршрутов граждан, уволенных 
с военной службы либо со служ
бы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, полу
чивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, по
служившие причиной наруше
ния здоровья со стойким 
расстройством функций орга
низма, не повлекшие инвалидно
сти, при прохождении этой 
службы в период действия чрез
вычайного положения

1,0 1,0 1,0 100,0

1032 1003 5059309 005 Социальное обеспечение населе
ния

1,0 1,0 1,0 100,0

1033 1003 5059400 Постановление Правительства 
Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдель
ных категорий граждан, прожи
вающих в Свердловской обла
сти»

11000.0 10432,1 3982,6 38,2

1034 1003 5059404 Выплаты, связанные с предо
ставлением услуг по сурдопере
воду инвалидам по слуху, обес
печению инвалидов по зрению 
специальными учебными посо
биями и литературой, организа
ции работы социальных пунктов 
проката с целью оказания соци
альных услуг по временному 
обеспечению отдельных катего
рий граждан техническими сред
ствами ухода, реабилитации и 
адаптации

11000,0 10432,1 3982,6 38,2

1035 1003 5059404 005 Социальное обеспечение населе
ния

11000,0 10432,1 3982,6 38,2

1036 1003 5059500 Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
предоставлении мер социальной 
поддержки по частичному осво
бождению от платы за комму
нальные услуги многодетным 
семьям, проживающим в 
Свердловской области»

32696,0 32696,0 24292,0 74,3

1037 1003 5059502 Выплаты, связанные с освобо
ждением многодетных семей, 
проживающих в Свердловской 
области, от 30 процентов платы 
за коммунальные услуги, вклю
чающие в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водо
снабжение, водоотведение, элек
троснабжение, газоснабжение (в 
том числе за поставку газа в бал
лонах), отопление (теплоснабже
ние, в том числе за поставку 
твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопле
ния)

32696,0 32696,0 24292,0 74,3

1038 1003 5059502 005 Социальное обеспечение населе
ния

32696,0 32696,0 24292,0 74,3

1039 1003 5059600 Постановление Правительства 
Свердловской области «О бес
платном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из 
многодетных семей на террито
рии Свердловской области»

2479,0 2308,7 2248,6 97,4

1040 1003 5059602 Выплаты, связанные с обеспече
нием бесплатного проезда по 
территории Свердловской обла
сти на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кро
ме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов уча
щихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей

2479,0 2308,7 2248,6 97,4

104! 1003 5059602 005 Социальное обеспечение населе
ния

2479,0 2308,7 2248,6 97,4

1042 1003 5059700 Закон Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской об
ласти «Материнская доблесть»

18228.0 18228,0 2638,2 14,5

1043 1003 5059701 Выплата единовременных посо
бий матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть»

18228,0 18228,0 2638,2 14,5

1044 1003 5059701 005 Социальное обеспечение населе
ния

18228,0 18228,0 2638,2 14,5

1045 1003 5059800 Постановление Правительства 
Свердловской области «О разме
ре единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством моло
дым специалистам, поступив
шим на работу в областные го
сударственные и муниципаль
ные организации Свердловской 
области»

52014,0 52044,0 1700,0 3,3

1046 1003 5059801 Единовременное пособие на об
заведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на 
заботу в областные государ
ственные и муниципальные ор
ганизации Свердловской обла
сти

52014,0 52044,0 1700,0 3,3

1047 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населе
ния

52014,0 52044,0 1700,0 3,3
(Окончание на 14-й стр.).

1048 1003 5059900 Полное или частичное освобо
ждение от платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги 
отдельных категорий работни
ков государственных и муници
пальных организаций, располо
женных в поселках городского 
типа, рабочі:. поселках, сель
ских населенных пунктах

343283,0 343283,0 237715.4 69,2

1049 1003 5059902 Выплаты, связанные с полным 
или частичным освобождением 
от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдель
ных категорий работников госу
дарственных и муниципальных 
организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабо
чих поселках, сельских населен
ных пунктах

343283,0 343283,0 237715,4 69.2

1050 1003 5059902 005 Социальное обеспечение населе
ния

343283,0 343283,0 237715,4 69,2

1051 1003 5070000 Учреждения социального обслу
живания населения

0,0 0,0 -7,3 -

1052 1003 5070000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями

0,0 0,0 -7,3 -

1053 1003 5100000 Реализация государственной по
литики занятости населения

582742,1 1020722,2 996910,2 97,7

1054 1003 5100200 Осуществление полномочий 
Российской Федерации в обла
сти содействия занятости насе
ления, включая расходы по осу
ществлению этих полномочий

582742,1 1020722,2 996910,2 97,7

1055 1003 5100200 005 Социальное обеспечение населе
ния

582608,4 1020588,5 996838,2 97,7

1056 1003 5100200 211 Содействие гражданам в пересе
лении для работы в сельской 
местности

133,7 133,7 72,0 53,9

1057 1003 5201500 Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результа
те решений, принятых органами 
власти другого уровня

93,4 93,4 0,0 0,0

1058 1003 5201500 005 Социальное обеспечение населе
ния

93,4 93,4 0,0 0,0

1059 1003 5202000 Отдельные полномочия в обла
сти лекарственного обеспечения

499734,0 499734,0 414643,7 83,0

1060 1003 5202000 012 Выполнение функций государ
ственными органами

499734,0 499734,0 414643,7 83,0

1061 1003 5202200 Единовременная денежная 
компенсация отдельным катего
риям граждан вместо получения 
транспортного средства

0,0 133574,0 128296,0 96,0

1062 1003 5202200 005 Социальное обеспечение населе
ния

0,0 133574,0 128296,0 96,0

1063 1003 5300000 Софинансирование социальных 
программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с предо
ставлением субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федера
ции на социальные программы 
субъектов Российской Федера
ции, связанные с укреплением 
материально-технической базы 
учреждений социального обслу
живания населения и оказанием 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам

0,0 5337,4 5051.2 94,6

1064 1003 5300003 Предоставление единовремен
ной материальной помощи нера
ботающим пенсионерам в связи 
с частичной оплатой газифика
ции жилья (жилых помещений) 
неработающих пенсионеров

0,0 1266,7 1210,5 95,6

1065 1003 5300003 005 Социальное обеспечение населе
ния

0,0 1266.7 1210,5 95,6

1066 1003 5300004 Оказание материальной помощи 
в связи с празднованием Дня 
Победы

0,0 4070,7 3840,7 94,3

1067 1003 5300004 005 Социальное обеспечение населе
ния

0,0 4070.7 3840,7 94,3

1068 1004 Охрана семьи и детства 1722911,2 1836742,6 682966,6 37,2
1069 1004 5050000 Социальная помощь 1114798,7 1114798,7 327221,3 29,4
1070 1004 5050502 Выплата единовременного посо

бия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

83594,7 83594,7 10294,0 12,3

1071 1004 5050502 005 Социальное обеспечение населе
ния

83594,7 83594,7 10294,0 12,3

1072 1004 5057900 Закон Свердловской области «О 
денежных средствах на содержа
ние ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством»

1031204,0 1031204,0 316927,3 30,7

1073 1004 5057901 Денежные средства на содержа
ние ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством

1031204,0 1031204.0 316927,3 30,7

1074 1004 5057901 005 Социальное обеспечение населе
ния

1031204.0 1031204,0 316927,3 30,7

1075 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с бес
призорностью, по опеке и попе
чительству

226867,5 226867,5 77397,0 34,1

1076 1004 5110200 Перевозка несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интерна
тов, специальных учебно-воспи
тательных и иных детских учре
ждений

2907,5 2907,5 43,5 1,5

1077 1004 5110200 022 Мероприятия 2907.5 2907,5 43,5 1.5
1078 1004 5110400 Перевозка в пределах террито

рии Свердловской области несо
вершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских до
мов, школ-интернатов, специ
альных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений

222,0 222,0 0.0 0,0

1079 1004 5110400 022 Мероприятия 222.0 222,0 0,0 0,0
1080 1004 5110500 Закон Свердловской области «О 

размере вознаграждения, причи
тающегося приемным родите
лям, и мерах социальной под
держки, предоставляемых при
емной семье, в Свердловской об
ласти»

223738,0 223738,0 77353,5 34,6

1081 1004 5110501 Вознаграждение, причитающее
ся приемным родителям

223738,0 223738.0 77353,5 34,6

1082 1004 5110501 005 Социальное обеспечение населе
ния

223738,0 223738.0 77353,5 34.6

1083 1004 5201000 Компенсация части родитель
ской платы за содержание ре
бенка в государственных и му
ниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо
вания

381245.0 381245.0 167556,4 43,9

1084 1004 5201000 005 Социальное обеспечение населе
ния

381245,0 381245,0 167556,4 43,9

1085 1004 5201300 Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного 
родителя

0,0 113831,4 110791.9 97,3

1086 1004 5201300 005 Социальное обеспечение населе
ния

0,0 113831,4 110791,9 97,3

1087 1006 Другие вопросы в области со
циальной политики

1020350,0 1020350,0 464845,0 45,6

1088 1006 0020000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

985762,0 985762,0 453370,1 46,0

1089 1006 0020400 Центральный аппарат 128348,0 128348,0 61500,3 47,9
1090 1006 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами
128348,0 128348,0 61500,3 47.9

1091 1006 0021500 Территориальные органы 857414,0 857414,0 391869,8 45,7
1092 1006 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами
857414,0 857414.0 391869,8 45,7

1093 1006 5140000 Реализация государственных 
функций в области социальной 
политики

14338,0 14338,0 5173,3 36,1

1094 1006 5140100 Мероприятия в области социаль
ной политики

14338,0 14338,0 5173,3 36,1

1095 1006 5140101 Субсидии на государственную 
поддержку областных обще
ственных организаций ветера
нов. инвалидов, детей погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто, жертв поли
тических репрессий, имеющих 
подразделения в муниципаль
ных образованиях Свердловской 
области

13046,4 13046,4 3881,7 29.8

1096 1006 5140101 006 Субсидии юридическим лицам 13046,4 13046.4 3881,7 29,8
1097 1006 5140103 Прочие мероприятия в области 

социальной политики
1291,6 1291.6 1291,6 100,0

1098 1006 5140103 022 Мероприятия 1291,6 1291,6 1291,6 100,0
1099 1006 5220000 Региональные целевые програм

мы
20250,0 20250.0 6301,6 31,1
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I юо 1006 5220002 Областная государственная це
левая программа «Социальная 
защита и социальная поддержка 
населения» на 2009-2011 годы

20250,0 20250,0 6301,6 31,1

ИОІ 1006 5220002 022 Мероприятия 20250,0 20250,0 6301,6 31,1
1102 1100 Межбюджетные трансферты 40930365,0 41533747,1 20741693,6 49,9
1103 1101 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му
ниципальных образований

5098276,0 5098276,0 2248125,0 44,1

1104 1101 5160000 Выравнивание бюджетной обес
печенности

5098276,0 5098276,0 2248125,0 44,1

1105 1101 5160100 Выравнивание бюджетной обес
печенности поселений

748464,0 748464,0 336808,0 45,0

1106 1101 5160100 007 Межбюджетные трансферты 748464,0 748464,0 336808,0 45,0
1107 1101 5160200 Выравнивание бюджетной обес

печенности муниципальных рай
онов (городских округов)

4349812,0 4349812,0 1911317,0 43,9

1108 1101 5160200 007 Межбюджетные трансферты 4349812,0 4349812,0 1911317,0 43,9
1109 1102 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му
ниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

12513107,5 13091202,1 7237020,3 55,3

1110 1102 0980100 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много
квартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного жи
лищного фонда за счет средств, 
поступивших от государствен
ной корпорации — Фонд содей
ствия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства

4845325,6 5423420,2 5003523,6 92,3

1111 1102 0980101 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много
квартирных домов

4425429,0 5003523,6 5003523,6 100,0

1112 1102 0980101 007 Межбюджетные трансферты 4425429,0 5003523,6 5003523,6 100,0
1113 1102 0980102 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда

419896,6 419896,6 0,0 0,0

1114 1102 0980102 007 Межбюджетные трансферты 419896,6 419896,6 0,0 0,0
1115 1102 0980200 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много
квартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного жи
лищного фонда за счет средств 
бюджетов

394672,0 394672,0 301646,8 76,4

1116 1102 0980201 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много
квартирных домов

355727,0 355727,0 301646,8 84,8

1117 1102 0980201 007 Межбюджетные трансферты 355727,0 355727,0 301646,8 84,8
1118 1102 0980202 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварий
ного жилищного фонда

38945,0 38945,0 0,0 0,0

1119 1102 0980202 007 Межбюджетные трансферты 38945,0 38945,0 0,0 0,0
1120 1102 1000000 Федеральные целевые програм

мы
1458,6 1458,6 0,0 0,0

1121 1102 1001100 Федеральная целевая программа 
«Социальное развитие села до 
2012 года»

1458,6 1458,6 0,0 0,0

1122 1102 1001100 007 Межбюджетные трансферты 1458,6 1458,6 0,0 0,0
1123 1102 2800000 Водохозяйственные мероприя

тия
25342,8 25342,8 11500,0 45,4

1124 1102 2800300 Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических соо
ружений, находящихся в соб
ственности субъектов Россий
ской Федерации, муниципаль
ной собственности,и бесхозяй
ных гидротехнических сооруже
ний

25342,8 25342,8 11500,0 45,4

1125 1102 2800300 007 Межбюджетные трансферты 25342,8 25342,8 11500,0 45,4
1126 1102 3150000 Дорожное хозяйство 1160470,0 1160470,0 0,0 0,0
1127 1102 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 1160470,0 1160470,0 0,0 0,0
1128 1102 3150201 Строительство и модернизация 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федераль
ного значения)

845170,0 845170,0 0,0 0,0

1129 1102 3150201 007 Межбюджетные трансферты 845170,0 845170,0 0,0 0,0
ИЗО 1102 3150202 Обеспечение автомобильными 

дорогами новых микрорайонов
315300,0 315300,0 0,0 0,0

1131 1102 3150202 007 Межбюджетные трансферты 315300,0 315300,0 0,0 0,0
1132 1102 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

14214,0 14214,0 15,0 0,1

1133 1102 4500600 Комплектование книжных фон
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

14214,0 14214,0 15,0 0,1

1134 1102 4500600 007 Межбюджетные трансферты 14214,0 14214,0 15,0 0,1
1135 1102 5201800 Денежные выплаты медицинско

му персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским се
страм скорой медицинской по
мощи

284080,5 284080,5 132434,9 46,6

1136 1102 5201800 007 Межбюджетные трансферты 284080,5 284080,5 132434,9 46,6
1137 1102 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам
5362268,0 5362268,0 1658828,0 30,9

1138 1102 5210100 Субсидии местным бюджетам 5362268,0 5362268,0 1658828,0 30,9
1139 1102 5210101 Субсидии местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной обес
печенности муниципальных рай
онов (городских округов) по ре
ализации ими их отдельных рас
ходных обязательств по вопро
сам местного значения

3305288,0 3305288,0 924575,0 28,0

1140 1102 5210101 007 Межбюджетные трансферты . 3305288,0 3305288,0 924575,0 28,0
1141 1102 5210114 Субсидии местным бюджетам на 

осуществление водохозяйствен
ных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротех
нических сооружений, находя
щихся в муниципальной соб
ственности, и осуществление 
действий, связанных с приобре
тением права муниципальной 
собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, 
расположенные на территории 
соответствующих муниципаль
ных образований в 
Свердловской области

196396,0 196396,0 3609,9 1,8

1142 1102 5210114 007 Межбюджетные трансферты 196396,0 196396,0 3609,9 1,8
1143 1102 5210115 Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности

172815,0 172815,0 0,0 0,0

1144 1102 5210115 007 Межбюджетные трансферты 172815,0 172815,0 0,0 0,0
1145 1102 5210116 Субсидии местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по 
организации питания в муници
пальных общеобразовательных 
учреждениях

1511503,0 1511503,0 691713,4 45,8

1146 1102 5210116 007 Межбюджетные трансферты 1511503,0 1511503,0 691713,4 45,8
1147 1102 5210137 Субсидии местным бюджетам на 

денежные выплаты главным вра
чам учреждений (подразделе
ний) скорой медицинской помо
щи муниципальной системы 
здравоохранения; врачам-фтизи-

94766.0 94766,0 38929,8 41,1

атрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должности вра
чей-фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работаю
щим с врачами-фтизиатрами 
участковыми, учреждений муни
ципальной системы здравоохра
нения; фельдшерам, замещаю

щим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдше
рам-помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях здраво
охранения муниципальных об
разований, оказывающих пер

вичную медико-санитарную по
мощь

1148 1102 5210137 007 Межбюджетные трансферты 94766,0 94766,0 38929,8 41,1

1149 1102 5210140 Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сель
ской местности

81500,0 81500,0 -о,і 0,0

1150 1102 5210140 007 Межбюджетные трансферты 81500,0 81500,0 ■0,1 0,0

1151 1102 5220000 Региональные целевые програм

мы

425276,0 425276,0 129072,0 30,4

1152 1102 5220008 Областная государственная це
левая программа «Экология и 

природные ресурсы 
Свердловской области» на 2009- 
2011 годы

5372,0 5372,0 0,0 0,0

1153 1102 5220008 007 Межбюджетные трансферты 5372,0 5372,0 0,0 0,0

1154 1102 5220011 Областная государственная це
левая программа «Развитие и 
модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры» на 
2009-2011 годы

37042,0 37042,0 7800,0 21,1

1155 1102 5220011 007 Межбюджетные трансферты 37042,0 37042,0 7800,0 21,1

1156 1102 5220012 Областная государственная це
левая программа «Строитель
ство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» 

на 2009-2011 годы

382862,0 382862,0 121272,0 31,7

1157 1102 5220012 007 Межбюджетные трансферты 382862,0 382862,0 121272,0 31,7

1158 1103 Субвенции бюджетам субъек
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

13779658,3 13793958,3 7165462,0 51,9

1159 1103 0010000 Руководство и управление в сфе
ре установленных функций

32616,3 32616,3 15538,3 47,6

1160 1103 0013600 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис
сариаты

32616,3 32616,3 15538,3 47,6

1161 1103 0013600 007 Межбюджетные трансферты 32616,3 32616,3 15538,3 47,6

1162 1103 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части

9900,0 24200,0 24200,0 100,0

1163 1103 4700200 Высокотехнологичные виды ме
дицинской помощи

9900,0 24200,0 24200,0 100,0

1164 1103 4700200 007 Межбюджетные трансферты 9900,0 24200,0 24200,0 100,0

1165 1103 5050000 Социальная помощь 1087846,0 1087846,0 403120,0 37,1

1166 1103 5054800 Предоставление гражданам суб
сидий на оплату жилого поме

щения и коммунальных услуг

1087846,0 1087846,0 403120,0 37,1

1167 1103 5054800 007 Межбюджетные трансферты 1087846,0 1087846,0 403120,0 37,1

1168 1103 5200900 Ежемесячное денежное возна

граждение за классное руко
водство

287545,0 287545,0 191696,4 66,7

1169 1103 5200900 007 Межбюджетные трансферты 287545,0 287545,0 191696,4 66,7

1170 1103 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам
12361751,0 12361751,0 6530907,3 52,8

1171 1103 5210200 Субвенции бюджетам муници
пальных образований для фи
нансового обеспечения расход

ных обязательств муниципаль
ных образований, возникающих 

при выполнении государствен
ных полномочий Российской 

Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, переданных 

для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

12361751,0 12361751,0 6530907,3 52,8

1172 1103 5210201 Субвенции местным бюджетам 
на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на полу
чение общедоступного и бес

платного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образо
вания в муниципальных общеоб

разовательных учреждениях для 
реализации основных общеоб

разовательных программ в части 
финансирования расходов на 

оплату труда работников обще
образовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за ис

ключением расходов на содер
жание зданий и коммунальных 
расходов)

12115223,0 12115223,0 6522075,3 53,8

1173 1103 5210201 007 Межбюджетные трансферты 12115223,0 12115223,0 6522075,3 53,8

1174 1103 5210202 Субвенции местным бюджетам 

на осуществление государствен
ного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и ис
пользованию архивных доку
ментов, находящихся в государ
ственной собственности 
Свердловской области

20610,0 20610,0 8832,0 42,9

1175 1103 5210202 007 Межбюджетные трансферты 20610,0 20610,0 8832,0 42,9

1176 1103 5210203 Субвенции местным бюджетам 

на осуществление государствен
ного полномочия по предостав
лению отдельным категориям 
граждан компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

174124,0 174124,0 0,0 0,0

1177 1103 5210203 007 Межбюджетные трансферты 174124,0 174124,0 0,0 0,0

1178 1103 5210204 Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государствен
ного полномочия по расчету и 
предоставлению дотаций бюд
жетам поселений за счет средств 
областного бюджета

51794,0 51794,0 0,0 0,0

1179 1103 5210204 007 Межбюджетные трансферты 51794,0 51794,0 0,0 0,0
1180 1104 Иные межбюджетные транс

ферты
1506850,0 1517837,5 835189,9 55,0

1181 1104 0700000 Резервные фонды 0,0 10987,5 10987,5 100,0
1182 1104 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации

0,0 10987,5 10987,5 100,0

1183 1104 0700400 007 Межбюджетные трансферты 0,0 10987,5 10987,5 100,0
1184 1104 2020000 Воинские формирования (орга

ны, подразделения)
35949,0 35949,0 17942,2 49,9

1185 1104 2020100 Обеспечение равного с Мини
стерством внутренних дел Рос
сийской Федерации повышения 
денежного довольствия сотруд
никам и заработной платы ра
ботникам подразделений мили
ции общественной безопасности 
и социальных выплат

35949,0 35949,0 17942,2 49,9

1186 1104 2020100 007 Межбюджетные трансферты 35949,0 35949,0 17942,2 49,9
1187 1104 5170000 Дотации 227446,0 227446,0 131919,0 58,0
1188 1104 5170100 Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориаль
ных образований

227446,0 227446,0 131919,0 58,0

1189 1104 5170100 007 Межбюджетные трансферты 227446,0 227446,0 131919,0 58,0
1190 1104 5200100 Реализация программ местного 

развития и обеспечение занято
сти для шахтерских городов и 
поселков

29445,0 29445,0 28000,0 95,1

1191 1104 5200100 007 Межбюджетные трансферты 29445,0 29445,0 28000,0 95,1
1192 1104 5200300 Развитие и поддержка социаль

ной и инженерной инфраструк
туры закрытых административ
но-территориальных образова
ний

1008622,0 1008622,0 583666,0 57,9

1193 1104 5200300 007 Межбюджетные трансферты 1008622,0 1008622,0 583666,0 57,9
1194 1104 5200302 Иные межбюджетные трансфер

ты на развитие и поддержку со
циальной и инженерной инфра
структуры закрытых админи
стративно-территориальных об
разований

0,0 1008622,0 583666,0 57,9

1195 1104 5200302 007 Межбюджетные трансферты 0,0 1008622,0 583666,0 57,9
1196 1104 5200600 Переселение граждан из закры

тых административно-террито
риальных образований

54447,0 54447,0 32670,0 60,0

1197 1104 5200600 007 Межбюджетные трансферты 54447,0 54447,0 32670,0 60,0
1198 1104 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам
150941,0 150941,0 30005,2 19,9

1199 1104 5210300 Иные межбюджетные трансфер
ты бюджетам бюджетной систе
мы

150941,0 150941,0 30005,2 19,9

1200 1104 5210301 Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на стимули
рование расположенных на тер
ритории Свердловской области 
муниципальных образований

10000,0 10000,0 0,0 0,0

1201 1104 5210301 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1202 1104 5210302 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на финанси
рование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей- 
инвалидов дошкольного возрас
та, проживающих в 
Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях 
дошкольного образования

68665,0 68665,0 11070,8 16,1

1203 1104 5210302 007 Межбюджетные трансферты 68665,0 68665,0 11070.8 16,1
1204 1104 5210303 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на обеспече
ние меры социальной поддерж
ки по бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в 
том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, де
тям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и 
иным категориям несовершен
нолетних граждан, нуждающих
ся в социальной поддержке

40896,0 40896,0 14774,4 36,1

1205 1104 5210303 007 Межбюджетные трансферты 40896,0 40896,0 14774,4 36,1
1206 1104 5210304 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на обеспече
ние бесплатного проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучаю
щихся в муниципальных образо
вательных учреждениях, на го
родском, пригородном, в сель
ской местности на внутрирайон
ном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

21380,0 21380,0 4160,0 19,5

1207 1104 5210304 007 Межбюджетные трансферты 21380,0 21380,0 4160,0 19,5
1208 1104 5210311 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддерж
ку муниципальных детско-юно
шеских спортивных школ

10000,0 10000,0 0,0 0,0

1209 1104 5210311 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1210 1105 Межбюджетные трансферты 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

8032473,2 8032473,2 3255896,4 40,5

1211 1105 5202100 Финансовое обеспечение оказа
ния дополнительной меди
цинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участ
ковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участ
ковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими се
страми врачей общей практики 
(семейных врачей)

511420,2 511420,2 247476,4 48,4

1212 1105 5202100 007 Межбюджетные трансферты 511420,2 511420,2 247476,4 48,4

1213 1105 7710000 Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования

7521053,0 7521053,0 3008420,0 40,0

1214 1105 7710100 Обязательное медицинское стра
хование неработающего населе
ния

7521053,0 7521053,0 3008420,0

*

40,0

1215 1105 7710100 007 Межбюджетные трансферты 7521053,0 7521053,0 3008420,0 40,0

1216 Итого расходов 116542906,2 119339141,0 48933105,3 41,0



8 сентября 2009 года
____\____________________________________________________________ ____

Областная 15 стр.

■ ВОПРОС НА МИЛЛИОН

Яблочко от яблоньки...
пусть в корзиночку падает Михаил ОСИНОВ:

«Ребятам стоит 
задуматься о футболе

Несмотря на то что Средний Урал 
традиционно считается не самым 
подходящим местом для садоводства 
(это последняя климатическая зона, 
где возможно выращивание плодовых 
деревьев, в чуть более худших условиях это 
уже не приносит результата), областными 
властями принято беспрецедентное 
решение - создать крупное плодово- 
ягодное объединение.
Около 580 тысяч семей Свердловской 
области имеют садовые участки, 
которыми занято 36 тысяч гектаров. Если 
выделить только ту землю, на которой 
растут плодовые деревья и ягодники, 
то, поданным статистики, получится 
примерно 13 тысяч. Умножив это 
количество на урожайность пусть даже

в самый неблагоприятный год - семь 
тонн с гектара, мы получим 91 тысячу 
тонн яблок, груш, вишни, смородины 
и прочего, и прочего... Это очень 
неплохие объёмы для зоны рискованного 
земледелия.
Однако доля государственного сектора 
здесь составляет всего пять сотых 
процента! Непорядок. Ситуацию пора 
исправлять.
С вопросами о том, что должен 
представлять собой плодово-ягодный 
гигант, с какими сложностями могут 
столкнуться его организаторы и повлияет 
ли это на любительское садоводство, 
мы обратились к Ирине БОГДАНОВОЙ, 
директору Свердловской селекционной 
станции садоводства.

- Ирина Ивановна, как вы 
восприняли идею создания 
такого объединения?

- Я очень рада, что это дви
жение начинается, и очень на
деюсь, что оно даст положи
тельный результат. Существует 
научная основа промышленного 
садоводства - разработки се
лекционеров нашей станции, 
высокопродуктивные зимостой
кие сорта разных культур. Рань
ше многие колхозы и совхозы 
имели свои ягодники и сады. Ве
сомый вклад в плодово-ягодную 
корзину Свердловской области 
вносили плодопитомники. На
пример, в начале 80-х годов 
землянику самолётами из пи
томника '«Красноуфимский» до
ставляли в Свердловск - ягода 
с поля в тот же день была в го
роде!

Поэтому нет нужды изобре
тать велосипед. Есть опыт, есть 
и люди, которые помнят и знают 
это дело, просто нужна орга
низационная и финансовая по
мощь.

Мало того, года два-три на
зад к нам на станцию стали 
приходить частники, которые 
выражают желание разбить соб
ственные ягодные плантации. 
Пока идёт оформление земли. 
Но заказы на выращивание по
садочного материала для про
мышленных целей мы уже полу
чаем.

- Выходит, есть принципи
альные отличия между люби
тельскими сортами и сортами 
для массового производства?

- Безусловно. Если с люби
тельскими сортами часто нужно 
повозиться: укрыть, полить, под
кормить, то промышленные - 
менее прихотливые. Например, 
сейчас в госиспытании находит
ся сорт земляники Дуэт - очень 
жизнеспособный, зимостойкий, 
продуктивный,обладаетвысоки
ми товарными качествами. Или 
малина Алая россыпь. Культура 
малины на Урале предусматри
вает в технологии выращивания 
такой момент, как пригибание 
на зиму и окучивание снегом, а 
сорт Алая россыпь зимует без 
этих физических затрат со сто
роны человека. Очень удобно, 
если разводить её в большом 
количестве.

- И сколько времени тра
тится на выведение такого со
рта?

- Процесс выглядит при
мерно так: после скрещивания 
сортов мы испытываем расте- 

t ния, которые вырастают из ги
бридных семян. Из 30-40 тысяч 
сеянцев выбираем около 500 
перспективных, которые оправ
дали ожидания селекционера. 
Затем испытываем уже их в раз
ных условиях на зимостойкость, 
устойчивость к болезням, от
слеживаем вкусовые качества. 
Выделяем элитные сеянцы... И

будет огромной удачей, если 
из всего количества оформится 
пять-десять сортов. На выведе
ние плодовых культур - яблони, 
груши - уходит от 30 до 50 лет, 
на ягодники - 20-25, в лучшем 
случае 15 лет.

Чтобы оценить, какой про
цент из них годен для промыш
ленного производства, приведу 
ещё один пример. В наших кол
лекционных насаждениях 2000 
разных сортов - те, которые 
сами вывели, завезённых из со-

делению я работала в садах 
Херсонской области - там за 
лето проводят около 12 опры
скиваний только против одной 
плодожорки! А члены делега
ции из Японии как-то расска
зывали нам, что они обраба
тывают сады ядохимикатами 
каждые три дня. Вот и делайте 
выводы, что представляет со
бой продукция, завозимая из 
более благоприятных климати
ческих зон...

- Неужели в уральских

седних регионов, зарубежных. 
Из них в процессе сортоизуче- 
ния выделяем около 150-200 для 
выращивания на любительских 
участках Среднего Урала. И уже 
из этих 150-200 для промыш
ленного садоводства отбираем 
только сортов 50: самых надёж
ных, самых жизнеспособных, са
мых продуктивных.

- Кроме того, если верить 
утверждению, что плоды и 
ягоды, выращенные в суро
вых северных условиях, го
раздо полезнее, чем южные 
фрукты, продукцию будущего 
объединения можно назвать 
экологически чистой?

- Конечно, это мнение под
тверждено исследованиями 
биохимиков. Витамины - это 
стимуляторы процессов жиз
недеятельности. В сложных 
климатических условиях плохо 
не только людям, но и растени
ям, поэтому для собственного 
выживания они вырабатывают 
полезные вещества в больших 
количествах, и, к счастью, мы 
можем этим пользоваться.

После института по распре-

условиях можно обойтись без 
применения ядов?

, - Дело в том, что в суровом 
климате плохо и вредителям, 
поэтому у нас их гораздо мень
ше. А с имеющимися мы справ
ляемся благодаря выведению 
высокоустойчивых сортов. Могу 
сказать, что я в своём саду один 
раз за 20 лет имела неосторож
ность опрыснуть калину - её 
съедал калиновый листоед. Но 
потом решила: если болеет рас
тение, повреждается вредите
лями - не нужно мне такое, пра
вильнее заменить его на другое, 
более устойчивое.

- Теперь я не сомнева
юсь, что селекционная стан
ция сможет обеспечить ка
чественным посадочным 
материалом всех желающих. 
Но что дальше?

- Объединение будет вклю
чать в себя пять предприятий: 
плодопитомники «Ирбитский», 
«Красноуфимский», «Уральский» 
в селе Горный Щит, «Талицкий» 
и «Камышловский». Либо само
стоятельно, либо на базе питом
ников будут созданы и перера

батывающие предприятия.
- Вы думаете, что пяти пи

томников, которые уже 30 лет 
не работали в промышленном 
направлении, будет доста
точно?

- Для начала, да. Другое 
дело, что по возрасту и ассор
тименту насаждения нуждаются 
в доработке. Это не значит, что 
придётся всё корчевать, но по
надобятся новые плантации, ко
торые обязательно нужно закла
дывать надёжным современным 
материалом.

- Ирина Ивановна, по ва
шему мнению, с чего следует 
начать?

Создать проект сада. 
Определиться с количеством 
площадей, позаботиться о ма
териальной основе,подготовить 
квалифицированных рабочих. 
Совместно с учёными станции 
определить породный, сортовой 
состав насаждений. Обязатель
но участие грамотных агрономов 
и экономистов в составлении 
бизнес-планов - нужно чётко 
понимать, какие затраты потре
буются сейчас и какие доходы 
будут потом.

- В плане переработки про
дукции есть какая-то база, как 
с питомниками, или всё при
дётся начинать с нуля?

- Она существует, но дав
но устаревшая и рассчитанная 
на небольшие объёмы. Поэто
му закупка современного обо
рудования для переработки 
плодово-ягодного сырья станет 
неотъемлемой частью создания 
объединения.

Знаете, мне обидно стано
вится, когда в наших супер
маркетах я вижу продаваемую 
за бешеные деньги крошечную 
плошку привезённой из Европы 
красной смородины. У нас всё 
это есть, и гораздо дешевле и 
с большим количеством вита
минов! Поэтому плоды и ягоды, 
произведённые объединением, 
в первую очередь должны бу
дут использоваться в качестве 
столовой продукции, чтобы 
уральцы ели их в свежем виде. 
И конечно, обязательно должна 
быть наша местная экологиче
ски чистая консервированная 
продукция - соки, джемы и ком
поты. Натуральным продуктам 
не нужны искусственные краси
тели и загустители. Пектиновые 
вещества, дающие желирующий 
эффект, содержатся и в крыжов
нике, и в яблоках, и в смородине, 
и в рябине...

- Какую роль в работе бу
дущего объединения могут 
сыграть частники?

- На первых порах садоводы- 
любители могли бы внести 
просто огромный вклад в обе
спечение свежей продукцией 
предприятий переработки. Ведь 
питомники не сразу достигнут 
промышленных объёмов: сад 
должен вырасти - первая отдача 
пойдёт от земляники, следую
щей волной другие ягодники: 
малина, смородина... и только 
потом подрастут яблони и гру
ши... Кстати, такое движение по 
созданию потребительских коо
перативов по сбору продукции 
от населения в области уже идёт, 
но пока оно не имеет серьёзных 
масштабов и носит несистема
тический характер.

- Мне кажется, это хоро
ший стимул начать строить 
свой маленький бизнес.

- Если объявить, что частни
ки могут планово выращивать 
и гарантированно продавать 
по определенной цене плоды и

ягоды, думаю, многие жители 
Свердловской области захотят 
таким способом поддержать 
свой семейный бюджет.

- Ирина Ивановна, как 
быть, если возникнет такая 
ситуация: один из фермеров 
решит заняться промышлен
ным выращиванием, допу
стим, смородины. В погоне за 
высоким урожаем он начнёт 
подкармливать растения чем- 
то запрещённым, использо
вать яды и удобрения, не за
регистрированные в нашей 
стране...

- Во-первых, для проверки 
качества и сертификации суще
ствуют всевозможные контроли
рующие инстанции. Во-вторых, 
если фермер будет знать, что 
при рекомендуемой заправке 
почвы под посадку и нормаль
ном уходе ему не надо будет 
вкладывать дополнительные 
средства на подкормки, он и не 
будет этого делать.

К тому же во взаимоотноше
ния фермера и приёмщика про
дукции может быть изначально 
заложено поощрение за плоды и 
ягоды, выращенные без единого 
грамма химикатов: регулирова
ние ценой закупки - чем чище, 
тем дороже.

- Не возникнет ли конку
ренции между промышлен
ным и любительским садо
водством? Не скажется ли 
развитие первого на сокра
щении площадей во втором?

- Я думаю, нет, потому что 
рынок этой продукции просто 
необъятен. Весь мир пытается 
вернуться к экологическому са
доводству, без опрыскиваний, 
без применения ядохимикатов. 
За рубежом существуют даже 
специальные магазины, где та
кая продукция продаётся в разы 
дороже, чем прочая. Поэтому 
стоит только проинформиро
вать потребителей, что ураль
ские плоды и ягоды мало того, 
что безвредны, но и высоковита- 
минны, они будут востребованы

и за пределами нашей страны.
- Каковы сегодня перспек

тивы любительского садовод
ства?

- Тревожит то, что массово 
завозятся саженцы из других 
регионов. При этом наша науч
ная работа подтверждает, что 
очень немногие завезённые со
рта могут выжить на Среднем 
Урале. Если новые сады будут 
продолжать закладываться этим 
непригодным для наших условий 
материалом, то очень скоро мы 
начнём недополучать продукцию 
от любительского садоводства. 
Но самое главное, отрицатель
ный результат при выращивании 
незимостойких сортов повлечёт 
за собой необоснованное разо
чарование в этой деятельности.

Например, в День города я 
прошлась по площади, где была 
выставка цветов. В двух местах 
продавали землянику якобы 
сорта Дарёнка. Вы знаете, я ав
тор этого сорта, мне не соста
вило труда понять, что продавец 
обманывает покупателя, пред
лагая неизвестный посадочный 
материал, к тому же поражённый 
клещом, и , что обиднее всего, - 
дискредитирует сорт...

Поэтому в заключение могу 
дать только один совет: доро
гие уральцы, покупайте сажен
цы у проверенных продавцов и 
производителей, у которых есть 
вывеска с названием, адресом, 
номером телефона, а также со
проводительные документы: 
сертификаты качества и сорто
вые сертификаты, карантинные 
свидетельства, чтобы в случае 
гибели растения или неудачи в 
выращивании вам могли объ
яснить, почему так произошло и 
как исправить ситуацию.

Беседовала 
Ирина ОШУРКОВА.

На СНИМКАХ: урожай виш
ни в этом году - богатый!; се
лекционер Тамара Шагина.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

как о профессии»
Как уже сообщала «ОГ», в этом году победителем соревно

ваний «Кожаный мяч» в старшей группе стал «Старт» из Артей. 
Именно здесь родился полузащитник Михаил Осинов, сейчас 
играющий за ФК «Ростов». Мы позвонили капитану команды : 
премьер-лиги...

-Михаил, вы знаете, что 
команда из вашего родного 
посёлка выиграла «Кожаный 
мяч»?

-Конечно, знаю. Они же в 
Москву от меня уезжали.

-В каком смысле - от вас?
-В начале августа рядом с 

Ростовом - в Краснодарском 
крае - проходили игры сельских 
футболистов «Золотой коло
сок». «Старт» в них участвовал, 
а прямо оттуда направлялся в 
Москву. Я помогал ребятам с 
отъездом. Сразу после фина
ла они мне позвонили - думаю, 
одному из первых.

-А сами, будучи ребёнком, 
играли в турнирах «Кожаного 
мяча»?

-Играл, конечно. Но «Стар
та» тогда ещё не было. Наша 
команда называлась сначала 
«Спартак», потом «Мечта». А вот 
тренером у нас одно время тоже 
был Вильгельмыч...

-Вильгельмыч - это Юрий 
Мельцов, наставник «Стар
та»?

-Да. Но для меня он давно 
Вильгельмыч. Я у него не толь
ко футболом занимался, но и 
борьбой... Он ведь по основной 
специальности - тренер по сам
бо. Один из его учеников - Лёша 
Егоров - даже чемпионом Евро
пы был.

-Ваша детская команда

добивалась каких-то серьёз
ных результатов?

-Мы побеждали в областных 
турнирах, играли науровнезоны 
России. Мне всегда казалось, 
что это хороший результат. Но 
сейчас, после успеха «Старта», 
я в этом начал сомневаться 
(смеется).

-А личные успехи были?
-Однажды я стал лучшим 

бомбардиром зонального тур
нира. В качестве приза мне 
дали путёвку в знаменитый тог
да пионерлагерь «Орлёнок».

-Что бы вы пожелали ре
бятам из «Старта»?

-Мне кажется, им стоит 
задуматься о футболе как о 
профессии. Особенно Жене 
Пономарёву и Диме Алексан
дрову, которые в финале «Ко
жаного мяча» были признаны 
лучшими в своих амплуа. Не 
факт, конечно, что у всех по
лучится. Но попробовать, на 
мой взгляд, надо обязатель
но. Победа в Москве говорит о 
том, что способности у ребят 
неплохие.

Беседовал 
Владимир ВАСИЛЬЕВ. 

НА СНИМКЕ: Михаил Оси
ное (крайний слева) в матче 
с «Уралом» в Екатеринбурге 
весной 2008 года.

Фото автора.

Я ПОДРОБНОСТИ

Сыграли на классе
МИНИ-ФУТБОЛ

«Новая генерация» (Сык
тывкар) - «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) - 0:3 (2.Чудинов; 
25,50.Хамадиев).

Неделей ранее соперники 
встречались в Екатеринбурге 
на традиционном турнире «Ку
бок Урала», и тогда визовцы 
без проблем взяли верх - 5:0. 
И в стартовом матче чемпио
ната наши уверенно победи
ли.

Одновременно со стартовым 
свистком гости, в составе кото
рых появились оправившиеся от 
травм Тимощенков и Чистопо
лов, приступили к осаде ворот 
хозяев. Первый гол не заста
вил себя долго ждать - стрелка 
секундомера совершала всего 
лишь второй оборот, когда от
личился Чудинов.

Имея огромный террито
риальный и игровой перевес, 
чемпионы страны особо не на
прягались, действуя больше 
на классе. Особенно это было 
заметно по второму тайму, ког
да екатеринбуржцы подолгу 
контролировали мяч, заставляя 
соперников впустую бегать по 
площадке.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Может, сегодня мы и не по
казали чемпионского класса, 
но всему виной цепкие и моти
вированные действия игроков 
«Новой генерации». Они, словно 
львы, сражались за каждый уча
сток поля, не давая нам разбе
жаться. В целом игра удалась, с 
нашей стороны было много хо
роших действий и комбинаций, 
даже красивых. Но счёт не такой 
крупный, поскольку реализация 
была не на высоте.

Результаты других матчей: 
«Сибиряк» - «Динамо-Ямал» - 2:3, 
ЦСКА - «Дина» - 4:2, «Политех» - 
«Норильский никель» - 2:2, «Мыти
щи» - «Динамо-2» - 4:4.

За день до начала чемпиона
та России в связи с невыполне
нием регламента турнира была 
снята с соревнований уфимская 
команда «Динамо-Тималь» и 
теперь в суперлиге осталось 12 
клубов.

12 сентября «ВИЗ-Синара» в 
екатеринбургском ДИВСе будет 
принимать новосибирский «Си
биряк». Начало в 16.00.

Алексей КОЗЛОВ.

Со второй попытки

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности

Настоящим уведомляю о проведении общего собрания участников долевой соб
ственности земельного участка сельскохозяйственного назначения (кадастровый но
мер 66:41:0000000:673), общей площадью 8668275 кв. м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, южная и юго-западная части кадастрового 
района «Екатеринбургский», ТОО КП «Горнощитское». Собрание состоится 10 октя
бря 2009 года в 14.15 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ком
сомольская, 21, 1 этаж, актовый зал Уральской государственной юридической акаде
мии.

На повестку дня общего собрания будет вынесен вопрос о местоположении зе
мельного участка, выделяемого в счёт своей земельной доли Медведевой Татианой 
Александровной.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой собственности

Настоящим уведомляю о проведении общего собрания участников долевой соб
ственности земельного участка сельскохозяйственного назначения (кадастровый 
номер 66:41:0000000:0468), общей площадью 14759171 кв. м, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, южная часть кадастрового райо
на «Екатеринбургский», ТОО КП «Горнощитское». Собрание состоится 10 октября 
2009 года в 14.30 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсо
мольская, 21, 1 этаж, актовый зал Уральской государственной юридической акаде
мии.

На повестку дня общего собрания будет вынесен вопрос о местоположении зе
мельного участка, выделяемого в счёт своей земельной доли Жуйковой Галиной 
Александровной.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru ।

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы
• государственный таможенный 

инспектор отдела валютного кон
троля;

• государственный таможенный 
инспектор отдела контроля тамо
женной стоимости (2 должности).

Требования к кандидатам:
-российское гражданство;
-образование: высшее профессио

нальное (экономическое или юриди
ческое);

-без предъявления требований к 
стажу;

-знание таможенного законода
тельства и навыки его применения;

-ПК: работа с информационными 
базами на уровне уверенного пользо
вателя.

Заявление граждан (гражданских 
служащих) для участия в конкурсе и не
обходимые документы принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
объявления, в рабочие дни: о поне
дельника по четверг с 09.30 до 17.00, в 
пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екате
ринбургская таможня. Отдел кадров 
(каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-66. 
Факс:371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.cuetoms.ru 
элек. адрес сайта: www.customs.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 
101 - ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Фа- 
исканов Рафис Гаптельзаянович (место жительства: 623367, Сверд
ловская область, Артинский район, д. Бакийково, ул. Мира, дом 61, ИНН 
663600040005), собственник земельной доли в размере 5,00 га/3587 га 
(свидетельства на право собственности на землю серия РФ - XXXVII № 
0916075, регистрационная запись № 10865 от 15.11.1996 г.), сообщаю 
участникам долевой собственности земельного участка, расположенно
го по адресу: Свердловская область, Артинский район, КСП «Бакийков- 
скоѳ», кадастровый (условный) номер: 66:03:00 00 000:29, о своём наме
рении выделить в натуре в счёт доли в 
праве общей долевой собственности 
земельный участок общей площадью 
5,00 га, который расположен в гра
ницах Артинского городского округа 
Свердловской области, в 1,4 км на 
восток от деревни Бакийково или 1,0 
км с правой стороны дороги Бишково 
- Бакийково.

На плане участок заштрихован.
Цель выдела - для личного подсоб

ного хозяйства.
Выплата компенсаций не преду

сматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения от участников до
левой собственности принимаются 
в течение месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения по 
адресу: 623367, Свердловская об
ласть, Артинский район, д. Бакий- 
ково, ул. Мира, дом 61 ■

ВОЛЕЙБОЛ
Победой екатеринбургско

го «Локомотива-Изумруда» 
завершился IV междуна
родный мемориал Платоно
ва, проходивший в Санкт- 
Петербурге.

Уральцы выиграли все пять 
матчей, два последних - у фин
ского клуба «Иску-воллей» - 3:1 
(25:19, 27:25, 23:25, 25:18) и 
санкт-петербургского «Авто
мобилиста» - 3:0 (29:27, 25:22, 
33:31).

«Локомотив-Изумруд» побе
дил в мемориале Платонова со 
второй попытки. В прошлом году 
на этом турнире екатеринбурж
цы финишировали третьими.

В нынешнем межсезонье 
уральцы сыграли, помимо ме
мориала Платонова, ещё в двух 
турнирах. В Кубке президента 
республики Казахстан Нурсул

тана Назарбаева они заняли 
пятое место, а на Кубке Содру
жества в Витебске - второе. Ко
манда провела в общей слож
ности 15 матчей, 10 из которых 
выиграла.

Первое официальное сорев
нование сезона - первый тур 
предварительного этапа Кубка 
России - стартует уже сегодня. 
«Локомотив-Изумруд» игра
ет в зоне «Урал» в Уфе вместе 
с местными клубами «Урал» и 
«Урал-2», чемпионом России 
2009 года казанским «Зенитом», 
пермским «Прикамьем» и орен
бургским ТНК-ВР. Второй (и по
следний) тур состоится в Ека
теринбурге в конце сентября. 
Чтобы выйти в полуфинальный 
раунд, необходимо занять ме
сто не ниже четвёртого.

Владимир ВИКТОРОВ.

• ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Пред-

ставительница нижнета
гильского «Спутника» Мария 
Савинова стала бронзовым 
призёром заключительного 
этапа «Золотой лиги», прошед
шего в Брюсселе. На дистанции 
800 метров Савинова фини
шировала третьей с результа
том 1.59,49. Победила амери
канка Анна Уиллард (1.59,14), 
второй стала вѳликобританка 
Джема Симпсон (1.59,40). Ещё 
одна россиянка, выступавшая 
в этом виде, Оксана Зброжек, 
завершила дистанцию седьмой 
(2.00,65).

По итогам соревнований Са
винова получила право принять

участие в мировом легкоатлети
ческом финале ИААФ/ВТБ, ко
торый пройдёт 12-13 сентября в 
Салониках (Греция).

БОКС. Уралец Егор Мехон
цев (весовая категория, - до 91 
кг) вышел в третий круг чемпио
ната мира среди любителей, ко
торый проходит в итальянском 
Милане. Во втором бою, состо
явшемся в воскресенье, он по
бедил азербайджанца Эльчина 
Ализаде (10:0).

В 1/8 финала Мехонцев 
встретится с итальянцем Кле
менте Руссо - чемпионом мира 
2007 года и серебряным призё
ром Олимпиады в Пекине. Этот 
поединок пройдёт сегодня.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:ok@ekt.ural.cuetoms.ru
http://www.customs.ru
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-Память о дедушке в нашей семье свята, хотя лично я его видела только на 
фотоснимке, -рассказывает Юлия Гарипова. - Но с самого раннего детства 
знала, что на войну он ушёл из посёлка Карпунино Верхотурского района в 
1941 году, а весной 1945-го погиб, освобождая от фашистов Венгрию.

Наш дед

освобождал Венгрию
Текст официального извещения, хра

нящегося в семье 65 лет, гласит: «Со
общаю, что ваш сын, гвардии сержант, 
зам. командира отделения Ахмедзянов 
Салимула в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, погиб 
25 марта 1945 года и похоронен с от
данием воинских почестей в Венгрии, 
в населённом пункте Феозфо у озера 
Балатон (сев. окраина)».

А вот что сказано о дедушке Юлии в 
Книге Памяти Свердловской области: 
«Ахмедзянов Салимула, гвардии сер
жант, 1924 года рождения, призван в 
1941 году, погиб 23 марта 1945 года у 
озера Балатон в Венгрии».

Даты гибели расходятся: в похорон
ном извещении — 25 марта, в Книге 
Памяти — 23 марта. Но ведь цифры «3» 
и «5» в написании от руки бывают похо
жими, и, возможно, ошибка допущена 
делопроизводителем при переписке.

Сохранилась в семье и единственная 
фотография Салимулы Ахмедзянова в 
военной форме.

-Много лет наша семья, включая 
внуков и правнуков, мечтала о том, 
чтобы найти место гибели дедушки, но 
только в этом году мы смогли поехать в 
Венгрию, предварительно изучив, где 
именно надо искать его могилу, — про
должает свой рассказ Юлия.

Предположили, что название ме
стечка Феозфо записано с ошибкой и, 
скорее, всего, имеется в виду Фюзфо. 
На современной карте Венгрии обо
значен населённый пункт Балатонфюз- 
фо, расположенный как раз там, где, 
согласно официальному извещению, и 
похоронен сержант Ахмедзянов — на 
северном берегу озера Балатон. Но в 
каком соединении, части, даже в каком

роде войск воевал Салимула — об этом 
не было известно ничего.

Между озёрами Веленце и Балатон и 
вокруг них в конце 1944 — начале 1945 
годов шли тяжелейшие бои, в которых 
погибли сотни тысяч советских солдат 
и офицеров. За несколько месяцев на 
этом клочке земли (втрое меньшем 
Свердловской области по территории) 
советские войска провели три крупные 
стратегические операции. Будапешт
скую наступательную (23 октября 1944 
года — 13 февраля 1945 года), завер
шившуюся освобождением Венгрии и 
города Будапешта войсками 2-го и 3-го 
Украинских фронтов. Балатонскую обо
ронительную (6-15 марта 1945 года), в 
ходе которой армии 3-го Украинского 
фронта не только остановили послед
нее во Второй мировой войне крупное 
контрнаступление гитлеровцев, но и 
разгромили боеспособные соедине
ния врага, которые весной 1945-го ещё 
могли наносить серьёзные контрудары 
по наступающим с востока советским, 
а с запада — англо-американским вой
скам. И, наконец, здесь 16 марта 1945 
года началась Венская наступательная 
операция, завершившаяся 15 апреля 
1945 года полным освобождением всей 
Венгрии и восточной части Австрии.

Судя по датам из Книги Памяти (23 
марта) и похоронного извещения (25 
марта) гвардии сержант Ахмедзянов 
погиб в боях начального, самого тяжё
лого этапа этого наступления.

16 марта части 4-й и 9-й гвардейских 
армий атаковали позиции противника 
в районе города Секешфехервар и к 
20 марта вышли во фланг и тыл глав
ным силам 6-й немецкой танковой ар
мии СС, вклинившейся в оборону 26-й 
и 27-й армий 3-го Украинского фронта

между озёрами Веленце и Балатон. 22 
марта наши войска заняли Секешфе
хервар и начали преследование гит
леровцев, отступавших к реке Раба. 
Фашисты оказывали отчаянное сопро
тивление, и наши части продвигались с 
боями, неся большие потери. Видимо, в 
одном из тех боёв и погиб гвардии сер
жант Ахмедзянов.

Естественно предположить, что гвар
дии сержант воевал в одной из гвардей
ских (4-й или 9-й) армий 3-гоУкраинско- 
го фронта. Скорее всего —в 9-й, потому 
что эта армия была сформирована в де
кабре 1944 года из соединений отдель
ной гвардейской воздушно-десантной 
армии, а на фотографии, хранящейся в 
семье, на погонах Салимулы — авиаци
онные эмблемы, рядом с гвардейским 
знаком на груди гимнастёрки — значок 
парашютиста-инструктора.

-Конечно, этих сведений мало, что
бы найти точное место гибели дедуш
ки, но мы всё же решили обратиться в 
наше посольство в Венгрии, — продол
жает рассказ Юлия. — Там узнали, что 
год назад введена специальная долж
ность секретаря посольства, который 
занимается проблемами воинских 
захоронений. Сейчас эту должность 
занимает Владимир Семидетко, по
святивший нам не один час своего слу
жебного времени. Он рассказал массу 
интересного — что собрана электрон
ная база данных на сотни тысяч со
ветских солдат и офицеров, погибших 
при освобождении Венгрии, масса 
электронных копий архивных докумен
тов. Там не только анкетные данные — 
фамилии, имена и отчества, воинские 
звания, даты и места рождения, при
зыва в армию, даты гибели и координа
ты мест захоронения, но и фотоснимки 
индивидуальных надгробий, если тако
вые сохранились, а также памятников 
с мемориальными досками братских 
могил.

К сожалению, на мемориальной 
доске монумента, установленного на 
Братской могиле советских солдат, по
хороненных в Балатонфюзфо в марте 
1945 года, Юлии Гариповой не удалось 
найти фамилию дедушки. Но с большой 
долей вероятности можно утверждать, 
что захоронен он именно в ней — соот
ветствуют и место, и дата, указанная в 
официальном извещении.

В посольстве РФ в Венгрии ей 
обещали содействие в увековечении 
имени и фамилии на мемориале, а 
секретарь посольства В.Семидетко 
просил передать всем свердловча
нам, чьи родственники погибли в 
Венгрии, чтобы они направляли ему 
свои запросы, даже если неизвестно 
точное место захоронения. Потому 
что сейчас венгерские власти пере
носят многие старые кладбища — го
рода растут, и захоронения, которые

65 лет назад находились на окраинах 
и за пределами городской черты, ока
зываются в центрах. Поскольку речь 
об огромных территориях — там ведь 
захоронены сотни тысяч наших сооте
чественников, — это порой сдержи
вает дальнейшее развитие городов.

К чести властей Венгрии, переносы 
захоронений советских солдат в этой 
стране производятся только после со
гласования с российской стороной, ци
вилизованно, с соблюдением всех ри
туалов и отданием воинских почестей. 
Мало того, при таких переносах иногда 
удаётся установить и ранее неизвест
ные имена героев. Так, в одном из го
родов Венгрии при перенесении брат
ской могилы, на мемориальной доске 
которой числились только 20 фамилий 
похороненных в ней воинов, обнаружи
ли медальоны с именами ещё 57 сол
дат, похороненных в ней и числившихся 
пропавшими без вести.

Интересно, что в этой же братской 
могиле обнаружили останки и воин
ский жетон американского солдата, 
погибшего при десантировании в тыл 
нашего общего врага и похороненного 
вместе с советскими освободителями 
Венгрии. Когда об этом сообщили в 
американское посольство, из-за океа
на немедленно прилетела большая 
бригада специалистов-медэкспертов, 
которые идентифицировали останки 
солдата и увезли их для погребения в 
США.

И хотя потери советских и англо- 
американских войск весной 1945 года 
несопоставимы по численности, такому 
отношению к памяти своих солдат нам, 
пожалуй, поучиться у американцев сто
ит.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: гвардии сержант 

С. Ахмедзянов, 1944 г.
Фото из семейного архива.

■ КРИМИНАЛ

Гиви промахнулся...
Милиция раскрыла дерзкое ограбление «Почты России»

Вчера на пресс-конференции в 
ГУВД по Свердловской области 
начальник этого ведомства 
генерал-лейтенант милиции 
Михаил Никитин рассказал 
журналистам о раскрытии «по 
горячим следам» громкого 
преступления — нападения банды 
преступников на автомобиль, 
перевозивший деньги «Почты 
России».

Нападение грабителей на по
чтовую «Ниву» в Верхней Пышме 
произошло рано утром 3 сентя
бря у здания местного почтамта. 
Двое неизвестных, одетых в маски, 
электрошокером отключили частно
го охранника и, угрожая водителю 
пистолетом и обрезом ружья, по
хитили две инкассаторские сумки, 
в которых, как оказалось, было 820 
тысяч рублей.

Скрылись нападавшие на автомо
биле ВАЗ-2114, который позже был 
обнаружен у одного из жилых домов 
Верхней Пышмы. Ни денег, ни самих 
грабителей в брошенной машине, 
естественно, не оказалось.

Руководством милицейского 
главка немедленно были объявле
ны спецоперация «Вулкан» и план

«Перехват». И уже в течение дня 
оперативники уголовного розыска 
установили связь нападавших гра
бителей с одним из частных охран
ных предприятий города. На его 
базе отдыха в посёлке Балтым в 
полдень следующего дня специаль
ный отряд быстрого реагирования 
(СОБР) и накрыл всех участников 
дерзкого нападения. Разбойники в 
аккурат готовились жарить на при
роде шашлыки, расставляли коньяк 
на столе...

Милицейский улов оказался 
даже больше, чем ожидали. Вместе 
с двумя налётчиками и водителем 
машины отхода на этой же базе го
товились отметить «удачное дело» 
ещё трое участников банды. Все — 
неоднократно судимые уголовники 
пёстрой национальной принадлеж
ности. Руководитель группы - из
вестный в криминальных кругах под 
кличкой Гиви 54-летний Гиви Чокош- 
вили.

-Этот Гиви был в своё время со

трудником МВД Грузии. Служил 
офицером в оперативном подраз
делении. - сказал журналистам Ми
хаил Никитин. - Позже был осуждён 
за общеуголовное преступление и 
отбывал срок в нижнетагильской ко
лонии номер 13.

В ходе обыска милиционеры
изъяли у подозреваемых два обре-
за, револьвер, патроны, 548 тысяч 
похищенных рублей и милицейскую 
форму. Следствие сейчас выясняет, 
сколько ещё разбоев совершила эта 
группа, и где оставшиеся деньги.

А Михаил Никитин обратил вни
мание журналистов на то. что руко-

ПРИГЛДШРНИР НА ВЫСТАВКУ 11В жвв г IF1I·· »■ а ж ■ » Я Ю Вир КгИ ■ Jr®·» ■ W Л
Предъявителю - путеводитель по выставке бесплатно

1 5-международная выставка химической промышленности и науки

химия ХИМИЯ-2009
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 
Россия, Москва 
Краснопресненская наб., 14

E-mail: chem«ca@expocentr.ru 
www.chemislry-expo.ru

^Экспоцентр ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ВХОД СВОБОДНЫЙ '
МОСКВА 

Москва, станция метро «Выставочная» (бывшая - «Деловой центр»)

Первый заместитель главного редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (гл. редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130232.

водство почты упорно игнорирует 
многочисленные предписания об 
устранении нарушений правил пере
возки и хранения денежных средств, 
подвергая тем самым опасности 
жизни людей. Об этой тревожной 
ситуации он будет докладывать 
председателю Совета обществен-
ной безопасности губернатору Эду-
арду Росселю.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: на пресс- 

конференции М. Никитина; так 
брали налётчиков.

Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.

■ ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

Фабрика находок
Недавно в Качканаре произошёл небольшой экологический 
переполох: на заброшенной птицефабрике, которая 
находится за чертой города и, по словам местных жителей, 
не функционирует уже лет пятнадцать, были обнаружены 
подозрительные ампулы с порошкообразными реактивами.

По словам Ирины Поповой, 
начальника отдела гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуа
ций и безопасности администра
ции города, специалисты службы 
гражданской защиты, созданной 
при местном ЖКХ, обследовали 
территорию пустующего пред
приятия и собрали более ста 
ампул с неизвестными реаген
тами внутри. Для выяснения их 
безопасности ёмкости с химика
тами были отправлены на анализ 
в столицу Среднего Урала.

Екатеринбургские эксперты 
определили, что в ампулах со
держатся безвредные индикато
ры, используемые для обнару
жения в воздухе опасных газов, 
например, аммиака. Такие инди
каторы применяются на объек
тах газовых хозяйств, в подвалах 
или, допустим, при эксплуатации 
холодильного оборудования, 
которое, несомненно, имелось 
на птицефабрике. Однако Ири

на Попова предполагает, что 
ампулы попали на территорию 
заброшенного предприятия от
носительно недавно. Ведь кон
тролирующие органы периоди
чески наведывались в пустующее 
помещение, при этом никакие 
бесхозные реагенты на полу им 
не попадались...

-Хотя специалисты нас увери
ли, что эти вещества можно ути
лизировать на обычном полигоне, 
потому что они не представляют 
особой опасности для здоровья 
людей, мы всё же обратились за 
дополнительным исследованием 
к экологам, - дополняет началь
ник отдела ГО и ЧС качканарской 
администрации. - Если они под
твердят слова екатеринбургских 
экспертов, то в самом ближай
шем времени мы уничтожим эти 
ампулы, вызвавшие такую трево
гу, к счастью, ложную.

Нина АРХИПОВА.
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ИТАЛЬЯНЦЫ РАЗДЕЛИ МУСУЛЬМАНОК
В Италии власти города Варалло запретили купальники, полно

стью закрывающие тело. Теперь за купание «одетыми» мусульман
кам грозит крупный штраф - в размере 500 евро. Запрет касается 
прежде всего мусульманок. Они носят на пляжах буркини - костюм 
из туники, купальника и лосин. Мэру итальянского города Джанлу
ки Буонанно он кажется негигиеничным, а купание в нём - непри
емлемым. Объясняя свою позицию, мэр затронул вопрос толе
рантности. «Если европейская женщина будет плавать в бикини в 
бассейне в какой-нибудь мусульманской стране, её ждёт тюрьма, 
депортация или даже отсечение головы. А мы просто запрещаем 
буркини», - заявил он.

По мнению директора Института прав человека Валентина Геф- 
тера, итальянцы за разговорами о гигиене прячут акцию против 
мусульман. «Все санитарные правила должны быть чётко прописа
ны. Если купальные костюмы в них не оговаривают, решение мэра 
можно оспорить. Если речь идёт о религии, мэру впору запрещать 
и нудистские пляжи», - возмущается Гефтер.

(«Труд»).

■ НЕТ - НАРКОТИКАМ!
і

«Грибники»
под конвоем

Сезон сбора грибов-галлюциногенов в самом разгаре. 
Уже третью группу «грибников» задержали сотрудники 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте 
(СУВДТ) МВД России. Среди подростков - один будущий 
милиционер.

В минувшие выходные ин
спекторы по делам несовер
шеннолетних (ПДН) линейного 
пункта милиции на станции 
Ревда задержали трёх подрост
ков, у которых изъяли пакеты с 
галлюциногенными грибами. 
Как оказалось, юные жители 
Екатеринбурга на «тихую охоту» 
отправились, едва рассвело - с 
первой электричкой в направ
лении станции Дружинине. За 
два часа каждый йз них набрал 
по пакетику грибов, содержа
щих психотропные вещества. 
При употреблении в высушен
ном виде такие грибы вызывают 
галлюцинации. А так как денег 
на их приобретение не требует
ся, такой дешёвый вид наркоти
ков особо распространён среди 
молодёжи.

Двое из задержанных - 16- 
летние учащиеся лицеев. При
чём один из лицеистов обучал
ся на милиционера в городе 
Новоберёзовском. Самому 
младшему «грибнику» всего 14 
лет, он учится в восьмом клас
се одной из школ Екатерин
бурга, состоит на учёте в ПДН

за кражу сотового телефона.
Проведённое исследование 

показало, что собранные гри
бы не превысили допустимую 
массу (десять граммов), по
этому в отношении лицеистов 
были составлены лишь адми
нистративные материалы по 
статье 6.8. административного 
кодекса России «Незаконный 
оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или ана
логов». А за 14-летнего школь
ника штраф придётся платить 
родителям.

Между тем это уже третья 
группа «грибников», выявлен
ная за это лето. В предыдущих 
двух случаях задержаны были 
также подростки и один взрос
лый человек. В отношении него 
возбуждено уголовное дело, так 
как количество грибов в сухом 
виде превышало максимально 
допустимую массу, у преступ
ника обнаружили 14 граммов 
сухих грибов.

Пресс-служба 
Среднеуральского УВДТ 

МВД России.

КУПЛЮ СКЛАД
от 500-3000 кв.м с ж/д тупиком в городской черте. 
С удобным автоподъездом для грузовых машин. 

Предложения отправлять по факсу 8 (342) 245-46-46, 
e-mail: busarov.alex@mail.ru

Тел. 8-902.47-27-506,8-908-271-69-06.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания участников долевой 

собственности
Настоящим уведомляю о проведении общего собрания участ

ников долевой собственности земельного участка сельскохозяй
ственного назначения (кадастровый номер 66:41:000000:543), 
общей площадью 254961 кв. м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, южная часть кадастро
вого района «Екатеринбургский», ТОО КП «Горнощитское». Со
брание состоится 10 октября 2009 года в 14.00 по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, 
1 этаж, актовый зал Уральской государственной юридической 
академии.

На повестку дня общего собрания будет вынесен вопрос о 
местоположении земельного участка, выделяемого в счёт своей 
земельной доли Прудниковым Виктором Олеговичем.

Группа Синара и 
компания «Синара- 
Транспортные маши
ны» выражает собо
лезнование родным 
и близким по поводу 
трагической кончины 
генерального дирек- 
тораУральскогозаво- 
да железнодорожно
го машиностроения

ЯКШИНА 
Дмитрия 

Владимировича.
Ушёл из жизни ис

кренний, душевно 
щедрый человек, та
лантливый руководи

тель, профессионал своего дела, таким его и запомнят. 
Кончина Дмитрия Владимировича стала тяжёлой утра
той для всех тех, кому посчастливилось знать его лич
но, для тех, кто работал с ним и чьи надежды оказались 
столь неожиданно разрушенными. Он умел вникать в 
проблемы и рассматривать их с разных сторон, готов 
был прийти на помощь и поделиться опытом, обладал 
талантом убеждать и вести за собой людей, радовался 
успехам коллег, был требователен к себе и другим.

Неизмеримо трудно смириться с этой тяжелой утра
той. В сердцах всех, кто его знал, кто общался и рабо
тал с ним, он оставил о себе светлую память.

Примите наши искренние соболезнования. В столь 
трагический момент разделяем ваше горе.

Мы скорбим вместе с вами.

Союз машиностроительных предприятий Свердловской обла
сти с глубоким прискорбием сообщает о преждевременной кон
чине на 46-м году жизни заместителя председателя Союза, ге
нерального директора ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения»

I ЯКШИНА
Дмитрия Владимировича

выражаем искренние соболезнования его родным и близким.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.
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371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
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Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
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