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«Областная 
газета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная

^газета».

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Помогите 
ветеранам!
В преддверии 65-летия 
Великой Победы в 
редакцию хлынул поток 
писем от ветеранов и 
о ветеранах Великой 
Отечественной войны.

Среди других в июне мы 
опубликовали материал 
И.Азинбаева из деревни Вто
рые Сарсы МО Красноуфим
ский округ об участнике войны 
Иваке Метишеве. Фронтовик 
там между прочим сетовал, 
что дом он после пожара от
строил, но не оштукатурил - с 
финансами туговато.

В июне же в «Областной га
зете» напечатано обращение 
областного совета ветера
нов к общественности, ру
ководителям предприятий, 
организаций, учреждений, 
предпринимателям и моло
дёжи о проведении акции 
«Ветеранам глубинки - на
родное внимание и заботу». 
А в нём призыв: «оказать 
каждому конкретному вете
рану из глубинки ощутимые 
знаки внимания и помощь 
в ходе подготовки к празд
нованию 65-летия Великой 
Победы».

В связи с этим газета по
просила областной совет ве
теранов поставить публикацию 
об И.Метишеве на контроль. 
Как рассказала председатель 
районного совета ветеранов 
Альта Казакова, была создана 
комиссия для обследования 
его жилищных условий. К тому 
времени дети уже оштукатури
ли дом, но в нём нет тёплого 
туалета. Фронтовик с пись
менной просьбой обратился в 
районную администрацию.

Как нам стало известно, в 
округе список участников вой
ны, нуждающихся в помощи, в 
стадии формирования. Но вот 
что сказал по телефону глава 
районной администрации Па
вел Лосев: «Список составим. 
А что дальше? Денег-то нет».

Действительно, средства 
на капитальный или текущий 
ремонт жилья ветеранов нуж
но изыскивать на местах. Это 
трудно, особенно в глубинке. 
Но ведь не для галочки же го
товятся списки, а для работы?

На самом деле помощь ве
теранам выражается не только 
в ремонте и не всегда требует 
больших затрат. У ветеранов 
войны неплохая пенсия, но 
мало сил. Школьники распи
лят дрова, сосед починит кры
шу, соседка отнесёт письмо 
на почту - это ли не помощь? 
Именно об этом говорится в 
обращении областного сове
та ветеранов. И это призыв к 
каждому из нас, а не только к 
власть предержащим.

Например, в посёлке Сара
на того же Красноуфимского 
района ветераны сегодня не 
сами ездят в город в отде
ление Пенсионного фонда и 
управление социальной защи
ты населения, а специалисты 
приезжают к ним в посёлок и 
на месте решают все их «бу
мажные дела».

Наши фронтовики на войне, 
рискуя жизнью, совершали 
подвиги. Помочь, поддержать 
их сегодня - с нашей стороны 
не подвиг, а священная обя
занность.

___Г-Ж...·

Как стекловары
кризис преодолевают

Тамара ВЕЛИКОВА.

-Слава Богу, завод работает, - за
метил при встрече начальник Ната- 
льинского территориального отдела 
администрации МО Красноуфим
ский округ Евгений Ширяев.

-Слава трудовому коллективу и 
партнёрам! - уточнил директор На- 
тальинского стеклозавода Виктор 
Коробейников. - Только благодаря 
упорному труду нашего персонала 
предприятие работает. И работает 
успешно. С августа приступили к вы
пуску основной продукции.

-Можно пройти в цех? - вскакиваю 
со стула в кабинете директора заво
да: не терпится поглядеть на «праба
бушкин» способ стекольного литья.

-Успеем. Производство у нас кру
глосуточное, - продолжает рассказ 
молодой директор.

В прошлом году, когда на старей
шем стеклозаводе Среднего Урала 
выручка от реализации готовой про
дукции упала с семи-восьми мил
лионов до двух миллионов рублей, 
здесь притушили огонь в печи и на 
полгода остановили основное про
изводство. Со стороны казалось, 
что градообразующее предприятие 
Натальинска гибнет. Но слухи о его 
смерти оказались сильно преувели
чены.

За почти что 140-летнюю исто
рию предприятия этот стеклоза
вод то разрастался с промышлен
ным размахом, то сворачивался 
в кустарную артель. Следуя тре
бованиям времени, предприятие 
осваивало новые виды продукции, 
переходя из одного ведомства в 
другое: авиапром, леспром, бум- 
пром... Со временем стало ясно, 
что аптечные пузырьки, гранёные 
стаканы и стеклянное облачение 
авиаприборов - пустяки по сравне
нию с потребностями строительной 
индустрии. Стройки развернулись 
повсюду. И повсюду в новых здани
ях требовались люстры,светильни
ки. Их основную комплектующую - 
стеклянные рассеиватели света - и

Горячее стекло крутилось вязким шаром на конце трубки и 
лучилось алыми всполохами, пока наборщик не погрузил его в 
форму. Ещё мгновение, и готов фигурный плафон - рассеиватель 
света...Натальинск. Промышленный посёлок муниципального 
образования Красноуфимский округ. Здесь и в бюджетной, и в 
предпринимательской сфере жизнь бьёт ключом. Но в первую 
очередь внимание приковывает ОАО «Натальинский стеклозавод», 
хотя бы потому, что выходит из кризиса стремительнее других 

^стекольных предприятий.________________________________________

стали выпускать на Натальинском 
заводе.

В 2003 году здесь поставили боль
шую итальянскую печь, на которой 
может работать десять бригад, вы
давая по 18-20 тонн готовой продук
ции в сутки. Но за несколько минув
ших лет, особенно в прошлом году, 
когда спрос на рассеиватели резко 
упал, эта печь едва не разорила за
водчан. Накопились многомилли
онные долги перед энергетиками и 
поставщиками комплектующих, по 
налогам и прочим обязательным от
числениям.

Остановив основное производ
ство, здесь, однако, не прекратили 
работу. В неоплачиваемый отпуск 
ушли только пенсионеры. Осталь
ные работники стеклозавода заня
лись делом. По аналогии с угасшей 
импортной печью построили свою, 
поменьше. Эта рассчитана на варку 
шести тонн шихты в сутки. А больше 
пока и не надо.

На что жили во время вынужден
ного простоя? Мастерили и про
давали светильники из того, что 
скопилось на складе. Теперь здесь 
не только отливают стеклянный 
«камуфляж», но обеспечивают себя 
необходимыми комплектующими 
и выпускают сертифицированный 
товар - осветительные приборы, 
которые остаётся только присоеди
нить к электросети.

Выручила натальинцев в этом году 
и программа поддержки занятости 
населения Свердловской области.

-Сто пятьдесят наших заводчан (в 
штате предприятия чуть более двух

сот человек. - Т.К.) участвовали в 
общественных работах, - расска
зывает В. Коробейников, - да ещё 
двадцать пять безработных через 
центр занятости на завод приняли. 
Теперь думаем новичков обучить и 
поставить на основное производ
ство. Больше произведём продукции 
- больше заработаем.

А участвовавшие в обществен
ных работах заводчане не только на 
предприятии прибрались, но в по
сёлке потрудились. Там, где надо 
было обновить подъезды, жители 
купили краску да кисти, а ремонт - в 
счёт общественных работ. Увидели 
заводчане сломанные лавочки на 
детской площадке - и это безобра
зие исправили. Даже собственные 
светильники над школьным стадио
ном прикрутили.

...После обстоятельного рассказа 
мы попали-таки в цех, где полыхала 
экономная печь. По пути директор 
показал энергосберегающее обо
рудование, позволяющее эконо
мить на электричестве до 80 тысяч 
рублей в месяц. Теперь здесь эко
номят на всём. Потрогали мы трубы 
заводской системы отопления, по 
которой бросовое тепло от стекло
варной печи расходится по цехам, а 
заодно течёт и к православной церк
ви, что методом народной стройки 
поднялась рядом со стеклозаводом. 
Побывали на различных сопутствую
щих участках, где шлифовали торцы 
плафонов, красили комплектующие, 
собирали светильники, складывали 
коробки, поразились богатству чу
гунных форм на складе завода - их

свезли в Натальинск «со всей Евро
пы», где давно прекратили ручное 
литьё плафонов.

Дольше всегозадержались, конеч
но, у печи, где в непостижимой кару
сели работали вальщики, наборщики 
и прочие неведомые мне (по списку 
профессий) рабочие. Одновремен
но, но по разным технологиям здесь 
формовали прозрачные ребристые 
шары и отливали плафоны молочно
го цвета - из трёх слоёв стекла. Фан
тастическое производство!

-Что, влюбилась?! - рассмеялся 
один из рабочих, на доли секунды от
няв руку от трубки, на конце которой 
громадной каплей светилось алое 
стекло.

Не влюбиться в это производство 
сложно. Труд стекловаров вреден 
и тяжёл. Зарабатывают тут в самом 
пекле чуть больше десяти тысяч ру
блей в месяц. А глаз от людей у огня 
оторвать невозможно.

«Мы придаём свету форму», - де
виз ОАО «Завод ЭЛЕТЕХ»-основного 
партнёра Натальинского стеклозаво
да. Среди производителей светотех
ники много фанатов своего дела. И в 
Натальинске живут такие люди.

-Настроение у нас бодрое, - зая
вил на прощание директор Натальин
ского стеклозавода. - На сегодня мы 
не имеем задолженности ни перед 
поставщиками комплектующих, ни 
перед бюджетом. Будем расширять 
свою нишу на рынке, пока импортё
ры дремлют.

Так, преодолевая кризис, стекло
вары огляделись на местности, наш
ли выход и подготовили почву для 
новых побед. Недавно в Уральской 
архитектурной академии среди сту
дентов объявили творческий конкурс 
на разработку современного дизай
на светильников. Заказчик - ОАО 
«Натальинский стеклозавод».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в мире
ЛИССАБОНСКИЙ ДОГОВОР О РЕФОРМЕ ЕС 
ВСТУПИЛ В СИЛУ

1 декабря вступил в силу Лиссабонский договор о реформе 
Евросоюза. Лиссабонский договор предполагает введение долж- | 
ности президента ЕС, который будет избираться на 2,5 года и мо- « 
жет быть переизбран на эту должность еще один раз. Во время 
президентского срока он представляет весь европейский блок на ) 
международной арене. Кроме того, документ предусматривает | 
реформу исполнительного органа ЕС - Еврокомиссии.

Этот орган будет к 2014 г. сокращен с нынешних 27 евроко- | 
миссаров до 17. Состав ЕК будет избираться сроком на пять лет. | 
Также будет введен пост высокого представителя ЕС по внешней : 
политике и политике безопасности, он будет возглавлять Совет £ 
по международным отношениям. Договор создает условия для : 
дальнейшей интеграции Евросоюза, упрощает механизмы приня
тия решения внутри ЕС. 19 ноября с.г. был избран первый в исто
рии президент ЕС. Им стал премьер-министр Бельгии Херман ван , 
Ромпей. Глава Европейского союза приступит к исполнению сво- ' 
их обязанностей 1 января 2010 г.//Росбизнесконсалтинг.
В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ В ГААГЕ 
НАЧАЛИСЬ СЛУШАНИЯ О ЗАКОННОСТИ 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 
КОСОВО

Как передает Би-би-си, слушания пройдут на основании обра
щения генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Глава ООН попросил сделать консультативное заключение о 5 
соответствии нормам международного права провозглашения 5 
независимости Косово 17 февраля 2008 г.Всего в слушаниях при- | 
мут участие представители 30 государств, в том числе США, Рос- ; 
сии, Франции и Великобритании.

Напомним, Россия не признает Косово как государство - авто
номный край, который в феврале 2008г. объявил о своей незави- | 
симости от Сербии. На сегодняшний день независимость Косово і 
признали 63 государства мира, среди которых большинство стран » 
Европейского союза и США. Официальный Белград продолжает / 
считать Косово сербской провинцией.//Росбизнесконсалтинг. 
ЕВРОСОЮЗ ОТМЕНИЛ ВИЗЫ ДЛЯ ТРЕХ СТРАН 
БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ

Европейский союз отменил визы для граждан Сербии, Черно
гории и Македонии, сообщает радиостанция В92. Решение Сове- ; 
та министров ЕС вступит в силу 19 декабря, а не 1 января 2010 | 
года, как предполагалось ранее - для того, чтобы жители трех бал
канских государств смогли посетить страны ЕС уже на ближайшие 
рождественские каникулы.

Соответствующая поправка в инструкцию Евросоюза I 
№ 539/2001 предусматривает, что граждане указанных стран 
освобождены от обязательного разрешительного документа при 
въезде в страны Шенгенской зоны с туристическими целями на 
срок до трех месяцев. Тем не менее решение органов власти ЕС 
не наделяет приезжих из Сербии, Черногории и Македонии ав
томатическим правом на работу на территории 27 стран-членов ; 
сообщества.

Совет министров ЕС в своем заявлении особо отметил, что 
принятое в понедельник решение не касается граждан, прожи
вающих в Косово, которым по-прежнему будет необходима виза ; 
для посещения стран Шенгенского соглашения. Перемещение 
жителей края регламентируется резолюцией Совета безопасно- I 
сти ООН номер 1244.

Сербия, Черногория и Македония, стремящиеся войти в со
став Евросоюза, оценили шаг Совета министров как важную веху ; 
на пути к их вступлению в альянс.//Лента.ги.

в России ?
ПЕНСИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА ТРЕТЬ

С 1 декабря 37 млн. российских пенсионеров получат на 31,4% 
больше денег, чем в прошлом месяце На увеличение базовой і 
части трудовой пенсии направлено 30,8 млрд, рублей, сообщили | 
ИТАР-ТАСС в Пенсионном фонде РФ.

Это уже четвертое повышение пенсий с начала 2009 года. В ре
зультате к концу года средний размер трудовой пенсии составит Й 
6280 руб., средний размер социальной пенсии достигнет величи
ны прожиточного минимума пенсионера и составит 4268 руб.

Следующее повышение пенсий ожидает россиян 1 января 2010 | 
года.А с января начнется выплата повышенных пенсий с учетом | 
советского стажа. //Вести.ги.
В НОВЫЙ ГОД БУДЕМ ОТДЫХАТЬ ДЕСЯТЬ 
ДНЕЙ

Десятидневные новогодние каникулы ожидают россиян в на- : 
чале 2010 года, поскольку правительство РФ не приняло специ- | 
ального постановления на этот счет до 1 декабря 2009 года, со- 1 
общил РИА «Новости» заместитель руководителя Роструда Иван 
Шкловец.По его словам, правительство РФ имеет право вносить ’ 
изменения в расписание новогодних каникул до 1 декабря, при- 
нимая специальное постановление. «Если они до 1 декабря этого | 
не сделают, дальше уже ничего нельзя менять», - сказал Шкловец. 
Значит, в 2010 году во время новогодних праздников россияне і 
будут отдыхать по графику, рекомендованному ранее Рострудом, | 
пояснил Шкловец.

Новогодние каникулы «растянутся» в связи с планируемым ‘ 
переносом выходных дней. Шкловец напомнил, что с 1 по 5 янва- , 
ря в России традиционные календарные новогодние праздники, | 
которые должны быть нерабочими. «Учитывая, что 2 и 3 января | 
приходятся на субботу и воскресенье, выходной день с субботы | 
переносится на ближайший рабочий день 6 января, а нерабочий ? 
праздничный день 3 января, который приходится на воскресенье, I 
переносится на 8 января. Седьмого января у нас Рождество Хри- ; 
стово, а 9 и 10 января - суббота и воскресенье по календарю», - | 
сказал Шкловец. Первым рабочим днем станет 11 января.

Кроме того, правительство России постановило перенести в | 
2010 году выходные дни с субботы 27 февраля на понедельник } 
22 февраля. Как говорится в постановлении, выходные дни пере- | 
носятся «в целях рационального использования работниками вы
ходных и нерабочих праздничных дней».Таким образом, россияне | 
будут отдыхать в феврале четыре дня подряд - с 20 по 23 число.// і 
РИА «Новости».

на Среднем Урале і

К^ЙгіеЫІЪ

ВЕЛтіОп ПОБЕДЫ
аУ··.....Ж'-А-Ль. ..г,._________& 8«... •Л-·-.·.— ■ .п-ніамМа.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

77 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 
года ветераны войны и ветераны- 
активисты ОАО «Уралэлектромедь» 
- генеральный директор Владимир 
Сергеевич КОЛОТУШКИН. Средства 
для этих целей выделило руководство 
предприятия. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил в редак
цию директор по общим вопросам ОАО 
«Уралэлектромедь» Н. В. ДАНИЛОВ.

3 ТЫСЯЧИ 419 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральские га
зовые сети» (Западный округ) - за
меститель генерального директора 
Владимир Данилович КУЧЕРЮК. 10 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2010 года. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию В. Д. КУЧЕРЮК.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов СОГУ «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строи
тельства» - директор Николай Гри
горьевич ЖЕЖЕР. 2 ветерана будут по
лучать нашу газету в течение всего 2010 
года.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны ОАО «Первоуральский за
вод горного оборудования» - гене
ральный директор Александр Васи
льевич РЫБАКОВ. Средства для этих 
целей выделило руководство завода. 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщила председатель профкома 
Лидия Петровна КОПЫЛОВА.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

В 2010 году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь

этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться 
о них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения. В отноше
ниях к старшему поколению и детям 
всегда проявлялось нравственное 
состояние общества. Особенно это 
важно сейчас, когда мы переживаем 
сложную экономическую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в

благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима для детей и 
пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выписать 
газету,

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы,

воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки 
на «Областную газету». Хотелось бы, что
бы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и

(Окончание на 2-й стр.).

«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ»

Областная научно-практическая конференция под таким на
званием состоится 4 декабря в Берёзовском, сообщили в оргко
митете. Цель проведения конференции - обсудить особенности 
современного демографического развития Свердловской об
ласти, подойти к демографическим вопросам с более широким, 
научным подходом, дать разностороннюю оценку сложившейся 
ситуации и выработать меры по её изменению. В работе конфе
ренции примут участие представители законодательной и испол
нительной власти Свердловской области, деятели науки, пред
ставители общественных организаций, СМИ.//Соб.инф.

1 декабря.

і____________ .................................. ..................... :___________________

тМй По данным Уралгидрометцентра, 3 декабря (
ожидается облачная, с прояснениями, погода, , 

/П0Г0Да\ на большей части территории - осадки в виде । 
мокрого снега и дождя, слабый гололёд. Ветер і 
западный, 7-12 м/сек., порывы до 15 м/сек. 1 

Температура воздуха ночью плюс 1... минус 4, днём плюс 2... ' 
минус 3, в северных районах области О... минус 5 градусов. ,

--------------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца - в 9.13, і 

заход - в 16.21, продолжительность дня - 7.08; восход Луны 1 
- в 16.50, заход Луны - в 10.49, начало сумерек - в 8.25, ко- 
нец сумерек - в 17.09, фаза Луны - полнолуние 02.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 8Ѵ । 
gimet.ru і

МАГНИТНЫЕ БУРИ ■
Поток солнечного ветра от двух небольших корональных 1 

дыр северного полушария Солнца может вызвать небольшие * 
геомагнитные возмущения 3-4 декабря. ।

По прогнозу Международного центра космической погоды і 
геомагнитная обстановка в декабре 2009 г. будет в основном ■ 
стабильной.

(Информация предоставлена астрономической [ 
обсерваторией Уральского госуниверситета).,

gimet.ru
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Александр Мишарин взял
под личный контроль

ситуацию на Баранчинском 
электромеханическом заводе

Александр Мишарин 30 ноября 
подписал распоряжение 
о создании штаба по 
принятию мер, направленных 
на восстановление 
производственного 
процесса на Баранчинском 
электромеханическом заводе 
им. Калинина.

Оперативный штаб будет про
водить мониторинг мер, пред
принимаемых для оздоровления 
предприятия, и ежедневно до
кладывать о ситуации Александру 
Мишарину. До 1 февраля 2010 
года губернатору будет представ
лен проект стратегического плана 
развития Баранчинского электро

механического завода, но уже к середине декабря должны быть 
сформулированы предложения по передаче имущества завода в 
собственность другим инвесторам.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на испол
няющего обязанности председателя областного правительства 
Виктора Кокшарова.

[^ПРОМЬНШІЕННАЯБЕЗОПАСНОСТ

Береги себя сам, 
и закон поможет тебе!
С начала текущего года в подведомственных Уральскому 
управлению Ростехнадзора территориях (а это Курганская, 
Челябинская и Свердловская области) произошло 20 
несчастных случаев со смертельным исходом - против 
30 в прошлом году. Возможно, количество такого рода 
происшествий уменьшилось вместе с общим сокращением 
объёмов производства в период экономического спада. 
Однако хочется верить, что всё-таки это следствие 
укрепления производственной дисциплины и соблюдения 
правил техники безопасности.

Чтобы в очередной раз зая
вить о необходимости соблю
дать Федеральный закон «О 
промышленной безопасности» 
как на рабочем месте, так и в 
быту, не пренебрегать прави
лами техники безопасности, с 
журналистами в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал» встрети
лись вчера заместители руко
водителя Уральского управле
ния Ростехнадзора Александр 
Кравченко и Анатолий Соло
вьёв, начальник отдела по над
зору за подъёмными сооруже
ниями Владимир Широков.

Лучшее средство убеж
дения - примеры страшных 
трагедий, и участники пресс- 
конференции построили об
щение именно на рассказах 
о несчастных случаях, проис
шедших на подконтрольных 
Ростехнадзору предприятиях в 
октябре и ноябре этого года.

Показательными можно 
считать два примера: на шах
те «Кальинской» Североураль
ского бокситового рудника 
(СУБРа) и на обогатительной 
фабрике Берёзовского рудо
управления. В первом случае 
виновником аварии стала сти
хия, и исправная техника спас
ла людей от гибели. В другом 
же случае молодая женщина, 
дробильщица, погибла исклю
чительно по своей вине. Но обо 
всём подробнее.

Итак, об итогах расследо
вания причин группового не
счастного случая, который про
изошёл 30 октября 2009 года 
на шахте «Кальинская» ОАО 
«Севуралбокситруда», расска
зал Александр Кравченко.

-Основной причиной слу
чившегося явилось динамиче
ское проявление горного дав
ления, квалифицированного 
как горно-тектонический удар, 
с выбросом кусков горной мас
сы с почвы и боков выработок, 
- сказал Александр Николае
вич.

Говоря простым языком, 
произошло землетрясение 
магнитудой три балла по шка
ле Рихтера в тот момент, ког
да бригада рабочих была под 
землёй на уровне минус 860

метров. Благодаря тому, что 
на предприятии в последние 
годы быстрыми темпами идёт 
модернизация, горняки там в 
принципе аккуратно соблю
дают правила промышленной 
безопасности, свод коридора, 
где шла выработка, выдержал, 
так что трёх человек извлекли 
практически сразу. Четвёр
тому же, последнему, просто 
повезло: его накрыло цельным 
куском породы, а не засыпало, 
и это спасло ему жизнь, через 
четыре часа его отрыли.

А вот случай в Берёзовском 
заставил задуматься о том, что 
в первую очередь каждый сам 
несёт ответственность за свою 
жизнь, и пренебрежение эле
ментарными правилами смер
тельно опасно.

Итак, 9 ноября в дробиль
ном отделении обогатитель
ной фабрики под конец смены 
дробильщица, как и положено, 
стала зачищать конвейерную 
ленту от рудной мелочи, вот 
только конвейер-то она не вы
ключила!

-В силу служебных обязан
ностей мы постоянно ведём 
пропаганду техники безопас
ности при работе на конвейе
рах, делаем замечания по по
воду эксплуатации, проводим 
специальные проверки, нака
зываем нерадивых, однако, к 
глубокому сожалению, ни один 
год не обходится без смертель
ных случаев именно у конвейе
ров, - грустно констатировал 
Анатолий Соловьёв. - Что по
буждает чистить включенный 
механизм, не могут объяснить 
даже те, кто выжил...

Что случилось в данном слу
чае, можно только предпола
гать: невежество ли, усталость, 
или желание поскорее попасть 
домой - не известно, женщина 
38 лет погибла от травм.

На пресс-конференции про
звучало ещё несколько при
меров, но вывод сложился 
единственный: если человек 
себя обезопасил, не страшна 
и стихия, а закон - он всегда в 
помощь.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РЫНКИ СБЫТА

Чудо-материал
Предприятия области в условиях кризиса быстро 
переориентируются на выпуск необходимой рынку 
продукции.

Так, на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
(входит в «Евраз») наметили в 
два раза увеличить выпуск цен
нейшего сырья - пекового кокса 
(пек - по-голландски «смола»), 
на который сейчас большой 
спрос. Такой кокс применяют 
в основном для производства 
электродов и (гораздо реже) 
как топливо."

С 2010 года этот стратеги
ческий продукт будет произво
диться не только для сторонних 
потребителей, но и для нужд 
доменного цеха комбината.

Для увеличения производи
тельности пекококсового цеха 
НТМК планирует привлекать 
привозную смолу с другого 
предприятия «Евраза» - Но
вокузнецкого металлургиче
ского комбината. В цехе для 
измельчения материала была 
установлена дополнительная 
дробилка. Нарастить произво
дительность цеха до 4,5 тысячи

тонн пекового кокса ежеме
сячно в 2010 году планируется 
за счёт капитального ремонта 
второго блока печей.

«Пековый кокс обладает бо
лее высокими характеристи
ками по сравнению с рядовым 
коксом. Он является страте
гическим продуктом, который 
востребован в алюминиевой 
промышленности, - сказал ди
ректор по производственным 
вопросам НТМК Евгений Котля- 
гин. - На НТМК его производят, 
используя уникальную техно
логию перевода материала из 
жидкого состояния в твёрдое 
- пекококс. Пековый кокс на 98 
процентов состоит из чистого 
углерода».

В настоящее время кок
сохимическое производство 
НТМК выпускает от 2,5 до 3 
тысяч тонн пекового кокса в 
месяц.

Георгий ИВАНОВ.
■м—. дітіт. . ...... ш..... .

АЛЕКСАНДР Мишарин 30 ноября провёл 
совещание по вопросам подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области к работе в осенне- 
зимний период 2009-2010 годов.

Открывая его, губернатор заявил:
-Сегодня нам предстоит рассмотреть очень 

серьёзный вопрос, затрагивающий интересы 
практически всех жителей Свердловской области 
и оказывающий самое прямое воздействие на ка
чество жизни уральцев. Это готовность системы 
жилищно-коммунального хозяйства к зиме.

На сегодняшний день стопроцентную готов
ность к зиме имеет жилищный фонд области, ко
тельные, центральные тепловые пункты, тепловые 
и водопроводные сети. Сформирован необходи
мый нормативный запас топлива.

Но это не даёт нам оснований для того, чтобы 
считать работу по подготовке к зиме завершён
ной. Негативные примеры, к сожалению, уже есть. 
У нас достаточно острых проблем, которые могут 
повлиять на безаварийное прохождение зимнего 
периода. Это большие долги перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов, высокий из
нос инженерной инфраструктуры, низкая испол
нительная дисциплина ряда ответственных долж
ностных лиц.

Мне бы хотелось обратить внимание глав му
ниципальных образований на то, что теплоснаб
жение жителей и социальной сферы находится в 
зоне их прямой и персональной ответственности. 
Уральская зима - это проверка на профессиональ-

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Уральская зима 
проверит мэров 

на профессиональную пригодность
ную пригодность. И я надеюсь, что все главы муни
ципалитетов хорошо это понимают, - подчеркнул 
губернатор Свердловской области.

С основным докладом на совещании выступил 
исполняющий обязанности министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Юрий Шевелёв. Он 
рассказал о подготовке к отопительному сезону, 
остановился на основных проблемах.

Запасы топлива в области достаточные: угля 
завезли на 95 дней (норматив - 45 дней), мазута 
- на 58 дней (вместо 30). Проблемы с пуском теп
ла были в 19 муниципальных образованиях, среди 
них - Артёмовский, Каменск-Уральский, Кушва, 
Белоярский, Горноуральский городские округа. 
Но тепло в эти муниципалитеты поступило. Глав
ная проблема сегодня - растущие долги за по
ставленные топливно-энергетические ресурсы. По 
данным Юрия Шевелёва, они составляют сегодня 
более трёх миллиардов рублей, хотя и сократи-

лись за год на 43 процента. Среди самых злостных 
неплательщиков - Артёмовский городской округ 
(150 миллионов рублей), Кушва (75 миллионов 
рублей), Горноурадьский округ (100 миллионов), 
Каменск-Уральский (370 миллионов) и ряд других 
территорий.

Юрий Шевелёв обратил внимание на то, что 
главы муниципальных образований часто в попу
листских целях занижают нормативы потребления 
ресурсов. Слишком велики и потери при их пере
даче.

Поставщики газа, тепла и электроэнергии про
информировали о ситуации с расчётами за по
ставленные ресурсы. Так, ЗАО «Уралсевергаз» по
требители должны сегодня 2,8 миллиарда рублей, 
из них 1,7 миллиарда - предприятия ЖКХ. По про
гнозам генерального директора компании Влади
мира Кузюшина, к концу отопительного сезона эта 
сумма возрастёт вдвое.

За тепло ТГК-9 и КЭС-холдинг недополучили, по 
словам директора Свердловского филиала ТГК-9 
Сергея Ефимова, более двух миллиардов рублей.

Задолженность перед «Свердловэнергосбы- 
том» - 3,5 миллиарда рублей.

Руководители всех организаций были едино
душны: «Задолженность - это реальная угроза 
энергобезопасности региона».

На совещании были также заслушаны главы 
ряда муниципалитетов: Юрий Манякин (Артёмов
ский городской округ), Андрей Быков (Богдано
вич), Александр Семячков (Горноуральский го
родской округ), и.о. главы Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков.

Подводя итоги обсуждения, Александр Ми
шарин заявил, что ситуация вызывает серьёзную 
озабоченность. Первая задача сегодня - обе
спечить тепловой режим и надёжную работу ко
тельных. Правительству Свердловской области 
губернатор дал поручение - обеспечить посто
янный контроль за работой котельных и монито
ринг теплового режима в детских садах, школах, 
больницах, других объектах социальной сферы. 
Необходимо также вести мониторинг платежей, 
так как сегодня организации приводят разные 
данные. Все поручения, касающиеся погашения 
задолженности за топливно-энергетические ре
сурсы, должны быть выполнены до 31 декабря 
2009 года.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС I ■ ПРАВА РЕБЁНКА

Первый блині
^Лесная Россия, как всегда, тянется последней в обозе европейского прогресса. И не 

потому, что долго запрягает, а оттого, что денег нет. Посудите сами. Вот уже десять лет у 
нас говорят на всех уровнях о лесной сертификации. Создан даже национальный совет по 
добровольной лесной сертификации. Но воз, как говорится, и ныне там. Даже добровольно 
процесс идёт ни шатко ни валко. О чем, кстати, писала уже и «Областная газета». Сегодня 
среди предприятий лесного комплекса Свердловской области только ЗАО «Фанком» 
производит сертифицированную продукцию. Другие работают без сертификата. Можно 

^подумать: ну раз работают, деньги получают, значит, не нужен им этот сертификат?!

Однако всё не так просто. 
Дело в том, что многие предпри
ниматели поставляют свою про
дукцию на зарубежный рынок. 
Но вот беда, европейцы сна
чала косо смотрели на несер
тифицированные российские 
лесоматериалы, потом начали 
смелеть, придираться и даже 
бойкотировать, а зачастую поку
пать их по более низкой цене как 
продукцию неизвестного проис
хождения. Дескать, у вас в Рос
сии воруют у государства лес в 
больших объёмах и все доходы 
складывают в собственный кар
ман, а мы, европейцы, хотим по
купать товары только законного, 
прозрачного происхождения.

В общем-то убедительно при
нуждают к проведению лесной 
сертификации. Да никто и не от
казывается, но стоит она по рос
сийским меркам очень дорого. 
Чтобы вести лесопользование, 
как того требуют европейские 
и международные стандарты, 
нужно сменить всю морально и 
физически устаревшую технику, 
уродующую экологию, на со
временные природощадящие 
машины. Немало надо сделать 
и других затрат. Причём боль
шие деньги нужно заплатить 
специалистам-организаторам 
этой работы. Короче, тернист 
путь к международному серти
фикату. Здесь крайне необхо
дима государственная помощь. 
А государство молчит. Впору 
выходить на лесную дорогу с 
протянутой рукой и кричать: по
дайте, сколько можете!

Конечно, это крайность, но к 
ней подталкивает нынешняя на
циональная лесная политика. На 
одном из последних форумов 
Уральского союза лесопромыш
ленников остро прозвучало, 
что ЛПК постоянно работает в 
различных кризисных ситуа
циях. Они создаются в первую 
очередь государственными 
нормативными актами и госу
дарственными структурами. 
Правительство России ввело 
высокие таможенные пошлины 
на экспорт лиственной лесопро
дукции и импорт новейшей ле
созаготовительной техники, что 
значительно ухудшило финан
совое состояние предприятий.

Россельхознадзор осваивает 
новый порядок выдачи серти
фикатов, увеличивший цены на 
34 процента. Уральская таможня 
гнобит разорительной сорти
ровкой брёвен и измерением 
по объёмному весу. Подобных 
примеров много. Союз лесопро
мышленников вынужден кон
солидировать силы в борьбе за 
место под солнцем.

Но продолжим о лесной сер
тификации. Любопытным обра
зом её намереваются оседлать 
в бюджетном лесном секторе. 
Не так давно на государственное 
унитарное предприятие Сверд
ловской области «Сысертское 
лесничество» нагрянули спе
циалисты ФГУ «Рослесзащита» 
и объявили, что помогут осуще
ствить сертифицированное ле- 
соуправление по международной 
системе FSC. Все вздрогнули и 
спросили: за чей счёт?

-Как выяснилось, - говорит 
заместитель директора лесни
чества Ю.Петров, - всю подгото
вительную работу, которую вы
полнит «Рослесзащита», оплатит 
федеральное Агентство лесного 
хозяйства. Цель -на базе наше
го хозяйства обкатать пилотный 
проект цивилизованного лесо- 
управления, чтобы потом пере
дать опыт другим лесничествам 
Среднего Урала.

Выбор на Сысертское лес
ничество пал не случайно. По 
своим показателям оно одно из 
лучших на Среднем Урале. Бо
лее того, хорошо известно тем, 
что уже многие годы активно 
занимается улучшением лесо
семенной базы, держит на учёте 
все так называемые плюсовые 
деревья, сосны-семенники.

Ещё один важный момент 
- наличие на территории лес
ничества большого количества 
лесозаготовителей, взявших 
лесные участки в аренду на дли
тельный срок - до 49 лет. Для 
них, арендаторов, работать на 
территории сертифицирован
ного лесничества тоже было бы 
выгоднее.

Словом, инициатива посту
пила сверху. Именно поэтому 
сюда и прибыла целая бригада 
специалистов из ФГУ «Рослес
защита», точнее - из двух его

филиалов. Из центра защиты 
леса Красноярского края и цен
тра защиты леса Курганской об
ласти. (В Екатеринбурге такой 
структуры нет.)

В Сысерти специалисты по 
лесной сертификации работа
ли немало времени. Провели 
ряд заседаний с работниками 
лесничества и арендаторами, 
проверили документацию, по
бывали на лесных делянках, 
встретились с представителями 
общества охотников и рыболо
вов, местными экологами.

-Управление лесами в со
ответствии с международными 
принципами предполагает ком
плексный подход, - рассказы
вает начальник отдела лесной 
сертификации центра защиты 
леса Красноярского края Елена 
Бубко. - Оно учитывает не толь
ко экологические вопросы, но и 
экономические, и социальные. 
Таково требование междуна
родной лесной сертификации по 
системе FSC.

Зародилась эта система в То
ронто (Канада) в 1993 году. Тог
да 130 представителей со всего 
мира провели собрание и учре
дили Лесной попечительский со
вет - FSC. Позже приняли прин
ципы и критерии FSC. Их цель 
- повышение эффективности 
природоохранных мероприятий 
и уменьшение масштабов уни
чтожения лесов. Необходимость 
введения честной, надёжной и 
ответственной системы лесоу- 
правления.

Лесной попечительский совет 
- это международная органи
зация, состоящая из различных 
групп, представляющих эколо
гические, торговые, лесные и 
социальные структуры, местные 
органы и органы сертификации 
по всему миру. Головной офис 
исполнительного директора на
ходится в Бонне (Германия).

По словам Е. Бубко, прой
ти сертификацию даже такому 
крепкому лесничеству, как Сы
сертское, будет непросто. Воз
можно, на это уйдёт не один год. 
Потому что требования FSC вы
сокие. Для этого необходимо 
провести большое количество 
мероприятий, собрать много 
различных данных, учесть инте-

комом

ресы местных жителей, обще
ственных организаций.

Лесничество, прежде чем по
лучить сертификат, должно до
казать, что на его территории 
не ухудшается качественное 
состояние лесов, не мелеют 
реки и озёра, не уходит зверьё, 
не иссякают ягодные и грибные 
места.

В социальном плане серти
фикация учитывает даже такие 
моменты, как наличие у работ
ников необходимых документов, 
доказывающих их официальное 
трудоустройство (что в лесу не 
используется рабский труд). 
Учитывается, получают ли они 
вовремя заработную плату и не
обходимую спецодежду. Ясно: 
чтобы вести лесоуправление по 
международным нормам, нужно 
время. Нужны и деньги.

-Задача нашей командиров
ки в Сысертское лесничество, 
- продолжает Е. Бубко, - про
вести подготовительную работу, 
объяснить специалистам, как 
действовать дальше в реализа
ции международных принципов 
лесоуправления.

Тут руководство лесничества 
вновь забеспокоила финансовая 
сторона дела. Пока федераль
ное Агентство лесного хозяйства 
оплачивает предварительные 
работы специалистов из Кур
гана и Красноярска. А дальше

- всё в тумане. Сама сертифи
кация и получение международ
ного сертификата стоят немало. 
Будут ли деньги? Как известно, 
леса в соответствии с новым 
Лесным кодексом переданы в 
ведение регионов. Из их бюдже
тов, в данном случае из бюджета 
Свердловской области, сегодня 
лесничества и финансируются. 
Получается, что в этом бюджете 
необходимо будет предусмо
треть средства и на сертифика
цию. Реально ли это?

Одни разводят руками, дру
гие советуют, дескать, нужно 
искать надежные источники. Как 
вариант - нужно рассчитывать 
на средства арендаторов лесно
го фонда, которые в лице мало
го и среднего бизнеса сами хо
дят с протянутой рукой в поисках 
средств на сертификацию.

Так что шансов довести нача
тое дело до конца у сысертских 
лесоводов мало. А у других лес
ничеств, обрадовавшихся пи
лотному проекту, их вовсе нет, 
поскольку Рослесхоз проводит 
политику по принципу: надо сна
чала ввязаться в драку, а потом 
видно будет, как выходить из за
варухи. Однако пока видно одно: 
как бы первый блин не получил
ся комом...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

олг платежом красен
Более 211 миллионов рублей 
задолжали арендаторы 
лесных участков в 
федеральный и областной 
бюджеты в этом году.

Самые крупные задолжен
ности, по данным министерства 
природных ресурсов Сверд
ловской области, в Карпинском 
и Серовском лесничествах. В

первом 30 миллионов рублей, во 
втором - 27.

Одна из главных причин этого 
- снижение спроса на древесину. 
И как следствие - сокращение 
производства на предприяти
ях лесного комплекса. Словом, 
кризис.

Тем не менее, считают в МПР, 
обязательства по договорам ни

кто не отменял. Их надо выпол
нять.

Такая ситуация с арендной 
платой в Свердловской обла
сти возникла впервые. Недав
но она была рассмотрена на 
коллегии министерства при
родных ресурсов. Было приня
то решение: на самых злостных 
неплательщиков подготовить

исковые заявления в суд. Та
ких оказалось пятьдесят. (Все
го в области 440 арендаторов 
лесных участков.) Если и это 
не подействует, в МПР наме
рены ставить вопрос о рас
торжении договоров аренды. 
Конечно, это крайняя мера, 
заявил директор департамен
та леса Владимир Шлегель. Но

если ситуация не изменится, 
придётся действовать по всей 
строгости.

Что характерно, на некоторых 
это подействовало. За ноябрь 
сумма задолженности уже со
кратилась на 45 миллионов ру
блей.

(Соб.инф.).

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 меся
цев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 меся
цев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно 
поручить и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на ме
стах.

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Об
ластная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёж
ного поручения или копии других документов, подтверж
дающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

Ювенальная 
юстиция: 

за и против
Даниил Хармс в одном 
из своих знаменитых 
рассказов написал: «Детей, 
конечно, убивать нельзя, но 
что-то с ними делать надо». 
А вот что с ними делать - 
спорят до сих пор. Сейчас 
в России решается вопрос 
о введении института 
ювенальной юстиции - 
специализированных 
судов по делам 
несовершеннолетних.
Эксперимент по введению 
таких судов уже идёт во 
многих регионах РФ.

У ювенальной юстиции в 
России есть сторонники и про
тивники. Вчера в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС Урал» выступали 
противники введения в России 
ювенальных судов: сопредсе
датель общественного движе
ния «Народный собор» (г. Мо
сква) Владимир Хомяков и его 
соратники из Свердловской 
области - директор нарколо
гического реабилитационного 
центра «Подвижник» (г. Полев- 
ской) и председатель Екате
ринбургского городского ро
дительского комитета Валерий 
Неталиев.

По словам Хомякова и его 
единомышленников, ювеналь
ные суды, существующие в 
странах ЕС и США, приносят 
больше вреда, чем пользы: де
тям рассказывают об их пра
вах, не упоминая о том, что су
ществуют ещё и обязанности. 
В результате малолетние пре
ступники начинают чувствовать 
себя безнаказанными, а в су
дах родителей осуждают куда 
чаще, чем детей. Результат: 
распадаются семьи, и рушится 
институт семьи как таковой. В 
противовес этой системе при
водятся аргументы в пользу 
православного воспитания де
тей, основанного на соблюде
нии библейских заповедей, а 
также призыв вливать дополни
тельные средства в ныне суще
ствующие комиссии по делам 
несовершеннолетних, чтобы 
повысить их эффективность.

Всего неделю назад в Мо
скве мне довелось беседовать 
с одним из главных оппонентов 
Хомякова, членом Обществен
ной палаты РФ и главным дет
ским и подростковым нарколо
гом столицы Олегом Зыковым.

По его словам, ювенальная 
юстиция - институт, призван
ный следить за соблюдением 
Конвенции о правах ребёнка, 
которая вступила в силу в на
шей стране ещё в 1990 году. 
Смысл её в том, что ребёнок 
- это личность, а не собствен
ность родителей, и он имеет 
право на личную жизнь, на от
дых, на игры, на помощь госу
дарства, в том числе право по
лучать юридическую помощь и 
искать защиты в суде от жесто
кости по отношению к нему со 
стороны взрослых. Нынешние 
суды, загруженные делами, за
частую просто недостаточно 
подготовлены решать такие во
просы.

Дебаты, полярные точки 
зрения - это норма в демокра
тическом обществе. И пока не 
принят Федеральный закон о 
ювенальных судах - тема эта 
дискуссионная. Я согласен с 
Хомяковым, что такая дискус
сия должна стать достоянием 
гласности, но тем не менее не 
стоит, на мой взгляд, пугать 
непосвящённых людей страш
ными опасностями, которые 
якобы есть в ювенальном пра
восудии - сама его идея гуман
на и не несёт в себе никакого 
негатива, если её не выворачи
вать наизнанку.

Александр ШОРИН.
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РОССИЙСКИЕ юристы готовятся третьего декабря во второй раз отмечать свой 
профессиональный праздник, учреждённый Указом Президента РФ в прошлом году. 
Но наш разговор с начальником Управления судебного департамента при Верховном 
суде РФ в Свердловской области Владиславом КРАВЧЕНКО касался, скорее, будней 
и актуальных проблем Фемиды.

КРИЗИС ВНЕ ЗАКОНА
-Владислав Григорьевич, Управление 

судебного департамента по Свердлов
ской области существует, как и сам су
дебный департамент при Верховном суде 
РФ, более десяти лет. Каковы его функ
ции?

-Судебный департамент организацион
но обеспечивает деятельность верховных 
судов республик, краевых и областных су
дов, судов городов федерального значения, 
судов автономной области и автономных 
округов, военных и специализированных су
дов, органов и учреждений департамента. А 
территориальное управление департамента 
в Свердловской области осуществляет ор
ганизационную работу, финансирование и 
кадровое обеспечение федеральных судов 
общей юрисдикции (районных и городских), 
а кроме этого - финансирование двух гарни
зонных военных судов. Также мы занимаемся 
организационными вопросами деятельности 
и финансирования органов судейского сооб
щества - Совета судей, квалификационной 
коллегии Свердловской области и экзамена
ционной комиссии при коллегии.

-Не оказалось ли урезанным финан
сирование районных и городских судов в 
Свердловской области в условиях, когда 
из-за кризиса большинству организаций 
приходится «затягивать пояса»? Напри
мер, мировые суды испытывают сегодня 
серьёзные трудности.

-Финансирование системы мировых су
дов по закону осуществляется из бюджета 
области, и оно действительно сократилось 
в нынешнем году почти на 17 процентов. Си
стема федеральных судов обеспечивается из 
федерального бюджета на том уровне, кото
рый был запланирован. По плану на 2010 год 
«урезаний» тоже не предвидится. Судебная 
система должна работать независимо от фи
нансовых проблем в стране.

-Не так давно были закрыты участки 
Нижнесергинского и Пригородного рай
онных судов в посёлке Бисерть и селе Пе- 
трокаменское. Это мероприятие «анти
кризисного» характера?

-Кризис тут ни при чём. Просто мы нахо
дим неэффективным держать на постоянной 
основе федерального судью в таких неболь
ших населённых пунктах. Нельзя допускать, 
чтобы необоснованно расходовались сред
ства федерального бюджета. Но хотя теперь 
в этих населённых пунктах не работает на 
постоянной основе федеральный судья, до
ступность суда для жителей не нарушена. На 
территории Нижнесергинского района функ
ционирует районный суд, и этого достаточно. 
А если людям трудно добираться из Бисерти 
до райцентра, то надо решать вопрос рабо
ты общественного транспорта на территории 
района. Ну а в Пригородном районе транс
порт ходит нормально, и расстояние от Ниж
него Тагила до Петрокаменского не слишком 
большое. Кстати, при необходимости судьи 
назначают и проводят выездные судебные 
заседания.

-Мизерная экономия на дополни
тельных площадках районных судов и 
роскошный новый Дворец правосудия в 
Екатеринбурге... Как это сопоставить?

-Каждая государственная копейка - это 
уже деньги, которыми мы не имеем права 
сорить. Что же касается Дворца правосудия, 
то в идеале каждый суд должен быть таким. 
Входя туда, человек должен проникаться ува
жением к государству, от имени которого вы
носятся все судебные решения.

-И насколько достижим этот идеал?
-Идеал недостижим в принципе, но к нему 

надо стремиться. А если серьёзно, то, хотя 
финансирование районных и городских судов 
не отстаёт от плановых показателей, денег, 
конечно, недостаточно для решения многих 
наших задач в плане организации строитель
ства, проведения капитальных ремонтов и 
технического оснащения зданий и помеще
ний судов в Екатеринбурге и райцентрах. И 
всё-таки комплексный ремонт мы проводим.

ШАГ ЗА ШАГОМ
-Где особенно сегодня необходимы и 

проводятся комплексные ремонтные ра
боты?

-Одна из наших «болевых точек» - это Ки
ровский районный суд Екатеринбурга, раз-

■ 3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЮРИСТА

и бремя судейской
щённый в двух совершенно непод- 
цящих для этого зданиях, причём в 
ном - на цокольном этаже, в страш- 
й тесноте. Но сейчас уже идут про- 
гные работы по реконструкции пере- 
нного нам здания школы № 38. Здесь 
дет обеспечена гораздо большая 
эпень удобства как для судей, так и 
я жителей Кировского района. Ещё 
на проблема - Орджоникидзевский 
ц, который тоже располагается в двух 
аниях. Условия ужасные, стены кое- 
э облупились до кирпича... Но уже ве- 
гся работы в переданном нам здании 
вшего заводоуправления Уралмаша, 
огда проект его реконструкции будет 
ализован, суд переедет туда.
-А в городах и районах области 
добное тоже происходит?
-Всего в Свердловской области 

функционирует 61 районный суд. Из 
них 13 требуют основательного ремон
та. Денег на то, чтобы провести работы 
сразу, нет, но мы действуем, что на
зывается, шаг за шагом. В этом году в 
Богдановиче введено в эксплуатацию в 
качестве районного суда здание, пере
данное нам в 2004 году. Признаюсь, 
это был «долгострой», но теперь наконец 
судьи получили достойные кабинеты, залы 
заседаний и совещательные комнаты; орга
низована работа архивов, канцелярии; для 
удобства граждан функционирует приёмная 
суда. Нынче мы завершаем большой объём 
комплексных капитальных ремонтных работ 
в Североуральске. Теперь суд, по оценке 
местной прессы, - это лучшее здание в го
роде.

-А где ещё проблемы «судейского 
быта» наиболее остры и требуют скорей
шего решения?

-В Краснотурьинске суд располагается 
в цокольном этаже здания с шириной ко
ридоров не более 80 сантиметров. Когда 
конвой ведёт подсудимых, то приходится 
просить всех присутствующих покинуть 
помещение, чтобы освободить проход. Во
прос долго не решался, были проблемы 
с оформлением выделенного под здание 
суда земельного участка, но сейчас наконец 
проводится межевание, и мы будем зани
маться строительством. В Красноуфимске 
аналогичная ситуация. Здание, где рас
полагается районный суд, не соответствует 
требованиям ни по каким параметрам. Ме
стоположение первоначально выделенного 
администрацией земельного участка - на 
городской периферии - оказалось неудач
ным. Наконец, городские власти решили 
предоставить участок под строительство в 
центре города. В городе Лесном суд тоже 
располагается в ненадлежащих условиях. 
Сейчас в деловом центре города выделен и 
оформляется земельный участок, идёт обо
снование денежных средств, хотя финан
сирования пока нет. Очень остро стоит про
блема улучшения условий для районного 
суда в Кировграде. Там под одной крышей 
ютятся и суд, и прокуратура, и нотариаль
ная контора, поэтому здание всегда полно 
людьми. В такой обстановке невозможно 
обеспечить надлежащую безопасность ни 
судей, ни граждан. Мы знаем все эти про
блемы, занимаемся ими, и они, пусть и не в

Уважаемые юристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём юриста!

Этот сравнительно молодой праздник в России отмечается второй раз. Он объединяет всех 
тех, от кого напрямую зависит торжество закона и справедливости, поддержание правопорядка 
и стабильности в обществе: судей, работников прокуратуры, адвокатов, юрисконсультов и дру
гих специалистов в области юриспруденции.

Профессия юриста во все времена и во всех странах относилась к числу почитаемых и уважае
мых. В современных условиях роль и значение юриспруденции в экономике и жизни общества 
неизмеримо возрастает. Свердловская область - сильный промышленный регион, где активно 
развивается экономика, малый и средний бизнес, инвестиционные программы, социальные ин
ституты. Поэтому квалифицированная и уверенная работа высокопрофессиональных юристов 
- настоящих мастеров и знатоков своего дела - для нас крайне необходима.

Приятно отметить, что Средний Урал сегодня во многом определяет высокий стандарт юри
дической подготовки. Недаром именно в Екатеринбурге работает один из крупнейших и автори
тетнейших юридических вузов страны - Уральская государственная юридическая академия.

В этом году впервые в истории страны вручается премия «Юрист года». Для уральцев стало 
предметом особой гордости то, что первым лауреатом этой премии признан наш земляк, пред
ставитель уральской юридической школы, почётный гражданин Свердловской области - Сергей 
Сергеевич Алексеев.

Уважаемые юристы!
От вашего профессионализма, опыта, знаний, ответственности и принципиальности во мно

гом зависит успешное экономическое и социальное развитие нашего региона. Уверен, что вы 
прекрасно справитесь со всеми стоящими перед вами задачами.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, творческого вдохновения и успехов на ва
шем нелёгком поприще, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области А.С. МИШАРИН.

одночасье, будут последовательно решать
ся.

МЕСТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
-Насколько актуальны в Свердлов

ской области вопросы кадрового обе
спечения районных и городских судов?

-Кадровая проблема достаточно акту
альна. У нас имеется порядка шестидесяти 
судейских вакансий. Дефицит кадров от
ражается не только на высокой загружен
ности судей, но и в отсутствии возможности 
проведения в некоторых районах коронных 
судов. Как известно, при определённых об
стоятельствах дела могут рассматривать
ся в составе трёх судей - так называемого 
коронного суда. Но это исключено в мало
составных судах, которых в Свердловской 
области девять.

-А что-то предпринимается в этом на
правлении?

-Мы начали работу по упразднению ма
лосоставных судов путём присоединения 
их к более крупным. В этом году упраздне
ны Таборинский районный и Тавдинский 
городской суды, а последний официально 
стал Тавдинским районным судом. При этом 
аппарат сохранён, никто не уволен. Судья, 
который в одиночку работал в Таборинском 
районном суде, остаётся там, принимает 
и рассматривает дела, а при высокой на
грузке судьи Тавдинского суда могут туда 
выехать. И наоборот, в Таборах судья может 
рассматривать дела, относящиеся к любой 
территории района. То же самое произошло 
с Гаринским райсудом (там был один судья) 
и Серовским городским судом, вместо кото
рых организован Серовский районный суд. 
Такие же процессы возможны на некоторых 
других территориях, чтобы более эффек
тивно использовать федеральные средства, 
направляемые на реализацию правосудия. 
Например, Ачитский районный суд располо
жен в 18 минутах езды от городского Крас
ноуфимского. Здесь вполне целесообразно 
их слияние в одно целое - Красноуфимский 
районный суд. На расстоянии «вытянутой 
руки» расположены Верхнесалдинский и 

Нижнесалдинский суды. Гораздо эффектив
нее объединить их на одной территории, в 
одном здании. Главное, что реорганизация 
малосоставных судов не создаёт населе
нию никаких неудобств. Ну а все варианты 
будут сформированы тогда, когда выйдет 
соответствующий законопроект.

-Шесть десятков вакансий при на
личии специализированных вузов и 
юридических факультетов в целом ряде 
уральских учреждений высшей школы... 
Почему?

-Здесь целая совокупность факторов. 
Статус судьи - особый, достаточно высокий 
статус, это вершина в профессиональной 
деятельности юриста. По закону у соиска
теля на судейскую вакансию должен быть не 
только диплом юриста, но и стаж правопри
менительной практики не менее пяти лет - в 
юридической консультации, прокуратуре, 
в следствии. Естественно, что за эти годы 
выпускник академии привыкает к своей ра
боте, успевает разобраться в её тонкостях, 
и ему уже жаль уходить, чтобы на новом ме
сте снова стать «молодым специалистом». 
Ещё один барьер - необходимость сдать 
сложнейший экзамен, с которым справля
ется лишь каждый третий кандидат. Значит, 
надо быть готовым и к проигрышу. А человек 
думает: «Если я не пройду, как посмотрят 
на это мои коллеги? И ведь я потеряю своё 
сегодняшнее место». Успешная сдача экза
мена и отличные результаты медкомиссии 
- это тоже ещё не финиш. До цели остаётся 
решающий этап - квалификационная ко
миссия. Вот так всё непросто, и на преодр- 
ление этого пути решается далеко не каж
дый юрист. И потом, все хотят быть судьёй в 
областном центре, а в Тугулыме, например, 
две вакансии открыты уже длительное вре
мя, и желающих нет.

ВЕРШИНА - ДЛЯ СИЛЬНЫХ
-Каковы же возможные варианты ре

шения кадровой проблемы?
-Во-первых, совместно со Свердловским 

областным судом и государственной юриди-

мантии
ческой академией (УрГЮА) мы пытаем
ся возродить практику отбора советских 
времён, подбора и подготовки будущих 
судей, начиная со студенческой скамьи. 
Во-вторых, по инициативе областного 
суда, правительства области и УрГЮА 
два года назад организованы специ
ализированные курсы по повышению 
квалификации для юристов, желающих 
стать судьями. На этих курсах учатся и 
секретари, и помощники судей, и юри
сты из коммерческих организаций, и 
специалисты следственных органов. 
Это большой кадровый резерв, и всё- 
таки не все слушатели намерены про
должать свой путь в судьи, на вершину 
карьеры.

-Представляется противоесте
ственным, когда юрист, а тем более 
судья оказывается под подозрением 
в нарушении закона. Но такое, к со
жалению, случается...

-Граждане порой жалуются, что су
дьи «волокитят», затягивают рассмотре
ние дел. Следует знать, что существуют 
определённые законом процессуальные 
сроки, и судья не вправе по собствен

ной прихоти отодвинуть дело в сторонку «до 
лучших времён». А если такое происходит, 
то с нерадивыми судьями мы расстаёмся. 
Так, именно по этой причине в нынешнем 
году квалификационная комиссия Сверд
ловской области прекратила полномочия 
судьи Сысертского районного суда. Правда, 
судья не согласилась с решением комис
сии, и, возможно, будет обжаловать его в 
Верховном суде. Каждый подобный случай 
требует тщательного расследования, пото
му что порой судей незаслуженно пытаются 
очернить.

-Недаром на восьмом всероссийском 
съезде судей год назад российский Пре
зидент в своём выступлении подчеркнул: 
«судейская работа требует самоотвер
женности и большого мужества...».

-Да, это одна из самых опасных профес
сий. Известно немало случаев, когда с су
дьями пытались расправиться или запугать 
их, применяя оружие. Часто в качестве ору
дия мести за не понравившийся судебный 
вердикт используется клевета. Не так дав
но на одном из интернет-сайтов была раз
мещена информация, озаглавленная «Су
дья берёт взятку». Авторы обвиняли в этом 
преступлении судью Ленинского районного 
суда Екатеринбурга. Специалисты провери
ли «обличающие» сведения, но факт взятки 
не подтвердился. Очевидно, здесь имела 
место попытка информационного давле
ния на судью. В настоящее время ведётся 
следствие в отношении тех лиц, на сайте 
которых была размещена порочащая судью 
информация. Такова реальность, что дале
ко не всегда спорящие стороны довольны 
тем, как их рассудили. Но у судьи нет права 
не принимать решение. Это действительно 
невероятно тяжёлое бремя, которое может 
вынести не каждый.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: Владислав Кравченко.

Фото автора.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Везде нужен 
взвешенный подход

Вчера состоялось очередное двадцать шестое 
заседание областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, которое сами депутаты назвали 
техническим.

Изначально в повестке за
седания значилось обсужде
ние двух депутатских инициа
тив.

Первый — законопроект 
«О губернаторе Свердловской 
области» - предложил снять с 
повестки сам докладчик депу
тат Георгий Перский.

Проект закона «Об Обще
ственной палате Свердлов
ской области» обсуждался 
депутатами активно, но также 
не был принят. Кстати, этот 
проект закона парламентари
ям хорошо знаком. Однажды 
его уже принимали, но гу
бернатор отклонил. Депутаты 
тот же проект без изменений 
внесли на рассмотрение ниж
ней палаты парламента во 
второй раз.

- Общественная палата 
существует с 1994 года, но в 
регионе до сих пор нет доку
мента, который бы регулиро
вал её деятельность, - заявил 
председатель Комитета по

вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления 
облдумы Анатолий Г айда. - В 
итоге власть живёт отдельно, 
палата — отдельно. Но ведь 
именно Общественная пала
та должна стать площадкой 
для диалога между властью 
и гражданским обществом. 
Туда должны войти настоя
щие профессионалы, ответ
ственные люди, которые бу
дут давать законодательной и 
исполнительной власти дель
ные советы, вносить предло
жения.

Законопроект, разра
ботанный депутатами обл
думы, предполагает, что в 
Общественную палату будут 
входить десять человек от 
губернатора, десять - от За
конодательного Собрания, и 
двадцать - от общественных 
организаций региона.

На вчерашнем заседании 
облдумы решили учесть и

другие мнения. Только вот 
странно, докладчик депутат 
А. Гайда - один из разработ
чиков законопроекта — сам 
же предложил проголосовать 
против предлагаемого доку
мента.

Ещё один вопрос - о так 
называемом комендантском 
часе. Депутаты предложи
ли внести изменения в закон 
Свердловской области «Об 
административных правона
рушениях», касающиеся как 
раз комендантского часа. В 
частности, установить размер 
штрафов для должностных 
лиц, которые обязаны нести 
ответственность за недопу
щение детей в «опасные» за
ведения, и для юридических 
лиц, которым эти заведения 
принадлежат. Хотя измене
ния и были приняты, но вот к 
реализации самого закона о 
комендантском часе у депу
татов было много вопросов: 
когда же будет утверждён 
список заведений, закрытых 
для детей, и какие конкретно 
должностные лица должны за 
детьми наблюдать?

- Это закон непростой, он 
затрагивает интересы мно
гих предпринимателей, ор
ганизаций, и надо детально 
уточнять порядок его приме
нения, - объяснил председа
тель областной Думы Нико
лай Воронин. - Согласования 
несколько затянулись. И к во
просу о должностных лицах, и 
к вопросу о списках заведе
ний мы вернёмся в ближай
шее время, может, даже на 
следующем заседании. Надо 
заслушать имеющуюся ин
формацию правительства об
ласти. Правительство должно 
провести анализ работы му
ниципальных образований, 
составить соответствующие 
документы. Тогда работа пой
дёт быстрее.

Остальные законопроекты, 
рассмотренные на вчераш
нем заседании областной 
Думы, носили уточняющий 
характер. Изменения были 
внесены в законы «Об орга
низации и ведении Свердлов
ского областного регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов», «О миро
вых судьях Свердловской об
ласти» и другие. Корректи
ровка коснулась некоторых 
областных государственных 
целевых программ. Николай 
Воронин пояснил: «Эти из
менения будут обеспечивать 
реализацию ранее принятых 
законодательных актов».

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Уральские детали
для лайнера мечты
Предприятия области наращивают свою экспансию на 
зарубежные рынки. Об этом свидетельствуют хотя бы 
последние события, которые произошли в корпорации 
ВСМПО-АВИСМА в Верхней Салде.

В последний месяц метал
лурги из этого уральского горо
да приняли несколько делегаций 
заказчиков из-за рубежа. Так, 
на ВСМПО-АВИСМА побыва
ли представители бельгийской 
фирмы Techspace Aero, которая 
входит в международную группу 
Safran. Кстати, бельгийцам по
казали на заводе воочию про
катку титановых колец высокого 
качества, предназначенных для 
авиадвигателей.

Techspace Aero планирует 
купить в корпорации несколько 
новых видов титановой продук
ции, поэтому непосредственное 
наблюдение технологического 
процесса было необходимо спе
циалистам фирмы для утверж
дения заказа. Уральские изде
лия, изготовленные по заказу 
бельгийцев, будут использованы 
в двигателях новых модифика
ций, которые установят на авиа
лайнерах Boeing 737, 747, 787 и 
Airbus 320, 380.

Побывали также недавно в 
Верхней Салде английские и 
французские представители 
фирмы Goodrich Actuation Sistem 
(GAS). ВСМПО-АВИСМА постав-

ляет на GAS несколько видов 
титановых штамповок, которые 
используются для изготовле
ния сервоприводов (элементов 
управления крылом и хвостом) 
самолёта А 380. САЗовцы об
суждали на Урале цены на про
дукцию металлургов, график её 
поставок, возможности заклю
чения долгосрочных соглаше
ний.

Радуют и первые шаги 
российско-американского со
вместного предприятия Ural 
Boeing Manufacturing, которое 
начало в этом году работать в 
Верхней Салде. Его продукция 
тоже нацелена на заграницу - бу
дет использоваться в основном 
при изготовлении самолётов 
Boeing 787 Dreamliner (напом
ним, dream - по-английски «меч
та»).

На сегодняшний день в СП 
завершена обработка тестовых 
деталей и начат выпуск изделий 
для поставки за рубеж. Совет 
директоров предприятия утвер
дил операционный план на 2010 
год.

Георгий ИВАНОВ.

НЕ ЖДИ! 
КАМАЗЫ КУПИ!
Новые автомобили КАМАЗ 
2008-2009 г.г. выпуска

СКИДКА ДО 35%

:т

[ОАО «ТФК «КАМАЗ» (8552) 38-60-32 
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»

( (8552) 45-27-32, 45-27-33
I www.kamaz.ruwww.kamazleasing.ru

Количество автомобилей ограничено.
Номенклатуру, стоимость и сроки поставки уточняйте у официальных дилеров.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Машины высокого

8 декабря 2009 года в 10 часов в зале засе
даний Уставного Суда Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, дом 19, со
стоится судебное заседание Уставного Суда по рас
смотрению обращения гражданина Рудого Г.Н. о 
соответствии Уставу Свердловской области поста
новления Г лавы Екатеринбурга от 27 октября 2008 
года № 4561 «Об установлении минимальной зара
ботной платы в муниципальных учреждениях муни
ципального образования «город Екатеринбург».

15 декабря 2009 года в 11 часов в зале за
седаний Уставного Суда Свердловской обла
сти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, дом 
19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению обращения гражданина Собо
лева М. А. о соответствии Уставу Свердловской 
области:

- подпункта 5 части первой статьи 11 За
кона Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ве
теранов в Свердловской области» (в редакции

Областных законов от 16.05.2005 № 44-03, от 
20.03.2006 № 16-03, от 13.06.2006 № 31-03, от 
27.02.2007 № 11-03, от 29.10.2007 № 111-03, от 
29.10.2007 № 124-03, от 12.07.2008 № 72-03, от 
26.12.2008 № 137-03, от 16.07.2009 № 70-03);

- пунктов 4, 5, 6 Порядка предоставления бес
платных медицинских услуг по изготовлению и 
ремонту зубных протезов, утвержденного под
пунктом 5 пункта 1 Постановления Правитель
ства Свердловской области от 28 декабря 2004 
года № 1178-ПП «О реализации мер социаль
ной поддержки в соответствии с Областными 
законами «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области», «О социальной 
защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в ор

ганах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» (в редакции Постанов
лений Правительства Свердловской области от 
25.05.2005 № 413-ПП, от 05.08.2005 №625-ПП,от 
28.10.2005№937-ПП,от30.12.2005№1190-ПП,от 
24.05.2006 №430-ПП, от 26.05.2006 №438-ПП,от 
09.06.2006 №487-ПП, от 03.11.2006 № 930-ПП, от 
03.04.2008 № 275-ПП, от 30.12.2008 № 1427-ПП);

- подпункта 2 пункта 9 Главы 2Территориальной 
программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2009 год, пунктов 5, 6 Главы 
2 Условий и порядка предоставления бесплатной 
медицинской помощи медицинскими учрежде
ниями Свердловской области при реализации 
Территориальной программы государственных

гарантий оказания гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2009 год 
(Приложение № 9 к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2009 год), утвержденных Постановле
нием Правительства Свердловской области от 24 
декабря 2008 года № 1373-ПП «О территориаль
ной программе государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2009 год» (в редакции 
Постановлений Правительства Свердловской об
ласти от 20.02.2009 № 187-ПП, от 17.06.2009 № 
698-ПП, с изменениями, внесенными Приказом 
Минздрава Свердловской области от 30.04.2009 
№ 463-п).

Секретариат Уставного Суда.

качества
На предприятиях области наращивают объёмы производства. 
Так, Машиностроительная корпорация «Уралмаш», входящая 
в Группу ОМЗ, успешно сдала заказчику корпус второй 
цементной печи для строящегося цементного завода в 
Новотроицке Оренбургской области. Примечательно, что для 
выпуска современной продукции уральские машиностроители 
сотрудничают с мировыми промышленными лидерами.

Оборудование было изготов
лено на ОАО «Уралмашзавод» по 
базовому инжинирингу компа
нии KHD Humboldt Wedag GmbH 
(Германия). Контракт на его из
готовление заключен в июле 
2008 года. Оборудование будет 
отгружено в декабре 2009 года.

При производстве этого 
корпуса уралмашевские спе
циалисты усовершенствовали 
технологию изготовления, что 
позволилоснизитьтрудоемкость 
и сократить сроки. При этом за
казчики - специалисты фирмы 
KHD отметили высокое качество 
изготовления: выдержаны очень 
жесткие допуски по размерам,

обеспечена высокая монтажная 
способность оборудования.

Пуск Новотроицкого цемент
ного завода мощностью 1,3 млн. 
тонн в год намечен на второй 
квартал 2010 года.

В настоящее время МК «Урал
маш» изготавливает третью це
ментную печь по инжинирингу 
КНО, на этот раз для «Новорос
цемента» (город Новороссийск). 
Цемент, произведённый на этом 
предприятии, будет использо
ваться на олимпийских объек
тах. Отгрузить это оборудование 
планируется в мае 2010 года.

Станислав ЛАВРОВ.

http://www.kamaz.ruwww.kamazleasing.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2009 г. № 1689-ПП
г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета 
за девять месяцев 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 Свердлов
ской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенными областными 
законами 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), от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 
2009,25 февраля, № 51—52) и от 9 октября 2009 года № 75-03 («Областная газета», 2009,14 октября, 
№ 303—307), рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об 
исполнении областного бюджета за девять месяцев 2009 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2009 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2009 года Законодатель

ному 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» отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 
2009 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за девять месяцев 
2009 года (приложение № 1) и сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам за 
девять месяцев 2009 года (приложение № 2).

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

1) усилить контроль за своевременной выплатой заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных бюджетных учреждений;

2) обеспечить своевременное и полное использование средств местных бюджетов и субсидий из 
областного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.

5. 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 20.11.2009 г. № 1689-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по доходам 
за девять месяцев 2009 года

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов бюджета Сумма 
средств, 

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

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в процен

тах

1 2 3 4 5 6

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 95018078,0 51843315,1 54,6

2 ООО 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
72925851,0 33900858,6 46,5

3 182 1 01 01000 00 0000 НО Налог на прибыль организаций 35721923,0 13268890,8 37,1
4 182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц 37203928,0 20631967,8 55,5
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

4454375,0 4131305,1 92,7
6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4454375,0 4131305,1 92,7

7 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 3593944,0 2126310,8 59,2

8 182 1 05 01000 00 0000 ПО Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 3585686,0 2119505,6 59,1

9 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйственный 
налог 8258,0 6805,2 82,4

10 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11349433,0 9839610,5 86,7
11 182 1 06 02000 02 0000 ПО Налог на имущество организаций 9218764,0 7844050,2 85,1
12 182 1 06 04000 02 0000110 Транспортный налог

1454300,0 1524456,9 104,8
13 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 676369,0 471103,4 69,7
14 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

805533,0 583046,9 72,4
15 182 1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полезных 

ископаемых 803426,0 580401,5 72,2
16 182 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов

2107,0 2645,4 свыше 100
17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2096,0 3389,0 свыше 100
18 000 1 08 02000 01 0000 ПО Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской 
Федерации

133,0 42,7 32,1
19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1963,0 3346,3 свыше 100

20 000 1 09 00000 (X) 0000 (XX) ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ'НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 57300,0 90745,3 свыше 100

21 000 1 09 01000 (X) 0000 110 Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты

0,0 -5001,3
22 000 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы

0,0 92,4 -
23 000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование 

природными ресурсами 0,0 1752,4
24 182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 57300,0 93917,0 свыше 100
25 000 1 09 06000 02 0000 ПО Прочие налоги и сборы (по 

отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации)

0,0 -15,2
26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1134640,0 870028,7 76,7
27 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным 
образованиям

33500,0 299170,8 свыше 100
28 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств 

бюджетов 2700,0 4105,1 свыше 100
29 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 22660,0 24569,9 108,4

30 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий,в том числе казенных)

842642,0 404840,3 48,0
31 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий

132300,0 85911,5 64,9
32 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

100838,0 51431,1 51,0
33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
435002,0 281067,0 64,6

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

271612,0 186391,0 68,6
35 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 12790,0 27993,0 свыше 100
36 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 150600,0 66683,0 44,3
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

146298,0 151697,5 103,7
38 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы

17000,0 53220,0 свыше 100
39 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства

129298,0 98477,5 76,2
40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

78377,0 85541,7 109,1
41 000 1 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, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

0,0 1126,9
43 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений)

78377,0 83414,8 106,4
44 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1380,0 1222,9 88,6
45 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые 

государственными и 
муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 1380,0 1222,9 88,6

46 ООО 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 33849,0 22430,3 66,3

47 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах

360,0 141,7 39,4
48 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации

0,0 138,1
49 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

100,0 67,0 67,0
50 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 46,0 370,4 свыше 100
51 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства

0,0 81,0
52 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 
рекламе 600,0 471,6 78,6

53 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение Федерального закона «О 
пожарной безопасности»

12903,0 8568,2 66,4
54 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных 

незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, 
полученных от их использования

9898,0 764,2 7,7
55 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг

0,0 1600,0
56 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

9942,0 10228,1 102,9
57 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ
0,0 1155,6

58 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 526,4 -
59 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

0,0 629,2 -
60 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0 205844,1
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 24719799,6 свыше 100

63 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

13557474,2 18067514,1 свыше 100
64 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджегам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований

227446,0 1593054,0 свыше 100
65 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

0,0 1388354,0
66 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно- 
территориальных образований

227446,0 204700,0 90,0
67 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 5716531,9 7131129,7 свыше 100

68 000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан 448588,6 448588,6 100,0

69 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
оздоровление детей 21650,0 21650,0 100,0 (Продолжение на 5-й стр.).

70 000 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

0,0 50489,4
71 000 2 02 02008 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
обеспечение жильем молодых семей

0,0 104384,6
72 000 2 02 02009 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

0,0 140690,0
73 000 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
поддержку элитного семеноводства

0,0 2023,0
74 000 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на закладку и 
уход за многолетними насаждениями

0,0 282,5
75 000 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по 
страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений

0,0 604,0
76 000 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации,и 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

23000,0 17250,0 75,0
11 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи

284186,8 189189,8 66,6
78 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно - правовых форм, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2007-2010 годах на срок до 1 года

0,0 99672,0
79 000 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической 
защиты растений

0,0 413,5
80 000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

0,0 170747,1
81 000 2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

0,0 264968,6
82 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство

308067,3 228200,4 74,1
83 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
поддержку племенного 
животноводства

0,0 30873,3
84 ООО 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 748670,0 443533,0 59.2

85 000 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования

0,0 226962,0
86 000 2 02 02044 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов

31000,0 0,0 0,0
87 000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

0,0 5440,4
88 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых 
программ

2300000,0 821614,0 35,7
89 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации

0,0 150240,0
90 000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2004-2010 годах на срок от 2 до 10 
лет

0,0 301984,0
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91 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2005-2010 годах на срок до 8 лет

0,0 23673,0
92 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей

26000,0 26000,0 100,0
93 000 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований

13949,0 13949,0 100,0
94 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований)

1000000,0 600000,0 60,0
95 000 2 02 02080 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации для 
обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства

0,0 379370,8
96 000 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации

0,0 39449,5
97 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности

0,0 35000,0
98 000 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания 
дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных 
врачей)

511420,2 362980,6 71,0
99 000 2 02 02098 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
поддержку экономически значимых 
региональных программ

0,0 23466,6
100 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской 
Федерации

0,0

ІХЮ ГО

1439575,1
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101 000 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и 
коммунальной техники

0,0 442399,8
102 000 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

0,0 11993,0
103 000 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и 
учреждений здравоохранения 
муниципальных образований, в 
целях реализации мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, включая 
сокращение потребления алкоголя и 
табака

0,0 13472,1
104 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований

5042583,0 7068396,6 свыше 100
105 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

2162835,8 1642109,6 75,9
106 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

188733,0 188733,0 100,0
107 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

223477,5 178584,8 79,9
108 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
организацию, регулирование и 
охрану водных биологических 
ресурсов

523,9 523,9 100,0
109 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты

597,2 597,2 100,0
НО 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

819,5 200,0 24,4
111 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

544,0 368,3 67,7
112 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств

3068,6 0,0 0,0
113 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

31981,3 31981,3 100,0

114 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений

449989,5 449989,5 100,0
115 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений

54202,3 40651,8 75,0
116 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

60798,0 46966,4 77,2
117 ООО 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению 
этих полномочий

1090770,0 2632931,0 свыше 100
118 000 2 02 03030 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых 
действий,участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов

629640,6 0,0 0,0
119 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного 
мира (за исключением отнесенных к 
объектам охоты, а также водных 
биологических ресурсов)

131,5 131,5 100,0
120 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю, 
надзору, выдаче лицензий и 
разрешений в области охраны и 
использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты, 
и среды их обитания

11312,0 8484,0 75,0
121 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

55579,2 28977,0 52,1
122 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан

5154,0 5154,0 100,0
123 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации по контролю 
качества образования, 
лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в 
области образования

15807.9 15807,9 100.0
124 000 2 02 03061 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
осуществление полномочий по 
оформлению и ведению спортивных 
паспортов

56617,2 0,0 0,0
125 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан 
государственной социатьной 
помощи по обеспечению 
лекарственными средствами, 
изделиями медицинского 
назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей- 
инвалидов

0,0 855760,0
126 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов»

0.0 834624,0
127 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

0,0 104567,2
128 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

субъектов Российской Федерации 0,0 1254,2
129 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2570913,3 2264259,2 88,1
130 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
содержание депутатов 
Государственной Думы и их 
помощников

0,0 8814,7
131 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
содержание чЛенов Совета 
Федерации и их помощников

0.0 1314,7
132 000 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам 
и заработной платы работникам 
подразделений милиции 
общественной безопасности и 
социальных выплат

1043738.5 782805,0 75,0

133 000 2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации

66022,3 29343,3 44,4
134 000 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков

29445.0 28000,0 95,1
135 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований

54447,0 54447,0 100.0
136 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области 
лекарственного обеспечения

368638,5 368638,5 100,0
137 000 2 02 04018 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие и 
поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры 
закрытых административно- 
территориальных образований

1008622.0 857322,0 85,0
138 000 2 02 04021 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременной компенсации 
отдельным категориям граждан 
вместо получения транспортного 
средства

0,0 133574,0
139 000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 

от других бюджетов бюджетной 
системы

0,0 10674.6
140 000 2 02 09071 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

0,0 10674,6
141 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

6494087,4 6652285,5 102,4
142 000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 

государственных корпораций 6494087,4 6652285,5 102,4
143 000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

6494087,4 6652285,5 102,4
144 000 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов

4425429,0 5003523,7 свыше 100
145 000 2 03 10001 02 0002 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

419896,6 0,0 0,0
146 000 2 03 10001 02 0003 180 Безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования 
рынка жилья

1648761,8 1648761,8 100,0
147 итого доходов 115069639,6 76563114,7 66,5

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 20.11.2009 г. № 1689-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по расходам за девять месяцев 2009 года

(Продолжение на 6-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас

ходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная на 
2009 год в 
законе об 

областном 
бюджете, 

в тысячах 
рублей

Утвержден
ные 

бюджетные

Исполнено

с учетом 
уточнений 

на год, 
в тысячах 

рублей

в тысячах 
рублей

в про
центах к 

сумме 
средств, 
отражен

ных в 
графе 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0100 Общегосударственные вопросы 6824596,1 6819763,3 4278571,1 62,7
2 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 157690,0 158909,4 86434,7 54,4

3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 157690,0 158909,4 86434,7 54,4

4 0102 0020100 Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации 2999,0 2999,0 2149,8 71,7

5 0102 0020100 012 Выполнение функций 
государственными органами 2999,0 2999,0 2149,8 71,7

6 0102 0020400 Центральный аппарат 154691,0 155910.4 84284,9 54,1
7 0102 00204(H) 012 Выполнение функций 

государственными органами 154691,0 155910,4 84284,9 54,1
8 0103 Функционирование 

законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 357762,0 357762,0 217383,9 60.8

9 0103 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 357762,0 357762,0 217383,9 60,8

10 0103 0020400 Центральный аппарат 296582,0 297882,0 181283,2 60,9
И 0103 0020400 005 Социальное обеспечение населения 0,0 12000,0 2339,4 19,5
12 0103 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 296582,0 285882,0 178943,8 62,6
13 0103 0020900 Председатель законодательного 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 5732,0 5732,0 2985,8 52,1

14 0103 0020900 012 Выполнение функций 
государственными органами 5732,0 5732,0 2985,8 52.1

15 0103 0021 (ХЮ Депутаты (члены) 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 55448,0 54148,0 33114,9 61,2
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16 0103 0021000 ТТТ"Выполнение функций 
государственными органами 55448,0 54148,0 33114,9 61,2

17 0104 Функционирование 
правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 197460,0 199225,6 101351,5 50,9

18 0104 0020000 ’уководство и управление в сфере 
установленных функций 197460,0 199225,6 101351,5 50,9

19 0104 0020400 Центральный аппарат 186450,0 188215,6 95986,7 51,0
20 0104 0020400 012 Зыполнение функций 

государственными органами 186450,0 188215,6 95986,7 51,0
21 0104 0020600 Высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
’оссийской Федерации) и его 
заместители 11010,0 11010,0 5364,8 48,7

22 0104 0020600 012 Выполнение функций 
государственными органами 11010,0 11010,0 5364,8 48,7

23 0105 Судебная система 405682,6 405682,6 212341,4 52,3
24 0105 0020000 эуководство и управление в сфере 

установленных функций 405682,6 405682,6 212341,4 52,3
25 0105 0021900 Судьи 15620,0 15620,0 10044,1 64,3
26 0105 0021900 012 Выполнение функций 

государственными органами 15620,0 15620,0 10044,1 64,3
27 0105 0022300 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов 390062,6 390062,6 202297,3 51,9
28 0105 0022300 012 Выполнение функций 

государственными органами 390062,6 390062,6 202297,3 51,9
29 0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово
бюджетного) надзора 869768,0 869768,0 542777,6 62,4

30 0106 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 869768,0 869768,0 542777,6 62,4

31 0106 0020400 Центральный аппарат 206201,0 206201,0 128028,8 62,1
32 0106 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 206201,0 206201,0 128028,8 62,1
33 0106 0021500 Территориальные органы 663567,0 663567,0 414748,8 62,5
34 0106 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 663567,0 663567,0 414748,8 62,5
35 0107 Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 112970,0 112970,0 59017,7 523
36 0107 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 108570,0 108570,0 59017,7 54,4
37 0107 0020400 Центральный аппарат 48346,0 45266,0 21340,2 47,1
38 0107 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 48346,0 36977,8 21115,0 57,1
39 0107 0020400 022 Мероприятия 0,0 8288,2 225,2 2,7
40 0107 0021500 Территориальные органы 16641,0 19721,0 6868,8 34,8
41 0107 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 16641,0 15641,0 6397,8 40,9
42 0107 0021500 022 Мероприятия 0,0 4080,0 471,0 11,5
43 0107 0022000 Члены избирательной комиссии 

субъектов Российской Федерации 43583,0 43583,0 30808,7 70,7
44 0107 0022000 012 Выполнение функций 

государственными органами 43583,0 43583,0 30808,7 70,7
45 0107 0200000 Проведение выборов и 

референдумов 4400,0 4400.0 0,0 0,0
46 0107 0200001 Проведение выборов в 

законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 4400,0 4400,0 0,0 0,0

47 0107 0200001 012 Выполнение функций 
государственными органами 4400.0 4400.0 0,0 0,0

48 ОНО Фундаментальные исследования
33869,0 33869,0 5791,7 17,1

49 оно 0610000 Поддержка организаций, 
осуществляющих фундаментальные 
исследования 33869,0 33869,0 5791,7 17,1

50 оно 0619000 Гранты в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой 
информации 33869,0 33869,0 5791,7 17,1

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

30334,0 30334,0 5021,3 16,6
52 оно 0619001 006 Субсидии юридическим лицам 30334,0 30334,0 5021,3 16,6
53 оно 0619002 Субсидии на финансирование 

совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом 
проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных 
на конкурсной основе

3535,0 3535,0 770,4 21,8
54 оно 0619002 006 Субсидии юридическим лицам 3535,0 3535,0 770,4 21,8
55 0112 Резервные фонды 290270,0 167852,8 0,0 0,0
56 0112 0700000 Резервные фонды 290270,0 167852,8 0,0 0,0
57 0112 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 290270,0 167852,8 0,0 0.0

58 0112 0700400 013 Прочие расходы 290270,0 167852,8 0,0 0.0
59 0114 Другие общегосударственные 

вопросы 4399124,5 4513723,9 3053472,6 67,6
60 0114 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 193676,6 203806,0 151215,8 74,2
61 0114 0011000 Депутаты Государственной Думы и 

их помощники 0,0 8814,6 8460,6 96,0
62 0114 0011000 012 Выполнение функций 

государственными органами 0,0 8814,6 8460,6 96,0
63 0114 0011200 Члены Совета Федерации и их 

помощники 0,0 1314,7 1291,0 98,2
64 0114 0011200 012 Выполнение функций 

государственными органами 0.0 1314,7 1291,0 98,2
65 0114 0013800 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 193676,6 193676,7 141464,2 73,0
66 0114 0013800 012 Выполнение функций 

государственными органами 193676,6 193676,7 141464,2 73,0
67 0114 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 653044,5 654041,2 356285,1 54,5
68 0114 0020400 Центральный аппарат 444307,8 445304,4 240293,6 54,0
69 0114 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 444307,8 445304,4 240293,6 54,0
70 0114 0021500 Территориальные органы 152998,0 152998,1 86962,9 56,8
71 0114 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 152998,0 152998,1 86962,9 56,8
72 0114 0029900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 55738,7 55738,7 29028,6 52,1
73 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 55738,7 55738,7 29028,6 52,1
74 0114 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 298851,3 298951,3 81182,4 27,2

75 0114 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 298851,3 298951,3 81182,4 27,2

76 0114 0900101 Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в 
государственную казну 111248,0 111248,0 22100,0 19,9

77 0114 0900101 012 Выполнение функций 
государственными 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 52604,8 41,2

79 0114 0900102 012 Выполнение функций 
государственными органами 127605,3 127605,3 52604,8 41,2

80 0114 0900103 Выполнение других обязательств 
государства 6960,0 7060,0 672,1 9,5

81 0114 0900103 012 Выполнение функций 
государственными органами 6960,0 7060,0 672,1 9,5

82 0114 0900105 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 41800,0 41800,0 4881,0 11,7

83 0114 0900105 012 Выполнение функций 
государственными органами 41800,0 41800,0 4881,0 11,7

84 0114 0900106 Обеспечение приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области 788,0 788,0 386,1 49,0

85 0114 0900106 012 Выполнение функций 
государственными органами 788,0 788,0 386,1 49,0

86 0114 0900108 Обеспечение и совершенствование 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области 10450,0 10450,0 538,4 5,2

87 0114 0900108 012 Зыполнение функций 
государственными органами 10450,0 10450,0 538,4 5,2

88 0114 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

441340,6 427512,0 228072,2 53,3
89 0114 0920100 Исполнение судебных актов по 

искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) 
государственных органов либо 
должностных лиц этих органов 21700,0 21700,0 17193,9 79,2

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

21700,0 21700,0 17193,9 79,2
91 0114 0920200 Отдельные выплаты, 

осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» 100967,1 100967,1 13733,6 13,6

92 0114 0920200 005 Социальное обеспечение населения 100967,1 100967,1 13733,6 13,6
93 0114 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 96129,0 80262,4 31122,0 38,8
94 0114 0920300 003 Бюджетные инвестиции 0,0 8544,8 4582,9 53,6
95 0114 0920300 012 Выполнение функций 

государственными органами 96129,0 71717,6 26539,1 37,0
96 0114 0920400 Субсидии юридическим 

консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в 
труднодоступных и 
малонаселенных местностях 
Свердловской области, на 
материально-техническое и 
финансовое обеспечение ее 
оказания

8206,5 8206,5 4092,0 49,9
97 0114 0920400 006 Субсидии юридическим лицам 8206,5 8206,5 4092,0 49,9
98 0114 0920500 Субсидии адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области

880,0 880,0 439,6 50,0
99 0114 0920500 006 Субсидии юридическим лицам 880,0 880,0 439,6 50,0
100 0114 0920600 Пенсионное обеспечение 

государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с 
Областным законом «О 
государственной службе 
Свердловской области»

213458,0 215496,0 161491,1 74,9
101 0114 0920600 005 Социальное обеспечение населения 213458,0 215496,0 161491,1 74,9
102 0114 0930000 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 1450285,3 1460949,3 839697,5 57,5
103 0114 0930000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1415485,3 1425697,3 839209,4 58,9
104 0114 0930000 022 Мероприятия 34800,0 35252,0 488,1 1,4
105 0114 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

1257197,0 1363735,0 1344968,1 98,6
106 0114 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 500 миллионов рублей

1067397,0 1171717,4 1159311,4

І

98,9
107 0114 1020701 Бюджетные инвестиции на 

строительство административного 
здания для размещения 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на 
Октябрьской площади, 1 в городе 
Екатеринбурге 128000,0 128000,0 123431,0 96,4

108 0114 1020701 003 Бюджетные инвестиции 128000,0 128000,0 123431,0 96,4
109 0114 1020703 Бюджетные инвестиции на 

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

239397,0 239397,0 232425,5 97,1
ПО 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 
1918г. находился первый в стране 
Уральский комиссариат труда - 
«Реконструкция здания «Дом купца 
Севастьянова» в г. Екатеринбурге 
по пр. Ленина, 35»

700000,0 804320,4 803454,9 99,9
112 0114 1020716 003 Бюджетные инвестиции 700000,0 804320,4 803454,9 99,9
113 0114 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

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

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 100 миллионов рублей

20000,0 22217,6 21120,6 95,1
116 0114 1020900 003 Бюджетные инвестиции 20000,0 22217,6 21120,6 95,1
117 0114 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации 104729,2 104729,1 52051,5 49,7

118 0114 4400100 Формирование и содержание 
архивных фондов субъекта 
Российской Федерации 104729,2 104729,1 52051,5 49,7

119 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 104729,2 104729,1 52051,5 49,7

120 0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 6075702,0 6075702,0 4244593,5 69,9

121 0302 Органы внутренних дел 4744427,1 4744427,1 3588424,4 75,6
122 0302 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 4744427,1 4744427,1 3588424,4 75,6
123 0302 2020100 Обеспечение равного с 

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений 
милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

1007993,9 1007993,9 914022,3 90,7
124 0302 2020100 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

1007993,9 1007993,9 914022,3 90,7
125 0302 2025800 Военный персонал 2584263,3 2790751,1 1963269,9 70,3
126 0302 2025800 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

2584263,3 2790751,1 1963269,9 70,3
127 0302 2026400 Компенсации членам семей 

погибших военнослужащих 8900,0 8900,0 4882,9 54,9
128 0302 2026400 005 Социальное обеспечение населения 8900,0 8900,0 4882,9 54,9 (Продолжение на 7-й стр.).

129 0302 2026700 Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1086269,9 835005,3 614696,2 73,6
130 0302 2026700 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

1086269,9 835005,3 614696,2 73,6
131 0302 2027100 Продовольственное обеспечение 6500,0 3737,5 1417,5 37,9
132 0302 2027100 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

6500,0 3737,5 1417,5 37,9
133 0302 2027200 Вещевое обеспечение 0,0 38398,9 38398,9 100,0
134 0302 2027200 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

0,0 38398,9 38398,9 100,0
135 0302 2027600 Пособия и компенсации 

военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из 
их числа 50500,0 59640,4 51736,7 86,7

136 0302 2027600 005 Социальное обеспечение населения 50500,0 59640,4 51736,7 86,7
137 0309 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 330341,2 337676,5 182280,6 54,0

138 0309 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 155281,0 156653,3 96561,1 61,6

139 0309 0020400 Центральный аппарат 155281,0 156653,3 96561,1 61,6
140 0309 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 155281,0 156653,3 96561,1 61,6
141 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 69534,2 69325,1 21429,3 30,9

142 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 39534,2 41008,4 16610,9 40,5

143 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 10963,0 12270,7 7003,2 57,1

144 0309 2180100 013 Прочие расходы 13272,0 13272,0 6306,9 47,5
145 0309 2180100 022 Мероприятия 15299,2 15465,7 3300,8 21,3
146 0309 2180200 Формирование областного резерва 

материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области 30000,0 28316,7 4818,4 17,0

147 0309 2180200 013 Прочие расходы 30000,0 28316,7 4818,4 17,0
148 0309 2190000 Мероприятия по гражданской 

обороне 20658,0 23504,5 12781,4 54,4
149 0309 2190000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 20658,0 23504,5 12781,4 54,4
150 0309 3020000 Поисковые и аварийно- 

спасательные учреждения 65313,0 66247,6 38621,6 58,3
151 0309 3020000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 65313,0 66247,6 38621,6 58,3
152 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 19555,0 21946,0 12887,2 58,7
153 0309 4290000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 19555,0 21946,0 12887,2 58,7
154 0310 Обеспечение пожарной 

безопасности 954433,7 947098,4 472183,8 49,9
155 0310 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 60001,0 50682,3 19443,8 38,4
156 0310 2025800 Военный персонал 450,0 313,5 248,5 79,3
157 0310 2025800 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

450,0 313,5 248,5 79,3
158 0310 2026700 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

59551,0 50368,8 19195,3 38,1
159 0310 2026700 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 59551,0 50368,8 19195,3 38,1

160 0310 2470000 Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 748432,7 750416,1 434360,4 57,9

161 0310 2479900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 748432,7 750416,1 434360,4 57,9

162 0310 2479900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 748432,7 750416,1 434360,4 57,9

163 0310 5220000 Региональные целевые программы 146000,0 146000,0 18379,6 12,6
164 0310 5220132 Областная государственная целевая 

программа «Строительство 
пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение 
областных государственных 
пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы

146000,0 146000,0 18379,6 12,6
165 0310 5220132 022 Мероприятия 146000,0 146000,0 18379,6 12,6
166 0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 46500,0 46500,0 1704,7 3,7

167 0314 5220000 Региональные целевые программы 46500,0 46500,0 1704,7 3,7
168 0314 5220126 Областная государственная целевая 

программа «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию 
в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно
исполнительной системы, 
расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ- 
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 целевая 

программа «Осуществление мер по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению 
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 14880489,8 7623065,7 51,2
173 0401 Общеэкономические вопросы 850001,6 2312221,6 1169282,8 50,6
174 0401 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 218235,5 218545,1 131481,1 60,2
175 0401 0020400 Центральный аппарат 218235,5 218545,1 131481,1 60,2
176 0401 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 218235,5 218545,1 131481,1 60,2
177 0401 0700000 Резервные фонды 0,0 12,9 12,9 100,0
178 0401 0700400 Резервные фонды исполнительных 

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-технических 
и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными 
организациями субъекта 
Российской Федерации 1107,5 1107,5 731,9 66,1

181 0401 0810200 Научное сопровождение 
инновационных проектов 
государственного значения 1107,5 1107,5 731,9 66.1

182 0401 0810200 022 Мероприятия 1107,5 1107,5 731,9 66,1
183 0401 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

44200,0 43880,0 19048,0 43,4
184 0401 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 44200.0 43880,0 19048,0 43,4
185 0401 0920300 012 Выполнение функций 

государственными органами 44200,0 43880,0 19048,0 43,4
186 0401 5100000 Реализация государственной 

политики занятости населения 586458,6 2048676,1 1018008,9 49,7
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187 0401 5100200 Осуществление полномочий 
Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, 
включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 510681,1 533323,5 344849,0 64,7

188 0401 5100200 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 342783,7 349085,6 229835,9 65,8

189 0401 5100200 012 Выполнение функций 
государственными органами 74554,1 67074,5 39796,4 59,3

190 0401 5100200 201 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 29860,6 30189,4 24925,8 82,6

191 0401 5100200 202 Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 1448,5 1794,0 1012,2 56.4

192 0401 5100200 203 Информирование населения и 
работодателей о положении на 
рынке труда 1827,3 2777,3 1625,9 58,5

193 0401 5100200 204 Организация общественных работ 7315,8 9315,4 7839,8 84,2
194 0401 5100200 205 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы 4880,2 4994,0 3143,6 62,9

195 0401 5100200 206 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда

334,3 623,5 414,0 66,4
196 0401 5100200 207 Организация содействия 

самозанятости безработных 
граждан 167,1 181,9 151,8 83,5

197 0401 5100200 208 Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые 1827,3 1889,2 776,3 41,1

198 0401 5100200 209 Профессиональное обучение 
безработных граждан 44568,0 63873,8 34441,1 53,9

199 0401 5100200 210 Профессиональная ориентация 1114,2 1524,9 886,2 58,1
200 0401 5100300 Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской 
Федерации 75777,5 1515352,6 673159,9 44,4

201 0401 5100300 212 Опережающее профессиональное 
обучение 1794,0 35837,4 11515,7 32,1

202 0401 5100300 213 Затраты на организацию 
общественных и временных работ 71826,1 1321609,0 618401,2 46,8

203 0401 5100300 214 Содействие развитию малого 
предпринимательства 1388,6 142531,2 43241,7 30,3

204 0401 5100300 215 Оказание адресной поддержки 
гражданам, переезжающим для 
работы в другую местность 768,8 15375,0 1,3 0,0

205 0402 Топливно-энергетический 
комплекс 33315,0 35825,0 3255,0 9,1

206 0402 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 30060,0 32570,0 0,0 0,0

207 0402 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 100 миллионов рублей

30060,0 32570,0 0,0 0,0
208 0402 1020900 003 Бюджетные инвестиции 30060,0 32570,0 0,0 0,0
209 0402 5220000 Региональные целевые программы 3255,0 3255,0 3255,0 100,0
210 0402 5220221 Погашение кредиторской 

задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в 
соответствии с областной 
государственной целевой 
программой «Повышение 
энергобезопасности 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 

рыболовство 2915563,6 3438005,0 1777864,6 51,7
213 0405 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 11364,7 11364,7 7094,2 62,4
214 0405 0015100 Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче 
лицензий и разрешений в области 
охраны и использования объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и среды их 
обитания 11364,7 11364,7 7094,2 62,4

215 0405 0015100 012 Выполнение функций 
государственными органами 11364,7 11364,7 7094,2 62,4

216 0405 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 33881,1 33881,1 8339,8 24,6

217 0405 0020400 Центральный аппарат 33881,1 33881,1 8339,8 24,6
218 0405 00204(H) 012 Выполнение функций 

государственными органами 33881,1 33881,1 8339,8 24,6
219 0405 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 15000,0 15000,0 2644,0 17,6

220 0405 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 15000.0 15000,0 2644,0 17,6

221 0405 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 15000,0 15000,0 2644,0 17,6

222 0405 0900107 012 Выполнение функций 
государственными органами 15000,0 15000,0 2644,0 17,6

223 0405 10000(H) Федеральные целевые программы 0,0 39449,5 39449,5 100,0
224 0405 1006000 Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как 
национального достояния России 
на 2006 - 2010 годы и на период до 
2012 года» 0,0 39449,5 39449,5 100,0

225 0405 1006000 006 Субсидии юридическим лицам 0,0 39449,5 39449,5 100,0
226 0405 2600000 Государственная поддержка 

сельского хозяйства 2511616,8 2994608,7 1485137,7 49,6
227 0405 2600100 Субсидии на возмещение 

сел ьс кохозя йстве н н ы м 
товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 
лет

348944,2 650928,3 446267,4 68,6
228 0405 2600 КХ) 006 Субсидии юридическим лицам 348944,2 650928,3 446267,4 68,6
229 0405 26002(H) Субсидии на возмещение 

гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2005 - 2010 годах на срок до 8 лет

14825,9 38498,8 27207,7 70,7
230 0405 2600200 006 Субсидии юридическим лицам 14825,9 38498,8 27207,7 70,7
231 0405 2600400 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного 
производства 703247,0 644237,5 104159,4 16,2

232 0405 2600401 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса 3500,0 3500,0 599,8 17,1

233 0405 2600401 006 Субсидии юридическим лицам 3500,0 3500,0 599,8 17,1

Областная
Газета

234 0405 2600402 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
строительство и (или) 
реконструкцию объектов 
капитального строительства 
сельскохозяйственного назначения

93480,0 93480,0 21000,0 22,5
235 0405 2600402 006 Субсидии юридическим лицам 93480,0 93480,0 21000,0 22,5
236 0405 2600403 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного 
скота 561378,0 502368,5 75745,5 15,1

237 0405 2600403 006 Субсидии юридическим лицам 561378,0 502368,5 75745,5 15,1
238 0405 2600404 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
сортоиспытание 
сельскохозяйственных культур 1040,0 1040,0 0,0 0,0

239 0405 2600404 006 Субсидии юридическим лицам 1040,0 1040,0 0,0 0.0
240 0405 2600407 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
осуществление мероприятий, 
направленных на повышение 
плодородия почв 19695,0 19695,0 2625,6 13,3

241 0405 2600407 006 Субсидии юридическим лицам 19695,0 19695,0 2625,6 13,3
242 0405 2600409 Выполнение научно- 

исследовательских и опытно
конструкторских работ по 
государственным контрактам 9000,0 9000,0 1524,0 16,9

243 0405 2600409 022 Мероприятия 9000,0 9000,0 1524,0 16,9
244 0405 2600411 Прочие мероприятия в области 

сельскохозяйственного 
производства 9029,0 9029,0 2664,5 29,5

245 0405 2600411 022 Мероприятия 9029,0 9029,0 2664,5 29,5
246 0405 2600412 Субсидии на возмещение затрат 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на 
проведение мелиоративных работ 6125,0 6125,0 0,0 0,0

247 0405 2600412 006 Субсидии юридическим лицам 6125,0 6125,0 0,0 0,0
248 0405 2600700 Субсидии на поддержку элитного 

семеноводства 18000,0 20023,0 3217,1 16,1
249 0405 2600700 006 Субсидии юридическим лицам 18000,0 20023,0 3217,1 16,1
250 0405 2600800 Субсидии на поддержку завоза 

семян для выращивания кормовых 
культур в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
включая производство продукции 
растениеводства на 
низкопродуктивных пашнях

10000,0 10000,0 1868,4 18,7
251 0405 2600800 006 Субсидии юридическим лицам 10000,0 10000,0 1868,4 18,7
252 0405 2601000 Субсидии на закладку и уход за 

многолетними насаждениями 830,0 1112,5 669,0 60,1
253 0405 2601000 006 Субсидии юридическим лицам 830,0 1112,5 669,0 60,1
254 0405 2601100 Субсидии на компенсацию части 

затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений

6450,0 7054,0 1020,9 14,5
255 0405 2601100 006 Субсидии юридическим лицам 6450,0 7054,0 1020,9 14,5
256 0405 2601300 Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 39775,0 90567,8 81801,7 90,3
257 0405 2601300 006 Субсидии юридическим лицам 39775,0 90567,8 81801,7 90,3
258 0405 2601400 Субсидии на возмещение 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2007-2010 годах на срок до 1 года

54568,1 154240,2 135873,2 88,1
259 0405 2601400 006 Субсидии юридическим лицам 54568,1 154240,2 135873,2 88,1
260 0405 2601600 Субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение средств 
химической защиты растений 18240,0 18653,5 2749,6 14,7

261 0405 2601600 006 Субсидии юридическим лицам 18240,0 18653,5 2749,6 14,7
262 0405 2601800 Субсидии на комбикорма 62000,0 62000,0 15258,5 24,6
263 0405 2601800 006 Субсидии юридическим лицам 62000,0 62000,0 15258,5 24,6
264 0405 2601900 Субсидии на поддержку 

экономически значимых 
региональных программ 0,0 23466,6 0,0 0,0

265 0405 2601900 (Юб Субсидии юридическим лицам 0,0 23466,6 0,0 0,0
266 0405 2602200 Субсидии на компенсацию 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям части 
расходов на дизельное топливо, 
использованное на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
работ 114,6 114,5 114,5 100,0

267 0405 2602200 (Юб Субсидии юридическим лицам 114,6 114,5 114,5 100,0
268 0405 2603000 Субсидии на поддержку 

животноводства 1161572,0 1161572,0 612942,9 52,8
269 0405 2603000 006 Субсидии юридическим лицам 1161572,0 1161572,0 612942,9 52,8
270 0405 2603100 Субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение средств 
химизации 23050,0 112140,0 51987,4 46,4

271 0405 2603100 (Юб Субсидии юридическим лицам 23050,0 112140,0 51987,4 46,4
272 0405 2603200 Субсидирование части затрат на 

приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
работ 50000,0 0,0 0,0

273 0405 2603200 006 Субсидии юридическим лицам 50000,0 0,0 0,0 -
274 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в области 
животноводства 343701,0 343701,0 235199,4 68.4

275 0405 2630000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 343701,0 343701,0 235199,4 68,4

276 0406 Водное хозяйство 106287,6 106287,7 50199,4 47,2
277 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия

106287,6 106287,7 50199,4 47,2
278 0406 2800100 Субсидии на осуществление 

мероприятий по выполнению 
проектных работ, ремонту и 
содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
Свердловской области 32914,6 32914,6 11219,3 34,1

279 0406 2800100 (Юб Субсидии юридическим лицам 32914,6 32914,6 11219,3 34,1
280 0406 2800400 Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 
отношений 73373,0 73373,1 38980,1 53,1

281 0406 2800400 022 Мероприятия 73373,0 73373,1 38980,1 53,1
282 0407 Лесное хозяйство 547747,9 547747,9 307424,9 56,1
283 0407 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 76000,0 76000,0 0,0 0,0

284 0407 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 76000,0 76000,0 0,0 0,0

285 0407 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 76000,0 76000,0 0,0 0,0

286 0407 0900107 012 Выполнение функций 
государственными органами 76000,0 76000,0 0,0 0.0

287 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 16949,2 16949,2 10644,8 62,8

288 0407 2910000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 16949,2 16949,2 10644,8 62,8

289 0407 2920000 Вопросы в области лесных 
отношений 454798,7 454798,7 296780,1 65,3

290 0407 2920100 Реализация отдельных полномочий 
в области лесных отношений

454798,7 454798,7 296780,1 65,3
291 0407 2920100 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 345549,0 347827,1 233734,4 67,2
292 0407 2920100 012 Выполнение функций 

государственными органами 61648,0 61648,0 37114,1 60,2
293 0407 2920100 022 Мероприятия 47601,7 45323,6 25931,6 57,2
294 0408 Транспорт 229600,6 290561,7 106211,1 36,6 (Продолжение на 8-й стр.).

295 0408 0900000 Реализация государственной 
политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 13693,0 13693,0 710,0 5,2

296 0408 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 13693,0 13693,0 710,0 5,2

297 0408 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 13693.0 13693.0 710,0 5,2

298 0408 0900107 012 Выполнение функций 
государственными органами 13693,0 13693,0 710,0 5,2

299 0408 3000000 Воздушный транспорт 13186,0 13186,0 4928,5 37,4
300 0408 3000200 Отдельные мероприятия в области 

воздушного транспорта 13186,0 13186,0 4928,5 37,4
301 0408 3000201 Субсидии на компенсацию 

понесенных авиаперевозчиками 
расходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области 13186,0 13186,0 4928,5 37,4

302 0408 3000201 006 Субсидии юридическим лицам 13186,0 13186,0 4928,5 37,4
303 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 202721,6 191482,8 89333,8 46,7
304 0408 3050200 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта 202721,6 191482,8 89333,8 46,7
305 0408 3050201 Субсидии на возмещение затрат по 

перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в 
Свердловской области 202721,6 191482,8 89333,8 46,7

306 0408 3050201 006 Субсидии юридическим лицам 202721,6 191482,8 89333,8 46,7
307 0408 3170000 Другие виды транспорта 0,0 11238,8 11238,8 100,0
308 0408 3170000 012 Выполнение функций 

государственными органами 0,0 11238,8 11238,8 100,0
309 0408 3400000 Реализация государственных 

функций в области национальной 
экономики 0,0 60961,1 0,0 0,0

310 0408 3400702 Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники 0,0 60961,1 0,0 0,0

311 0408 3400702 022 Мероприятия 0,0 60961,1 0,0 0,0
312 0409 Дорожное хозяйство 8338416,9 6793211,9 3472536,3 51,1
313 0409 1000000 Федеральные целевые программы 2300000,0 754795,0 503322,2 66,7
314 0409 1000100 Федеральная целевая программа 

«Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)»

2300000,0 754795,0 503322,2 66,7
315 0409 1000102 Подпрограмма «Автомобильное 

дороги» 2300000,0 754795,0 503322,2 66,7
316 0409 1000102 003 Бюджетные инвестиции 23ООО(Х),О 754795,0 503322,2 66,7
317 0409 3150000 Дорожное хозяйство 5038416,9 5038417,0 2341514,2 46,5
318 0409 3150100 Управление дорожным хозяйством

138656,9 138657,0 88619,1 63,9
319 0409 3150100 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 138656,9 138657,0 88619,1 63,9
320 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 4899760,0 4899760,0 2252895,1 46,0
321 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог 

регионального или 
межмуниципального значения 2150000,0 2150000,0 1188507,3 55,3

322 0409 3150203 022 Мероприятия 2150000,0 2150000,0 1188507,3 55,3
323 0409 3150204 Ремонт автомобильных дорог 

регионального или 
межмуниципального значения 629760,0 601760,0 239119,3 39,7

324 0409 3150204 022 Мероприятия 629760,0 601760,0 239119,3 39,7
325 0409 3150205 Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 
регионального или 
межмуниципального значения 1844120,0 1872120,0 643925,4 34,4

326 0409 3150205 022 Мероприятия 1844120,0 1872120,0 643925,4 34,4
327 0409 3150206 Комплексная программа социально- 

экономического развития 
территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на 
период 2008-2015 годов 
(«Уральская деревня»)

275880,0 275880,0 181343,1 65,7
328 0409 3150206 022 Мероприятия 275880,0 275880,0 181343,1 65,7
329 0409 5220000 Региональные целевые программы 1000000,0 999999,9 627699,9 62,8
330 0409 5220013 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 
на 2009-2015 годы 795462,0 795462,0 423161,9 53,2

331 0409 5220013 003 Бюджетные инвестиции 184585,0 184584,4 23158,1 12,5
332 0409 5220013 108 Строительство автомобильной 

дороги «Пермь - Серов - Ханты- 
Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» на участке 
дороги «Ивдель - Ханты- 
Мансийск» в пределах 
Свердловской области 390000.0 390000,0 225225,6 57,8

333 0409 5220013 ПО Строительство первой очереди (42 
километр - 63 километр) 
автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень» 9875,0 9875,6 5370,7 54.4

334 0409 5220013 ИЗ Строительство автомобильной 
дороги «вокруг города 
Екатеринбурга» на участке 
«автомобильная дорога 
«Екатеринбург - Серов» - 
автомобильная дорога «Пермь - 
Екатеринбург» 211002,0 211002,0 169407,5 80.3

335 0409 5220115 Погашение кредиторской 
задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в 
соответствии с областной 
государственной целевой 
программой «Развитие сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

204538,0 204537,9 204538.0 100.0
336 0409 5220115 003 Бюджетные инвестиции 121306,0 121305,9 121305,9 100.0
337 0409 5220115 101 Строительство автомобильной 

дороги «Южный обход города 
Каменска-Уральского» на участке 
«поселок Мартюш - деревня 
Водолазово - первая очередь, 
второй пусковой комплекс - 
деревня Пирогово - деревня 
Водолазово» 10,0 10,2 10,3 101,0

338 0409 5220115 102 Строительство автомобильной 
дороги «Туринск-Тавда» на участке 
«мостовой переход через реку 
Туру» 58749,0 58749,6 58749.6 100,0

339 0409 5220115 103 Строительство автомобильной 
дороги «Серов - Североуральск» на 
участке «Птицефабрика - Карпинск 
(42 километр - 53 километр)»

2652,0 2651,6 2651,6 100,0
340 0409 5220115 105 Строительство автомобильной 

дороги «подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной 
дороги «Камышлов - Ирбит - 
Туринск - Таборы» 6034,0 6033,8 6033,8 100,0

341 0409 5220115 108 Строительство автомобильной 
дороги «Пермь - Серов - Ханты- 
Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» на участке 
дороги «Ивдель - Ханты- 
Мансийск» в пределах 
Свердловской области 9.0 9,0 9,0 100,0

342 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

343 0409 5220115 110 Строительство первой очереди (42 
километр - 63 километр) 
автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень» 694,0 694,1 694,1 100.0

344 0410 Связь и информатика 40384,5 40384,5 18940,3 46,9
345 0410 1000000 Федеральные целевые программы 7633,9 7633,9 7633,9 100,0
346 0410 1001100 Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2012 
года» 7633,9 7633,9 7633,9 100.0

347 0410 1001100 003 Бюджетные инвестиции - 7633,9 7633.9 7633,9 100,0
348 0410 ЗЗООООО Информационные технологии и 

связь 2750,6 2750,6 1732,8 63,0
349 0410 ЗЗОО1ОО Государственная поддержка 

почтовой связи 2750,6 2750,6 1732,8 63,0
350 0410 3300101 Субсидии на возмещение части 

расходов по доставке почты 
воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области 2750,6 2750,6 1732,8 63,0

351 0410 3300101 006 Субсидии юридическим лицам 2750,6 2750,6 1732,8 63.0
352 0410 5220000 Региональные целевые программы 30000,0 30000,0 9573,6 31,9
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353 0410 5220124 Областная государственная целевая 

программа «Внедрение 
современных информационных 
технологий в исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области, обеспечение 
совместимости информационных 
систем и сетей исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы

30000,0 30000,0 9573,6 31,9
354 0410 5220124 022 Мероприятия 30000,0 30000,0 9573,6 31,9
355 0411 Прикладные научные 

исследования в области 
национальной экономики 25646,8 25646,8 7390,4 28,8

356 0411 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-технических 
и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными 
организациями субъекта 
Российской Федерации 25646,8 25646,8 7390,4 28,8

357 0411 0816900 Выполнение научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ по 
государственным контрактам 25646,8 25646,8 7390.4 28,8

358 0411 0816900 012 Выполнение функций 
государственными органами 25646,8 25646,8 7390,4 28,8

359 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 1225728,9 1290597,7 709960,9 55,0

360 0412 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 420842,1 344895,1 204789,7 59,4

361 0412 0020400 Центральный аппарат 112973,9 112973,8 75101,0 66,5
362 0412 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 112973,9 112973,8 75101,0 66,5
363 0412 0021500 Территориальные органы 130140,0 130140,0 89989,3 69,1
364 0412 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 130140,0 130140,0 89989,3 69,1
365 0412 0029900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 177728,2 101781,3 39699,4 39,0
366 0412 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 167728,2 91781,3 39699,4 43,3
367 0412 0029900 018 Субсидии государственным 

автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на 
содержание имущества 2000,0 2000,0 0,0 0,0

368 0412 0029900 019 Субсидии государственным 
автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим и (или) 
юридическим лицам 8000,0 8000,0 0,0 0,0

369 0412 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-технических 
и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными 
организациями субъекта 
Российской Федерации 1600,0 1920,0 1600,0 83,3

370 0412 0819300 Премии в области литературы и 
искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, 
науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед 
государством 1600,0 1920,0 1600,0 83,3

371 0412 0819300 022 Мероприятия 1600,0 1920,0 1600,0 83,3
372 0412 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 506952,0 506952,0 379843,0 74,9

373 0412 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 506952,0 506952,0 379843,0 74,9

374 0412 0900104 Добровольные имущественные 
взносы в имущество фондов и 
автономных некоммерческих 
организаций 254952,0 254952,0 128343,0 50,3

375 0412 0900104 012 Выполнение функций 
государственными органами 254952,0 254952,0 128343,0 50,3

376 0412 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 252000,0 252000,0 251500,0 99,8

377 0412 0900107 012 Выполнение функций 
государственными органами 252000,0 252000,0 251500,0 99,8

378 0412 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

6459,4 6149,8 4149,1 67,5
379 0412 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 6459,4 6149,8 4149,1 67,5
380 0412 0920300 012 Выполнение функций 

государственными органами 6459,4 6149,8 4149,1 67,5
381 0412 0940000 Организация и обеспечение защиты 

исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 272,0 272,0 0,0 0,0

382 0412 0940000 022 Мероприятия 272,0 272,0 0,0 0,0
383 0412 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 0,0 215,4 215,4 100,0

384 0412 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

0,0 215,4 215,4 100,0
385 0412 1020800 003 Бюджетные инвестиции 0,0 215,4 215,4 100,0
386 0412 3380000 Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 
градостроител ьства 9100,0 9100,0 7280,0 80,0

387 0412 3380000 022 Мероприятия 9100,0 9100,0 7280,0 80,0
388 0412 3400000 Реализация государственных 

функций в области национальной 
экономики 119268,4 119268,4 14860,0 12,5

389 0412 3400600 Субсидии юридическим лицам на 
проведение выставочно
ярмарочных мероприятий при 
поддержке Правительства 
Свердловской области

5915,2 5915,2 400,0 6,8
390 0412 3400600 006 Субсидии юридическим лицам 5915,2 5915,2 400,0 6,8
391 0412 3408300 Государственная поддержка 

отдельных отраслей 
промышленности и топливно- 
энергетического комплекса 113353,2 113353,2 14460,0 12,8

392 0412 3408310 Субсидии организациям 
Свердловской области, 
производящим и осваивающим 
выпуск новых видов лекарственных 
средств, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов

6400,0 6400,0 3200,0 50,0
393 0412 3408310 006 Субсидии юридическим лицам 6400,0 6400,0 3200,0 50,0
394 0412 3408320 Субсидии организациям 

Свердловской области, 
производящим медицинскую 
технику, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов

9600,0 9600,0 753,6 7,8
395 0412 3408320 006 Субсидии юридическим лицам 9600,0 9600,0 753,6 7,8
396 0412 3408330 Субсидии организациям легкой 

промышленности Свердловской 
области на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов 240,0 240,0 240,0 100,0

397 0412 3408330 006 Субсидии юридическим лицам 240,0 240,0 240,0 100,0

398 0412 3408340 Субсидии на возмещение части 
затрат организациям, 
выполняющим научно- 
исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий в интересах 
инновационного развития 
Свердловской области 67267,0 67267,0 0,0 0,0

399 0412 3408340 006 Субсидии юридическим лицам 67267,0 67267,0 0,0 0,0
400 0412 3408350 Субсидии организациям лесной 

промышленности Свердловской 
области на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов

9600,0 9600,0 4090,5 42,6
401 0412 3408350 006 Субсидии юридическим лицам 9600,0 9600,0 4090,5 42,6
402 0412 3408360 Субсидии организациям 

машиностроения Свердловской 
области на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов 20246,2 20246,2 6175,9 30,5

403 0412 3408360 006 Субсидии юридическим лицам 20246,2 20246,2 6175,9 30,5
404 0412 3450000 Малое предпринимательство 0,0 140690,0 84414,0 60,0
405 0412 3450100 • Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 0,0 140690,0 84414,0 60,0

406 0412 3450100 012 Выполнение функций 
государственными органами 0,0 140690,0 84414,0 60,0

407 0412 5220000 Региональные целевые программы 161235,0 161135,0 12809,7 7,9
408 0412 5220010 Областная государственная целевая 

программа «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

10000,0 10000,0 761,7 7,6
409 0412 5220010 022 Мероприятия 10000,0 10000,0 761,7 7,6
410 0412 5220120 Погашение кредиторской 

задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в 
соответствии с областной 
государственной 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
411 0412 5220120 022 Мероприятия 1235,0 1235,0 1235,0 100,0
412 0412 5220129 Областная государственная целевая 

программа «Создание системы 
кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 2008- 
2011 годы 150000,0 149900,0 10813,0 7,2

413 0412 5220129 022 Мероприятия 150000,0 149900,0 10813,0 7,2
414 0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 2297389,0 2692724,9 986874,2 36,6
415 0501 Жилищное хозяйство 1872093,8 1872093,8 694178,0 37,1
416 0501 0980100 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

1648761,8 1648761,8 607633,9 36,9
417 0501 0980103 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья 1648761,8 1648761,8 607633,9 36,9

418 0501 0980103 003 Бюджетные инвестиции 1648761,8 1648761,8 607633,9 36,9
419 0501 0980200 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов
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420 0501 0980203 Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости 
стимулирования рынка жилья 200185,0 200185,0 73700,0
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36,8
421 0501 0980203 003 Бюджетные инвестиции 200185,0 200185,0 73700,0 36,8
422 0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 23147,0 23147,0 12844,1 55,5

423 0501 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

23147,0 23147,0 12844,1 55,5
424 0501 1020800 003 Бюджетные инвестиции 23147,0 23147,0 12844,1 55,5
425 0502 Коммунальное хозяйство 54711,4 71126,5 22976,0 32,3
426 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 2111,4 20586,5 3986,5 19,4

427 0502 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 500 миллионов рублей

2111,4 2111,4 2111,4 100,0
428 0502 1020705 Бюджетные инвестиции на 

строительство газопровода Верхняя 
Синячиха - Махнево - Восточный - 
Сосьва 2111,4 2111,4 2111,4 100,0

429 0502 1020705 003 Бюджетные инвестиции 2111,4 2111,4 2111,4 100,0
430 0502 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

0,0 570,9 570,9 100,0
431 0502 1020800 003 Бюджетные инвестиции 0,0 570,9 570,9 100,0
432 0502 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 100 миллионов рублей

0,0 17904,2 1304,2 7,3
433 0502 1020900 003 Бюджетные инвестиции 0,0 17904,2 1304,2 7,3
434 0502 3510000 Поддержка коммунального 

хозяйства 20000,0 20000,0 0,0 0,0
435 0502 3510500 Субсидии организациям 

Свердловской области, 
осуществляющим поставку 
топлива, необходимого для 
отопления жилых помещений, а 
также нежилых помещений, в 
которых расположены областные 
государственные учреждения 
социальной сферы или 
муниципальные учреждения 
социальной сферы, на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на закупку топлива

20000,0 20000,0 0,0 0,0
436 0502 3510500 006 Субсидии юридическим лицам 20000,0 20000,0 0,0 0,0
437 0502 5220000 Региональные целевые программы 32600,0 30540,0 18989,5 62,2
438 0502 5220009 Областная государственная целевая 

программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2009- 
2011 годы

32600,0 30540,0 18989,5 62,2
439 0502 5220009 022 Мероприятия 32600,0 30540,0 18989,5 62,2
440 0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 370583,8 749504,6 269720,2 36,0

441 0505 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 119483,0 119483,1 71278,3 59,7

442 0505 0020400 Центральный аппарат 119483,0 119483,1 71278,3 59,7
443 0505 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 119483,0 119483,1 71278,3 59,7

444 0505 0900000 Реализация государственной 
политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 200000,0 200000,0 0,0 0,0

445 0505 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области

200000,0 200000,0 0,0 0,0
446 0505 0900101 Приобретение имущества, 

подлежащего зачислению в 
государственную казну 200000,0 200000,0 0,0 0,0

447 0505 0900101 003 Бюджетные инвестиции 200000,0 200000,0 0,0 0,0
448 0505 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

450,0 0,0 0,0
449 0505 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 450,0 0,0 0,0
450 0505 0920300 022 Мероприятия 450,0 0,0 0,0 -
451 0505 1040000 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы 23453,2 402824,0 181579,7 45,1
452 0505 1040500 Подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях 
жилищного строительства» 23453,2 402824,0 181579,7 45,1

453 0505 1040500 006 Субсидии юридическим лицам 23453,2 402824,0 181579,7 45,1
454 0505 3410000 Реализация государственных 

функций в области строительства 
(приобретения) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 27197,6 27197,5 16862,2 62,0

455 0505 3410000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 27197,6 27197,5 16862,2 62,0

456 0600 Охрана окружающей среды 230761,5 230761,5 103591,2 44,9
457 0601 Экологический контроль 39574,0 39574,0 21075,0 533
458 0601 4050000 Мероприятия по экологическому 

контролю 39574,0 39574,0 21075,0 53,3
459 0601 4050000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 39574,0 39574,0 21075,0 53,3
460 0602 Сбор, удаление отходов и очистка 

сточных вод 19554,0 19554,0 14021,4 71,7
461 0602 4110000 Природоохранные учреждения 19554,0 19554,0 14021,4 71,7
462 0602 4110000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 19554,0 19554,0 14021,4 71,7
463 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 
обитания 168728,6 168728,6 67298,1 39,9

464 0603 2640000 Охрана и использование объектов 
животного мира 728,7 728,7 97,7 13,4

465 0603 2640100 Охрана и использование объектов 
животного мира, отнесенных к 
объектам охоты 597,2 597,2 97,7 16,4

466 0603 2640100 012 Выполнение функций 
государственными органами 597,2 597,2 97,7 16,4

467 0603 2640200 Охрана и использование объектов 
животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а 
также водных биологических 
ресурсов) 131,5 131,5 0,0 0,0

468 0603 2640200 012 Выполнение функций 
государственными органами 131,5 131,5 0,0 0,0

469 0603 2700000 Рыболовное хозяйство 523,9 523,9 523,9 100,0
470 0603 2700400 Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 
ресурсов 523,9 523,9 523,9 100,0

471 0603 2700400 012 Выполнение функций 
государственными органами 523,9 523,9 523,9 100,0

472 0603 4110000 Природоохранные учреждения 32626,0 32626,0 15586,0 47,8
473 0603 4110000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 32626,0 32626,0 15586,0 47,8
474 0603 5220000 Региональные целевые программы 134850,0 134850,0 51090,5 37,9
475 0603 5220008 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2009-2011 годы 134850,0 134850,0 51090,5 37,9

476 0603 5220008 022 Мероприятия 70474,0 87999,1 51090,5 58,1
477 0603

1

5220008

і

112 Металлические укрытия ангарного 
типа для аварийных складов на базе 
хранения монацитового 
концентрата в г. Красноуфимске 
Свердловской области

64376,0 46850,9 0,0 0,0
478 0605 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 2904,9 2904,9 1196,7 41,2
479 0605 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 2904,9 2904,9 1196,7 41,2
480 0605 0020400 Центральный аппарат 2904,9 2904,9 1196,7 41,2
481 0605 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 2904,9 2904,9 1196,7 41,2
482 0700 Образование 8881282,2 8965185,8 5009038,8 55,9
483 0701 Дошкольное образование 31091,0 31672,8 18101,4 573
484 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения

31091,0 31672,8 18101,4 57,2
485 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 31091,0 31672,8 18101,4 57,2
48« 0702 Общее образование 3670021,5 37381903 2075634,0 55,5
487 0702 0700000 Резервные фонды 0,0 19772,4 15722,9 79,5
488 0702 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 19772,4 15722,9 79,5

489 0702 07004(X) 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0 19772,4 15722,9 79,5

490 0702 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 30914,0 28795,6 2843,1 9,9

491 0702 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

30914,0 28337,3 2773,8 9,8
492 0702 1020800 003 Бюджетные инвестиции 30914,0 28337,3 2773,8 9,8
493 0702 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 100 миллионов рублей

0,0 458,3 69,3 15,1
494 0702 1020900 003 Бюджетные инвестиции 0,0 458,3 69,3 15,1
495 0702 4210000 Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние 189572,5 189173,3 106801,3 56,5

496 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 189572,5 189173,3 106801,3 56,5

497 0702 4220000 Школы-интернаты 326146,0 310781,8 179834,1 57,9
498 0702 4220000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 326146,0 310781,8 179834,1 57,9
499 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 276951,8 256696,8 130722,2 50,9
500 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 276951,8 256696,8 130722,2 50,9
501 0702 4240000 Детские дома 1243930,0 1253981,6 733684,1 58,5
502 0702 4240000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1243930,0 1253981,6 733684,1 58,5
503 0702 4330000 Специальные (коррекционные) 

учреждения 1498981,6 1507038,0 873822,6 58,0
504 0702 4330000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1498981,6 1507038,0 873822,6 58,0
505 0702 5200900 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство 20522,3 20522,3 11131,9 54,2

506 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 20522,3 20522,3 11131,9 54,2

507 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 26000,0 26000,0 0,0 0,0
508 0702 5201100 022 Мероприятия 26000,0 26000,0 0,0 0,0
509 0702 5201200 Государственная поддержка 

внедрения комплексных мер 
модернизации образования 57003,3 125428,5 21071,8 16,8

510 0702 5201200 022 Мероприятия 57003,3 125428,5 21071,8 16,8
511 0703 Начальное профессиональное 

образование 2027352,5 1880129,4 1092877,6 58,1
512 0703 4250000 Профессионально-технические 

училища 2027352,5 1880129,4 1092877,6 58,1
513 0703 4250000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 2027352,5 1880129,4 1092877,6 58,1
514 0704 Среднее профессиональное 

образование 2315193,4 2498191,0 1441421,8 57,7

(Продолжение на 9-й стр.).
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515 0704 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 3145,0 6271,7 2706,7 43,2

516 0704 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

2107,0 4683,7 2576,7 55,0
517 0704 1020800 003 Бюджетные инвестиции 2107,0 4683,7 2576,7 55,0
518 0704 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 100 миллионов рублей

1038,0 1588,0 130,0 8,2
519 0704 1020900 003 Бюджетные инвестиции 1038,0 1588,0 130,0 8,2
520 0704 4270000 Средние специальные учебные 

заведения 2312048,4 2491919,3 1438715,1 57,7
521 0704 4270000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 2312048,4 2491919,3 1438715,1 57,7
522 0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации 139203,6 170522,7 106268,1 62,3

523 0705 4280000 Институты повышения 
квалификации 115191,0 147753,8 98936,6 67,0

524 0705 4280000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 115191,0 147753,8 98936,6 67,0

525 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 4633,0 4385,9 1599,2 36,5

526 0705 4290000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4633,0 4385,9 1599,2 36,5

527 0705 4340000 Мероприятия по переподготовке и 
повышению квалификации 18689,1 17692,5 5569,8 31,5

528 0705 4340000 012 Выполнение функций 
государственными органами 18689,1 17692,5 5569,8 31,5

529 0705 4360000 Мероприятия в области 
образования 690,5 690,5 162,5 23,5

530 0705 4360100 Государственная поддержка в 
сфере образования 690,5 690,5 162,5 23,5

531 0705 4360150 Субсидии профсоюзным 
образовательным организациям на 
финансирование части расходов по 
подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства

690,5 690,5 162,5 23,5
532 0705 4360150 006 Субсидии юридическим лицам 690,5 690,5 162,5 23,5
533 0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 204565,6 214577,6 157582,4 73,4
534 0707 0940000 Организация и обеспечение зашиты 

исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 158,0 178,6 147,0 82,3

535 0707 0940000 022 Мероприятия 158,0 178,6 147,0 82,3
536 0707 4310000 Организационно-воспитательная 

работа с молодежью
21595,0 21595,0 14262,4 66,0

537 0707 4310000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4803,0 4803,0 2959,4 61,6

538 0707 4310000 022 Мероприятия 16792,0 16792,0 11303,0 67,3
539 0707 4320000 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей
182812,6 192804,0 143173,0 74,3

540 0707 4320200 Оздоровление детей 77887,6 77867,0 69942,3 89,8
541 0707 4320200 022 Мероприятия 77887,6 77867,0 69942,3 89,8
542 0707 4329900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 104925,0 114937,0 73230,7 63,7
543 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 104925,0 114937,0 73230,7 63,7
544 0709 Другие вопросы в области 

образования 493854,6 431902,0 117153,5 27,1
545 0709 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 15807,9 15807,8 4908,3 31,0
546 0709 0015200 Осуществление полномочий

Российской Федерации по ■' \ I 1 оогг? * голо
контролю качества Образования, 
лицензированию и государственной
аккредитации образовательных 
учреждений, надзору и контролю за 
соблюдением законодательства в 
области образования

15807,9 15807,8 4908,3 31,0
547 0709 0015200 012 Выполнение функций 

государственными органами 15807,9 15807,8 4908,3 31,0
548 0709 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 107354,0 104939,0 72315,4 68,9
549 0709 0020400 Центральный аппарат 107354,0 104939,0 72315,4 68,9
550 0709 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 107354,0 104939,0 72315,4 68,9
551 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
образования 90068,0 52718,3 12605,1 23,9

552 0709 4350000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 90068,0 52718,3 12605,1 23,9

553 0709 4360000 Мероприятия в области 
образования 253806,0 229936,2 10507,3 4,6

554 0709 4360100 Государственная поддержка в 
сфере образования 253806,0 229936,2 10507,3 4,6

555 0709 4360130 Приобретение федерального и 
регионального комплектов 
учебников и учебной литературы 171834,0 164614,1 0,0 0,0

556 0709 4360130 013 Прочие расходы 171834,0 164614,1 0,0 0,0
557 0709 4360140 Прочие мероприятия в области 

образования 81972,0 65322,1 10507,3 16,1
558 0709 4360140 022 Мероприятия 81972,0 65322,1 10507,3 16,1
559 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

18824,7 18856,7 11502,5 61,0
560 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 18824,7 18856,7 11502,5 61,0
561 0709 5220000 Региональные целевые программы 7994,0 9644,0 5314,9 55,1
562 0709 5220116 Погашение кредиторской 

задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в 
соответствии с областной 
государственной целевой 
программой «Развитие материально 
технического обеспечения системы 
государственных образовательных 
учреждений Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

1794,0 3444,0 3444,0 100,0
563 0709 5220116 022 Мероприятия 1794,0 3444,0 3444,0 100,0
564 0709 5220121 Областная государственная целевая 

программа «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы 6200,0 6200,0 1870,9 30,2

565 0709 5220121 022 Мероприятия 6200,0 6200,0 1870,9 30,2
566 0800 Культура, кинематография, 

средства массовой информации 1536866,1 1489761,0 760819,0 51,1
567 0801 Культура 1282158,9 1235053,8 594388,3 48,1
568 0801 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 164649,8 117544,7 196,2 0,2

569 0801 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

164649,8 117544,7 196,2 0,2
570 0801 1020800 003 Бюджетные инвестиции 164649,8 117544,7 196,2 0,2
571 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации 114700,0 114800,0 70466,4 61,4

572 0801 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 114700,0 114800,0 70466,4 61,4

573 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 114700,0 114800,0 70466,4 61,4

574 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 123969,7 124022,2 73139,7 59,0
575 0801 4410000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 123969,7 124022,2 73139,7 59,0
576 0801 4420000 Библиотеки 97070,4 101020,4 59654,9 59,1
577 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 97070,4 101020,4 59654,9 59,1

578 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и 
другие организации 
исполнительских искусств 490715,3 490715,3 309427,4 63,1

579 0801 4430000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 317861,3 317861,3 196940,2 62,0

580 0801 4430000 018 Субсидии государственным 
автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на 
содержание имущества 13171,0 13171,0 5586,0 42,4

581 0801 4430000 019 Субсидии государственным 
автономным учреждениям на 
возмещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим и (или) 
юридическим лицам 159683,0 159683,0 106901,2 66,9

582 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств 
массовой информации 124206,7 120104,2 61772,1 51,4

583 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 121606,7 117504,2 59772,1 50,9

584 0801 4500700 022 Мероприятия 121606,7 117504,2 59772,1 50,9
585 0801 4502000 Положение о ежегодных премиях 

Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства, 
утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области

2000,0 2000,0 2000,0 100,0
586 0801 4502001 Ежегодные премии Губернатора 

Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства 2000,0 2000,0 2000,0 100,0

587 0801 4502001 005 Социальное обеспечение населения 2000,0 2000,0 2000,0 100,0
588 0801 4502100 Указ Губернатора Свердловской 

области «О стипендиях ведущим 
деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и 
талантливой молодежи, 
профессионально работающей в 
сфере искусства» 600,0 600,0 0,0 0,0

589 0801 4502101 Ежегодные стипендии ведущим 
деятелям культуры и искусства 400,0 400,0 0,0 0,0

590 0801 4502101 005 Социальное обеспечение населения 400,0 400,0 0,0 0,0
591 0801 4502102 Ежегодные стипендии талантливой 

молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства

200,0 200,0 0,0 0,0
592 0801 4502102 005 Социальное обеспечение населения 200,0 200,0 0,0 0,0
593 0801 5050000 Социальная помощь 1440,0 1440,0 1053,0 73,1
594 0801 5055000 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
ежемесячном пособии отдельным 
категориям творческих 
работников»

1440,0 1440,0 1053,0 73,1
595 0801 5055001 Ежемесячное пособие отдельным 

категориям творческих работников, 
достигших возраста, дающего 
право на трудовую пенсию

1440,0 1440,0 1053,0 73,1
596 0801 5055001 005 Социальное обеспечение населения 1440,0 1440,0 1053,0 73,1
597 0801 5220000 Региональные целевые программы 165407,0 165407,0 18678,6 11,3
598 0801 5220125 Областная государственная целевая 

программа «Сохранение, 
популяризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия на территории 
Свердловской области» на 2007- 
2009 годы 165000,0 165000,0 18291,8 11,1

599 0801 5220125 022 Мероприятия 165000,0 165000,0 18291,8 11,1
600 0801 5220205 Погашение кредиторской 

задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в 
соответствии с областной 
государственной целевой 
программой «Развитие культуры и 
искусства в Свердловской области» 
на 2008 год

407,0 407,0 386,8 95,0
601 0801 5220205 022 Мероприятия 407,0 407,0 386,8 95,0
602 0803 Телевидение и радиовещание 75044,1 75044,1 47014,7 62,6
603 0803 4530000 Телерадиокомпании и 

телеорганизации 75044,1 75044,1 47014,7 62,6
604 0803 4530100 Субсидии телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям 75044,1 75044,1 47014,7 62,6
605 0803 4530101 Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 
распространение и тиражирование 
социально значимых программ в 
области электронных средств 
массовой информации

75044,1 75044,1 47014,7 62,6
606 0803 4530101 006 Субсидии юридическим лицам 75044,1 75044,1 47014,7 62,6
607 0804 Периодическая печать и 

издательства 128508,3 128508,3 95301,3 74,2
608 0804 4570000 Периодические издания, 

учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти 128508,3 128508,3 95301,3 74,2

609 0804 4570000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 128508,3 128508,3 95301,3 74,2

610 0806 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 51154,8 51154,8 24114,7 47,1

611 0806 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 27377,6 27377,7 18279,6 66,8

612 0806 0020400 Центральный аппарат 27377,6 27377,7 18279,6 66,8
613 0806 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 27377,6 27377,7 18279,6 66,8
614 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации 13335,4 13335,4 70,3 0,5

615 0806 4500800 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 13335,4 13335,4 70,3 0,5

616 0806 4500800 022 Мероприятия 13335,4 13335,4 70,3 0,5
617 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

10441,8 10441,7 5764,8 55,2
618 0806 4520000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 10441,8 10441,7 5764,8 55,2
619 0900 Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 12389505,4 12901614,2 5800781,2 45,0
620 0901 Стационарная медицинская 

помощь 7062879,8 7214932,4 3362811,7 46,6
621 0901 0700000 Резервные фонды 0,0 16498,4 4749,9 28,8
622 0901 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 16498,4 4749,9 28,8

623 0901 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0 16498,4 4749,9 28,8

624 0901 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 1364763,5 1376043,6 342443,9 24,9

625 0901 1020101 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 1322937,3 1322937,4 322325,6 24,4

626 0901 1020101 301 Областной перинатальный центр, г. 
Екатеринбург (строительство и 
оснащение) 1322937,3 1322937,4 322325,6 24,4

627 0901 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 500 миллионов рублей

37209,0 37209,0 6218,3 16,7
628 0901 1020713 Бюджетные инвестиции на 

строительство комплекса зданий 
Свердловского областного 
государственного учреждения 
здравоохранения 
«Противотуберкулезный 
диспансер» в г. Екатеринбурге

37209,0 37209,0 6218,3 16,7
629 0901 1020713 003 Бюджетные инвестиции 37209,0 37209,0 6218,3 16,7
630 0901 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 100 миллионов рублей

4617,2 15897,2 13900,0 87,4
631 0901 1020900 003 Бюджетные инвестиции 4617,2 15897,2 13900,0 87,4
632 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 5465366,6 5594391,5 2925312,2 52,3

633 0901 4700200 Высокотехнологичные виды 
медицинской помощи 90276,6 219066,6 138265,8 63,1

634 0901 4700200 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 90276,6 219066,6 138265,8 63,1

635 0901 4709900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 5375090,0 5375324,9 2787046,4 51.8

636 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 5375090,0 5375324,9 2787046,4 51.8

637 0901 4850000 Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

207739,7 195789,8 90305,7 46,1
638 0901 4850900 Совершенствование медицинской 

помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 86586,7 87955,7 32122,8 36,5

639 0901 4850900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 44545,0 45914,0 15276,6 33,3

640 0901 4850900 012 Выполнение функций 
государственными органами 42041,7 42041,7 16846,2 40,1

641 0901 4857700 Централизованные закупки 
медикаментов и медицинского 
оборудования 10123,0 10123,0 4049,0 40,0

642 0901 4857701 Централизованные закупки 
эндопротезов 10123,0 10123,0 4049,0 40,0

643 0901 4857701 012 Выполнение функций 
государственными органами 10123,0 10123,0 4049,0 40,0

644 0901 4859700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 111030,0 97711,1 54133,9 55,4

645 0901 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 111030,0 97711,1 54133,9 55,4

646 0901 4859702 012 Выполнение функций 
государственными органами 111030,0 97711,1 54133,9 55,4

647 0901 5220000 Региональные целевые программы 25010,0 32209,1 0,0 0,0
648 0901 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007 
2009 годы 0,0 1421,1 0,0 0,0

649 0901 5220122 022 Мероприятия 0,0 1421,1 0,0 0,0
650 0901 5220123 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

3160,0 8938,0 0.0 0,0
651 0901 5220123 022 Мероприятия 3160,0 8938,0 0,0 0,0
652 0901 5220130 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 2008- 
2010 годы

21850,0 21850,0 0,0 0,0
653 0901 5220130 022 Мероприятия 21850,0 21850,0 0,0 0,0
654 0902 Амбулаторная помощь 1433933,4 1409754,6 711527,9 50,5
655 0902 0700000 Резервные фонды 0,0 1263,0 456,9 36,2
656 0902 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 1263,0 456,9 36,2

657 0902 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0 1263,0 456,9 36,2

658 0902 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 14099,4 14099,4 14099,4 100,0

659 0902 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 500 миллионов рублей

14099,4 14099,4 14099,4 100,0
660 0902 1020727 Бюджетные инвестиции на 

строительство Центра 
планирования семьи и репродукции 
в г. Екатеринбурге 14099,4 14099,4 14099,4 100,0

661 0902 1020727 003 Бюджетные инвестиции 14099,4 14099,4 14099,4 100.0
662 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 861556,0 824021,5 427056,4 51,8
663 0902 4700500 Денежные выплаты отдельным 

категориям медицинских 
работников областных учреждений 
здравоохранения 14241,0 14341,0 8755,0 61.0

664 0902 4700500 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 14241,0 14341,0 8755,0 61,0

665 0902 4709900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 847315,0 809680,5 418301,4 51,7

666 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 847315,0 809680,5 418301,4 51,7

667 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 195140,0 192080,2 105493,7 54,9

668 0902 4710000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 195140,0 192080,2 105493,7 54,9

669 0902 4850000 Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

269278,0 290912,6 164421,5 56,5
670 0902 4850500 Централизованные закупки 

оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 4656,0 5153,6 2296,1 44,6

671 0902 4850500 012 Выполнение функций 
государственными органами 4656,0 5153,6 2296,1 44,6

672 0902 4857700 Централизованные закупки 
медикаментов и медицинского 
оборудования 214480,0 235617,0 136634,2 58,0

673 0902 4857702 Централизованные закупки 
медикаментов, расходных 
материалов и оборудования для 
диализа 214480,0 235617,0 136634,2 58,0

674 0902 4857702 012 Выполнение функций 
государственными органами 214480,0 235617,0 136634,2 58,0

675 0902 4859700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 50142,0 50142,0 25491,2 50,8

676 0902 4859701 Мероприятия по оказанию 
медицинской помощи с 
применением вспомогательных 
репродуктивных технологий 50142,0 50142,0 25491,2 50,8

677 0902 4859701 012 Выполнение функций 
государственными органами 50142,0 50142,0 25491,2 50,8

678 0902 5220000 Региональные целевые программы 93860,0 87377,9 0,0 0,0
679 0902 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007 
2009 годы 24300,0 22878,9 0,0 0.0

680 0902 5220122 022 Мероприятия 24300,0 22878,9 0,0 0,0
681 0902 5220123 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

9300,0 4239,0 0,0 0,0
682 0902 5220123 022 Мероприятия 9300,0 4239,0 0,0 0,0
683 0902 5220130 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 2008- 
2010 годы 60260,0 60260,0 0,0 0.0

684 0902 5220130 022 Мероприятия 60260,0 60260,0 0,0 0,0
685 0903 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 146363,0 143870,6 78398,5 54,5
686 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 146363,0 143870,6 78398,5 54,5
687 0903 4709900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 146363,0 143870,6 78398,5 54,5
688 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 146363,0 143870,6 78398,5 54,5
689 0904 Скорая медицинская помощь 292553,0 289411,6 130698,8 45,2
690 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 181265,0 178143,6 103409,1 58,0
691 0904 4700500 Денежные выплаты отдельным 

категориям медицинских 
работников областных учреждений 
здравоохранения 9101,0 9101,0 5144,0 56,5

692 0904 4700500 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 9101,0 9101,0 5144,0 56.5

693 0904 4709900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 172164,0 169042,6 98265,1 58,1

694 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 172164,0 169042,6 98265,1 58,1

(Продолжение на 10-й стр.).



10 стр. Областная
Газета

2 декабря 2009 года

(Продолжение. Начало на 4—9-й стр.).
695 0904 4850000 Реализация государственных 

функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

45035,0 45035,0 26938,0 59,8
696 0904 4859700 Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 45035,0 45035,0 26938,0 59,8

697 0904 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 45035,0 45035,0 26938,0 59,8

698 0904 4859702 012 Выполнение функций 
государственными органами 45035,0 45035,0 26938,0 59,8

699 0904 5201800 Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи 550,0 530,0 351,7 66,4

700 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 550,0 530,0 351,7 66,4

701 0904 5220000 Региональные целевые программы 65703,0 65703,0 0,0 0,0
702 0904 5220131 Областная государственная целевая 

программа «Спасение жизни людей 
и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы

65703,0 65703,0 0,0 0,0
703 0904 5220131 022 Мероприятия 65703,0 65703,0 0,0 0,0
704 0905 Санаторно-оздоровительная 

помощь 79967,9 85004,7 42810,8 50,4
705 0905 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 34864,7 34864,7 25864,7 74,2

706 0905 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 34864,7 34864,7 25864,7 74,2

707 0905 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 30000,0 30000,0 21000,0 70,0

708 0905 0900107 012 Выполнение функций 
государственными органами 30000,0 30000,0 21000,0 70,0

709 0905 0900111 Субсидии государственным 
предприятиям Свердловской 
области и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов ккций 
которых находятся в собственности 
Свердловской области, на 
приобретение и внедрение 
инновационных технологий

4864,7 4864,7 4864,7 100,0
710 0905 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 4864,7 4864,7 4864,7 100,0
711 0905 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 0,0 8964,2 266,1 3,0

712 0905 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью не 
более 100 миллионов рублей

0,0 8964,2 266,1 3,0
713 0905 1020900 003 Бюджетные инвестиции 0,0 8964,2 266,1 3,0
714 0905 4730000 Санатории для больных 

туберкулезом 34190,0 30262,6 11168,3 36,9
715 0905 4730000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 34190,0 30262,6 11168,3 36,9
716 0905 4750000 Санатории, пансионаты, дома 

отдыха и турбазы 10913,2 10913,2 5511,7 50,5
717 0905 4750000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 10913,2 10913,2 5511,7 50,5
718 0906 Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее 
компонентов 507623,0 481749,5 250245,1 51,9

719 0906 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 1000,0 1000,0 364,6 36,5

720 0906 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

1000,0 1000,0 364,6 36,5
721 0906 1020800 003 Бюджетные инвестиции 1000,0 1000,0 364,6 36,5
722 0906 4720000 Центры, станции и отделения 

переливания крови 421075,0 406401,5 212881,7 52,4
723 0906 4720000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 421075,0 406401,5 212881,7 52,4
724 0906 4850000 Реализация государственных 

функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

66888,0 66888,0 36998,8 55,3
725 0906 4850400 Централизованные закупки 

диагностических средств и 
антиретровирусных препаратов для 
профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В, С 66888,0 66888,0 36998,8 55,3

726 0906 4850400 012 Выполнение функций 
государственными органами 66888,0 66888,0 36998,8 55,3

727 0906 5220000 Региональные целевые программы 18660,0 7460,0 0,0 0,0
728 0906 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007 
2009 годы 2500,0 2500,0 0,0 0,0

729 0906 5220122 022 Мероприятия 2500,0 2500,0 0,0 0,0
730 0906 5220130 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 2008- 
2010 годы 16160,0 4960,0 0,0 0,0

731 0906 5220130 022 Мероприятия 16160,0 4960,0 0,0 0,0
732 0907 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 77006,0 88206,0 37024,1 42,0
733 0907 4810000 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 24406,0 24406,0 2130,0 8,7
734 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 24406,0 24406,0 2130,0 8,7
735 0907 4810100 012 Выполнение функций 

государственными органами 24406,0 24406,0 2130,0 8,7
736 0907 5220000 Региональные целевые программы 52600,0 63800,0 34894,1 54,7
737 0907 5220130 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 2008- 
2010 годы 52600,0 63800,0 34894,1 54,7

738 0907 5220130 022 Мероприятия 52600,0 63800,0 34894,1 54,7
739 0908 Физическая культура и спорт 1489583,8 1832922,5 483524,4 26,4
740 0908 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 659500,0 659500,0 216708,4 32,9

741 0908 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 659500,0 659500,0 216708,4 32,9

742 0908 0900101 Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в 
государственную казну 14500,0 17400,0 14500,0 83,3

743 0908 0900101 003 Бюджетные инвестиции 14500,0 17400,0 14500,0 83,3
744 0908 0900104 Добровольные имущественные 

взносы в имущество фондов и 
автономных некоммерческих 
организаций 645000,0 642100,0 202208,4 31,5

745 0908 0900104 012 Выполнение функций 
государственными органами 645000,0 642100,0 202208,4 31,5

746 0908 1000000 Федеральные целевые программы 0,0 340000,0 0,0 0,0
747 0908 1005802 Расходы общепрограммного 

характера по федеральной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы»

0,0 340000,0 0,0 0,0

748 0908 1005802 003 Бюджетные инвестиции 0,0 340000,0 0,0 0,0
749 0908 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 247098,2 247139,3 88577,4 35,8

750 0908 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 500 миллионов рублей

51739,7 51780,9 37309,6 72,1
751 0908 1020715 Бюджетные инвестиции на 

строительство универсального 
спортивного комплекса 
государственного образовательного 
учреждения профессионального 
образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 
1» по ул. Шаумяна в г.
Екатеринбурге

31739,7 31780,9 31780,7 100,0
752 0908 1020715 003 Бюджетные инвестиции 31739,7 31780,9 31780,7 100,0
753 0908 1020729 Бюджетные инвестиции на 

строительство Центра развития 
шахмат «Уральская шахматная 
академия» в г.Екатеринбурге 20000,0 20000,0 5528,9 27,6

754 0908 1020729 003 Бюджетные инвестиции 20000,0 20000,0 5528,9 27,6
755 0908 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей, но не 
более 500 миллионов рублей

195358,5 195358,4 51267,8 26,2
756 0908 1020800 003 Бюджетные инвестиции 195358,5 195358,4 51267,8 26,2
757 0908 4820000 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 239404,7 253795,6 119506,1 47,1
758 0908 4820200 Субсидии зарегистрированным на 

территории Свердловской области 
негосударственным 
образовательным организациям (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и 
военно-прикладным видам спорта и 
их участия в спортивных 
соревнованиях

11000,0 11000,0 1067,0 9,7
759 0908 4820200 006 Субсидии юридическим лицам 11000,0 11000,0 1067,0 9,7
760 0908 4829900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 228404,7 242795,6 118439,1 48,8
761 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 228404,7 242795,6 Л 8439,1 48,8
762 0908 5120000 Физкультурно-оздоровительная 

работа и спортивные мероприятия 337419,9 326326,6 52571,8 16,1
763 0908 5120100 Осуществление полномочий по 

оформлению и ведению 
спортивных паспортов 56617,2 56617,2 0,0 0,0

764 0908 5120100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 56617,2 56617,2 0,0 0,0

765 0908 5120200 Денежное содержание, в том числе 
пожизненное, выдающимся 
спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта 3484,8 3484.8 1386,3 39,8

766 0908 5120200 012 Выполнение функций 
государственными органами 3484,8 3484,8 1386,3 39,8

767 0908 5120300 Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 232965,9 218610,6 47923,5 21,9

768 0908 5120300 012 Выполнение функций 
государственными органами 181782,0 169426,7 47923,5 28,3

769 0908 5120300 013 Прочие расходы 51183,9 49183,9 0,0 0,0
770 0908 5120400 Стипендии спортсменам и 

тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на 
соревнованиях международного и 
российского уровней 44352,0 47614,0 3262,0 6,9

771 0908 5120400 012 Выполнение функций 
государственными органами 44352,0 47614,0 3262,0 6,9

772 0908 5220000 Региональные целевые программы 6161,0 6161,0 6160,7 100,0
773 0908 5220218 Погашение кредиторской 

задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в 
соответствии с областной 
государственной целевой 
программой «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2008 год

1114,1 1114,1 1114,0 100,0
774 0908 5220218 022 Мероприятия 1114,1 1114,1 1114,0 100.0
775 0908 5220219 Погашение кредиторской 

задолженности по государственным 
контрактам, заключенным в 
соответствии с областной 
государственной целевой 
программой «Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 
2008 год

5046,9 5046,9 5046,7 100,0
776 0908 5220219 022 Мероприятия 5046,9 5046,9 5046,7 100,0
777 0910 Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 
культуры и спорта 1299595,5 1355762,3 703739,9 51,9

778 0910 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 5159,0 7154,1 3905,8 54,6

779 0910 0014900 Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
в области охраны здоровья граждан

5159,0 7154,1 3905,8 54,6
780 0910 0014900 012 Выполнение функций 

государственными органами 5159,0 7154,1 3905,8 54,6
781 0910 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 85375,2 90336,2 56144,1 62,2
782 0910 00204(H) Центральный аппарат 85375,2 90336,2 56144,1 62,2
783 0910 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 85375,2 90336,2 56144.1 62,2
784 0910 0700000 Резервные фонды 0,0 22238,6 4468,2 20,1
785 0910 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 22238,6 4468,2 20,1

786 0910 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0 22238,6 4468,2 20,1

787 0910 0940000 Организация и обеспечение защиты 
исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 16,0 16,0 0,0 0,0

788 0910 0940000 012 Выполнение функций 
государственными органами 16,0 16,0 0,0 0,0

789 0910 1000000 Федеральные целевые программы 116,0 116,0 0,0 0,0
790 0910 1005900 Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006-2012 
годах» 116,0 116,0 0,0 0,0

791 0910 1005900 (ЮЗ Бюджетные инвестиции 116,0 116,0 0,0 0,0
792 0910 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

37940,0 41962,6 23644,4 56,3
793 0910 4520000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 37940,0 41962,6 23644,4 56,3
794 0910 4690000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 440366,0 434128,8 225921,8 52,0

795 0910 4690000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 440366,0 434128,8 225921,8 52,0

796 0910 4850000 Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма

216187,4 235731,9 120845,7 51,3
797 0910 4850700 Методическое обеспечение и 

информационная поддержка 2488,0 5992,6 4243,0 70,8
798 0910 4850700 012 Выполнение функций 

государственными органами 2488,0 5992,6 4243,0 70,8
799 0910 4850900 Совершенствование медицинской 

помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 14805,0 24678,0 8420,9 34,1

800 0910 4850900 012 Выполнение функций 
государственными органами 14805,0 24678,0 8420,9 34,1

801 0910 4851400 Осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению 
граждан лекарственными 
средствами, предназначенными для 
лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше 26271,4 26271,4 23640,5 90,0

802 0910 4851400 012 Выполнение функций 
государственными органами 26271,4 26271,4 23640,5 90,0

803 0910 4857700 Централизованные закупки 
медикаментов и медицинского 
оборудования 72761,0 61688,6 39000,0 63,2

804 0910 4857704 Централизованные закупки 
инфузионных растворов 68220,0 17570,7 0,0 0,0

805 0910 4857704 012 Выполнение функций 
государственными органами 68220,0 17570,7 0,0 0,0

806 0910 4857799 Прочие централизованные закупки 
медикаментов и медицинского 
оборудования 4541,0 44117,9 39000,0 88,4

807 0910 4857799 012 Выполнение функций 
государственными органами 4541,0 44117,9 39000,0 88,4

808 0910 4859700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 99862,0 117101,3 45541,3 38,9

809 0910 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 99862,0 117101,3 45541,3 38,9

810 0910 4859702 012 Выполнение функций 
государственными органами 99862,0 117101,3 45541,3 38,9

811 0910 4860000 Дома ребенка 478702,9 489062,1 268809,9 55,0
812 0910 4860000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 478702,9 489062,1 268809,9 55,0
813 0910 5220000 Региональные целевые программы 35733,0 35016,0 0,0 0,0
814 0910 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007 
2009 годы 28200,0 24301,5 0,0 0.0

815 0910 5220122 022 Мероприятия 28200,0 24301,5 0,0 0,0
816 0910 5220123 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

6400.0 9581,5 0,0 0,0
817 0910 5220123 022 Мероприятия 6400,0 9581,5 0,0 0,0
818 0910 5220131 Областная государственная целевая 

программа «Спасение жизни людей 
и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы

1133,0 1133,0 0,0 0,0
819 0910 5220131 022 Мероприятия 1133,0 1133,0 0,0 0,0
820 1000 Социальная политика 23063745,5 26227373,0 15911302,7 60,7
821 1002 Социальное обслуживание 

населения 3242811,5 3283922,3 2032245,5 61,9
822 1002 0700000 Резервные фонды 0,0 36999,9 36999,7 100,0
823 1002 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 36999,9 36999,7 100,0

824 1002 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0 36999,9 36999,7 100,0

825 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов 1127301,0 1130372,0 690981,0 61,1

826 1002 5010000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 1127301,0 1130372,0 690981,0 61,1

827 1002 5020000 Учреждения по обучению 
инвалидов 19507,0 19571,7 11796,2 60,3

828 1002 5020000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 19507,0 19571,7 11796,2 60,3

829 1002 5070000 Учреждения социального 
обслуживания населения 2096003,5 2096978,7 1292468,6 61,6

830 1002 5070000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2096003,5 2096978,7 1292468,6 61,6

831 1003 Социальное обеспечение 
населения 17077672,8 20031480,5 12167194,4 60,7

832 1003 5050000 Социальная помощь 15995103,3 17331681,2 9808842,8 56,6
833 1003 5050302 Оказание отдельным категориям 

граждан государственной 
социальной помощи по 
обеспечению лекарственными 
средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей- 
инвалидов

38393,9 894154,0 465703,4 52,1
834 1003 5050302 012 Выполнение функций 

государственными органами 38393,9 894154,0 465703,4 52,1
835 1003 5050802 Социальная поддержка Героев

Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 0,0 1120,2 521,6 46,6

836 1003 5050802 005 Социальное обеспечение населения 0,0 1120,2 521,6 46,6
837 1003 5050902 Социальная поддержка Героев 

Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

0,0 134,0 105,6 78,8
838 1003 5050902 005 Социальное обеспечение населения 0,0 134,0 105,6 78,8
839 1003 5051900 Единовременное пособие 

беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву

56240,1 56240,1 20311,3 36,1
840 1003 5051900 005 Социальное обеспечение населения 56240,1 56240,1 20311,3 36,1
841 1003 5052200 Постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»

13156,0 24625,8 22948.4 93,2
842 1003 5052205 Выплата социального пособия на 

погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов

9705,0 19693,7 19077,1 96,9
843 1003 5052205 005 Социальное обеспечение населения 9705,0 19693,7 19077,1 96,9
844 1003 5052215 Возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению, если 
умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также при 
рождении мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности и 
когда личность умершего не 
установлена органами внутренних 
дел

3451,0 4932,1 3871,3 78,5
845 1003 5052215 013 Прочие расходы 3451,0 4932,1 3871,3 78,5
846 1003 5052800 Постановление Правительства 

Свердловской области «О выплате 
единовременной денежной 
компенсации взамен обеспечения 
транспортными средствами 
инвалидам, у которых возникло до 
1 января 2005 года право на 
обеспечение транспортными 
средствами»

39996,0 34568,0 0,0 0,0
847 1003 5052801 Выплата единовременной денежной 

компенсации взамен обеспечения 
транспортными средствами 
инвалидам, у которых возникло до 
1 января 2005 года право на 
обеспечение транспортными 
средствами

39996,0 34568,0 0,0 0,0
848 1003 5052801 005 Социальное обеспечение населения 39996,0 34568,0 0,0 0,0
849 1003 5052900 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 № 663 «О 
порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и предоставления 
ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

223534,9 223534,9 160681,8 71.9
850 1003 5052901 Обеспечение мер социальной 

поддержки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР». 
«Почетный донор России»

223534,9 223534,9 160681,8 71,9
851 1003 5052901 005 Социальное обеспечение населения 223534,9 223534,9 160681,8 71,9
852 1003 5053000 Закон Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка»
1444393,4 1444393,4 1086652,9 75,2

853 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка
1444393,4 1444393,4 1086652,9 75,2

854 1003 5053001 005 Социальное обеспечение населения 1444393,4 1444393,4 1086652,9 75,2
855 1003 5053100 Закон Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 5351868,0 5349533,3 3495248,4 65,3

(Продолжение на 11-й стр.).
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856 1003 5053101 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных категорий 
ветеранов

192490,0 190531,8 90135,6 47.3
857 1003 5053101 005 Социальное обеспечение населения 192490,0 190531,8 90135,6 47,3
858 1003 5053103 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов

41453,0 41729,0 41729,0 100,0
859 1003 5053103 005 Социальное обеспечение населения 41453,0 41729,0 41729,0 100,0
860 1003 5053104 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
тружеников тыла

9255,0 9072,4 9055,3 99,8
861 1003 5053104 005 Социальное обеспечение населения 9255,0 9072,4 9055,3 99,8
862 1003 5053111 Выплата ежемесячного пособия 

лицам, замещавшим должности 
руководителя территориального 
объединения организаций 
профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области

184,0 244,3 184,0 75,3
863 1003 5053111 005 Социальное обеспечение населения 184,0 244,3 184,0 75,3
864 1003 5053112 Ежемесячное пособие на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям ветеранов 925941,0 90000,0 64075,7 71,2

865 1003 5053112 005 Социальное обеспечение населения 925941,0 90000,0 64075,7 71,2
866 1003 5053113 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям 
ветеранов

1151326,0 1151326,1 820578,4 71,3
867 1003 5053113 005 Социальное обеспечение населения 1151326,0 1151326,1 820578,4 71,3
868 1003 5053115 Выплаты, связанные с 

предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное 
лечение отдельным категориям 
ветеранов

5,1 5,1 0,0 0,0
869 1003 5053115 005 Социальное обеспечение населения 5,1 5,1 0,0 0,0
870 1003 5053116 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства отдельных 
категорий ветеранов

117572,0 117572,0 53556,7 45,6
871 1003 5053116 005 Социальное обеспечение населения 117572,0 117572,0 53556,7 45,6
872 1003 5053117 Выплаты, связанные с 

обеспечением оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области 
на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий 
ветеранов

28614,0 28614,0 20390,3 71,3
873 1003 5053117 005 Социальное обеспечение населения 28614,0 28614,0 20390,3 71,3
874 1003 5053118 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных 
категорий ветеранов

1463793,0 2301621,8 1525248,4 66,3
875 1003 5053118 005 Социальное обеспечение населения 1463793,0 2301621,8 1525248,4 66,3
876 1003 5053119 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 
телефонной связи, за.исключением 
беспроводной телефонной связи, на 
пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование 
платными услугами телевизионного 
вещания, компенсация 100 
процентов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства отдельным категориям 
ветеранов

549222,9 549222,9 400977,1 73,0
877 1003 5053119 005 Социальное обеспечение населения 549222,9 549222,9 400977,1 73,0
878 1003 5053121 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов тружеников тыла

41097,0 40627,0 3653,0 9,0
879 1003 5053121 005 Социальное обеспечение населения 41097,0 40627,0 3653,0 9,0
880 1003 5053122 Ежемесячное пособие на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг труженикам 
тыла 126405,0 0,0 0,0

881 1003 5053122 005 Социальное обеспечение населения 126405,0 0,0 0,0
882 1003 5053123 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов труженикам тыла

301473,0 301473,0 170533,1 56,6
883 1003 5053123 005- Социальное обеспечение населения 301473,0 301473,0 170533,1 56,6
884 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплатным 

обеспечением при наличии 
медицинских показаний протезами 
и протезно-ортопедическими 
изделиями тружеников тыла

5539,0 5539,0 510,3 9,2
885 1003 5053124 005 Социальное обеспечение населения 5539,0 5539,0 510,3 9,2
886 1003 5053125 Выплаты, связанные с 

предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла

44687,0 44626,7 7786,9 17,4
887 1003 5053125 005 Социальное обеспечение населения 44687,0 44626,7 7786,9 17,4
888 1003 5053126 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства тружеников тыла

18000,0 18000,0 8142,1 45,2
889 1003 5053126 005 Социальное обеспечение населения 18000,0 18000,0 8142,1 45,2

890 1003 5053127 Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла

12691,0 12691,0 10151,9 80,0
891 1003 5053127 005 Социальное обеспечение населения 12691,0 12691,0 10151,9 80,0
892 1003 5053128 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги тружеников 
тыла 238004,0 362521,2 210443,7 58,1

893 1003 5053128 005 Социальное обеспечение населения 238004,0 362521,2 210443,7 58,1
894 1003 5053129 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на 
пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование 
платными услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла

84116,0 84116,0 58096,9 69,1
895 1003 5053129 005 Социальное обеспечение населения 84116,0 84116,0 58096,9 69,1
896 1003 5053400 Обеспечение жильем инвалидов 

войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов

1106215,6 1415766,2 455220,1 32,2
897 1003 5053400 005 Социальное обеспечение населения 1106215,6 1415766,2 455220,1 32,2
898 1003 5053401 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов»

0,0 1157503,2 320396,9 27,7
899 1003 5053401 005 Социальное обеспечение населения 0,0 1157503,2 320396,9 27,7
900 1003 5053402 Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации»

0,0 258263,0 134823,2 52,2
901 1003 5053402 005 Социальное обеспечение населения 0,0 258263,0 134823,2 52,2
902 1003 5053600 Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 207200,0 207200,0 60368,7 29,1

903 1003 5053600 005 Социальное обеспечение населения 207200,0 207200,0 60368,7 29,1
904 1003 5053700 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации

604168,0 588978,5 433152,8 73,5
905 1003 5053701 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации

257364,0 242022,2 99111,7 41,0
906 1003 5053701 005 Социальное обеспечение населения 257364,0 242022,2 99111,7 41,0
907 1003 5053702 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
на территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации

52587,0 52739,3 52739,0 100,0
908 1003 5053702 005 Социальное обеспечение населения 52587,0 52739,3 52739,0 100,0
909 1003 5053703 Ежегодное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых относится к 
ведению Российской Федерации

294217,0 294217,0 281302,1 95,6
910 1003 5053703 005 Социальное обеспечение населения 294217,0 294217,0 281302,1 95,6
911 1003 5054400 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
организации работы по выплате 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных осложнений»

544,8 544,8 362,8 66,6
912 1003 5054401 Государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 544,8 544.8 362,8 66,6

913 1003 5054401 005 Социальное обеспечение населения 544,8 544,8 362,8 66,6
914 1003 5054500 Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

5323,6 5323,6 452,1 8,5
915 1003 5054500 005 Социальное обеспечение населения 5323,6 5323,6 452,1 8,5
916 1003 5054600 Оплата жилищно-коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан 2575465,1 2575465,0 957511,7 37,2

917 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 2575465,1 2567049,7 952934,1 37,1
918 1003 5054600 012 Выполнение функций 

государственными органами 0,0 8415,3 4577,6 54,4
919 1003 5054700 Закон Свердловской области «О 

социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области»

258059,0 269711,8 170257,5 63,1
920 1003 5054701 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

13242,0 13242,0 3078,4 23,2
921 1003 5054701 005 Социальное обеспечение населения 13242,0 13242,0 3078,4 23,2

922 1003 5054702 Ежемесячное пособие на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

43695,0 0,0 0,0
923 1003 5054702 005 Социальное обеспечение населения 43695,0 0,0 0,0 -
924 1003 5054703 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий

50445,0 59786,2 52351,5 87,6
925 1003 5054703 005 Социальное обеспечение населения 50445,0 59786,2 52351,5 87,6
926 1003 5054704 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

124588,0 168283,0 91778,7 54,5
927 1003 5054704 005 Социальное обеспечение населения 124588,0 168283,0 91778,7 54,5
928 1003 5054705 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

1674,0 1598,6 1598,6 100.0
929 1003 5054705 005 Социальное обеспечение населения 1674,0 1598,6 1598,6 100,0
930 1003 5054706 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства 
реабилитированных лиц

5000,0 5000,0 2278,4 45,6
931 1003 5054706 005 Социальное обеспечение населения 5000,0 5000,0 2278,4 45,6
932 1003 5054707 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий

3232,0 3702,0 3055,0 82.5
933 1003 5054707 005 Социальное обеспечение населения 3232,0 3702,0 3055,0 82,5
934 1003 5054708 Компенсация расходов на оплату 

проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте 
дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов

6558,0 6576,6 6255,0 95,1
935 1003 5054708 005 Социальное обеспечение населения 6558,0 6576,6 6255,0 95,1
936 1003 5054709 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства реабилитированным 
лицам 900,0 900,0 120,9 13,4

937 1003 5054709 005 Социальное обеспечение населения 900,0 900,0 120,9 13,4
938 1003 5054710 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего

8725,0 10623,4 9741,0 91,7
939 1003 5054710 005 Социальное обеспечение населения 8725,0 10623,4 9741,0 91,7
940 1003 5054900 Закон Российской Федерации от 18 

октября 1991 года№ 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» 2,2 2,2 2,1 95,5

941 1003 5054901 Единовременные денежные 
компенсации реабилитированным 
лицам 2,2 2,2 2,1 95.5

942 1003 5054901 005 Социальное обеспечение населения 2,2 2,2 2,1 95,5
943 1003 5055200 Областной закон «О 

противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в 
Свердловской области» 900,0 900,0 345.0 38,3

944 1003 5055201 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим 
должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной 
помощи, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в 
противотуберкулезных 
организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях 
и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

900,0 900,0 345,0 38,3
945 1003 5055201 005 Социальное обеспечение населения 900.0 900,0 345,0 38,3
946 1003 5055300 Областной закон «О защите 

населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых 
половым путем» 450,0 450,0 150,0 33,3

947 1003 5055301 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим 
должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи 
лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в 
связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы не менее 25 
лет в дерматовенерологических 
организациях, а также в 
дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

450,0 450,0 150,0 33,3
948 1003 5055301 005 Социальное обеспечение населения 450,0 450,0 150,0 33,3
949 1003 5055400 Закон Свердловской области «О 

защите населения от 
инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови 
и ее компонентов, заготовке, 
переработке, хранении, 
использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской 
области»

69595,0 69595,0 49040,2 70,5

(Продолжение на 12-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 4-11 -й стр.).
950 1003 5055401 Единовременное пособие в размере 

15000 рублей медицинским 
работникам организаций 
здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и ее компонентов, и 
организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование 
донорской крови и ее компонентов, 
подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее 
компонентов, при исполнении 
служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, в 
связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы в организациях 
здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и ее компонентов, и 
организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование 
донорской крови и ее компонентов, не 
менее 25 лет

795,0 795,0 240,0 30,2
951 1003 5055401 005 Социальное обеспечение населения 795,0 795,0 240,0 30,2
952 1003 5055402 Единовременное пособие донору, 

сдавшему безвозмездно в течение 
года кровь и (или) ее компоненты в 
суммарном количестве, равном 
трем максимально допустимым 
дозам 68800,0 68800,0 48800,2 70,9

953 1003 5055402 005 Социальное обеспечение населения 68800,0 68800,0 48800,2 70,9
954 1003 5055500 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий 
граждан 448588,6 448588,6 335141,9 74,7

955 1003 5055510 Ежемесячное пособие на ребенка
387588,6 387588,6 293541,9 75,7

956 1003 5055510 005 Социальное обеспечение населения 387588,6 387588,6 293541,9 75,7
957 1003 5055520 Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 49000,0 49000,0 32600,0 66,5

958 1003 5055520 005 Социальное обеспечение населения 49000,0 49000,0 32600,0 66,5
959 1003 5055530 Обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий

12000,0 12000,0 9000,0 75,0
960 1003 5055530 005 Социальное обеспечение населения 12000,0 12000,0 9000,0 75,0
961 1003 5055900 Областной закон «О 

здравоохранении в Свердловской 
области» 1884,0 1884,0 329,9 17,5

962 1003 5055901 Выплаты, связанные с 
обеспечением протезно- 
ортопедическими изделиями 
(слуховые аппараты, зубные 
протезы) отдельных категорий 
граждан 1884,0 1884,0 329,9 17,5

963 1003 5055901 005 Социальное обеспечение населения 1884,0 1884,0 329,9 17,5
964 1003 5056000 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
утверждении Порядка 
предоставления субсидий молодым 
семьям для приобретения жилья за 
счет средств областного бюджета в 
2007-2010 годах»

326819,1 326819,1 40714,1 12,5
965 1003 5056001 Социальные выплаты для 

приобретения,строительства 
жилого помещения или 
индивидуального жилого дома 
молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 326819,1 326819,1 40714,1 12,5

966 1003 5056001 005 Социальное обеспечение населения 326819,1 326819,1 40714,1 12,5
967 1003 5057000 Закон Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Сгердлов^оитМластію»

838,0 838,0 602,2 71,9
968 1003 5057001 Выплата ежем^сячного пособия 

лицам, награжденным знаком мн ж X.

отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» 838,0 838,0 602,2 71,9

969 1003 5057001 005 Социальное обеспечение населения 838,0 838,0 602,2 71,9
970 1003 5057100 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке»

64498,0 64497,9 42626,7 66,1
971 1003 5057101 Предоставление единовременной 

материальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящихся в 
грудной жизненной ситуации 64498,0 64497,9 42626,7 66,1

972 1003 5057101 005 Социальное обеспечение населения 64498,0 64497,9 42626,7 66,1
973 1003 5057200 Постановление Правительства 

Свердловской области «О формах и 
порядке осуществления социальной 
поддержки іраждан при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, 
не включенными в национальный 
календарь профилактических 
прививок и не имеющими 
эпидемических показаний»

110,0 110,0 67,0 60,9
974 1003 5057201 Государственные единовременные 

и ежемесячные пособия гражданам 
при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь 
профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических 
показаний

110,0 110,0 67,0 60,9
975 1003 5057201 005 Социальное обеспечение населения 110,0 110,0 67,0 60,9
976 1003 5057300 Постановление Правительства 

Свердловской области «О порядке 
предоставления государственной 
поддержки отдельным категориям 
граждан для оплаты части 
стоимости жилого помещения, 
строящегося (приобретаемого) по 
ипотечному жилищному кредиту 
(займу)»

72630,0 72630,0 0,0 0,0
977 1003 5057301 Социальные выплаты для оплаты 

части стоимости жилого 
помещения, строящегося 
(приобретаемого) по ипотечному 
жилищному кредиту (займу)

72630,0 72630,0 0,0 0,0
978 1003 5057301 005 Социальное обеспечение населения 72630,0 72630,0 0,0 0,0
979 1003 5058200 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
обеспечении проживающих в 
Свердловской области больных 
целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания»

1903,0 1903,0 181,0 9,5
980 1003 5058201 Меры социальной поддержки по 

обеспечению проживающих в 
Свердловской области больных 
целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания 1903,0 1903,0 181,0 9,5

981 1003 5058201 005 Социальное обеспечение населения 1903,0 1903,0 181,0 9,5
982 1003 5058300 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
реализации мер социальной 
поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных 
женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным 
питанием и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными 
смесями, не содержащими 
фенилаланин, а также детей в 
возрасте до одного года, 
страдающих галактоземией, 
специализированными продуктами 
лечебного питания»

381067,0 381067,0 217053,5 57,0

983 1003 5058301 Меры социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по 
обеспечению полноценным 
питанием и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными 
смесями, не содержащими 
фенилаланин, а также детей в 
возрасте до одного года, 
страдающих галактоземией, 
лейцинозом, специализированными 
продуктами лечебного питания

381067,0 381067,0 217053,5 57.0
984 1003 5058301 005 Социальное обеспечение населения 381067,0 381067,0 217053,5 57,0
985 1003 5058400 Постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными 
социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови»

462983,0 462983,0 276684,8 59,8
986 1003 5058401 Меры социальной поддержки по 

лекарственному обеспечению 
граждан, проживающих в
Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми 
заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, 
обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови, в 
организациях здравоохранения при 
амбулаторном лечении

462983,0 462983,0 276684.8 59,8
987 1003 5058401 012 Выполнение функций 

государственными органами 462983,0 462983,0 276684,8 59,8
988 1003 5058500 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
утверждении Порядка предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических 
организациях, Порядка возмещения 
фармацевтическим организациям 
расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению 
бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей и Положения об 
организации обеспечения граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей 
в фармацевтических организациях»

279556,0 279556.0 188660,2 67,5
989 1003 5058501 Меры социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях в соответствии с 
Перечнем лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, 
согласно классификатору групп 
населения и категорий заболеваний, 
утверждаемых Правительством 
Свердловской области

279556,0 279556,0 188660,2 67,5
990 1003 5058501 005 Социальное обеспечение населения 279556,0 279556.0 188660,2 67,5
991 1003 5058600 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
утверждении Положения о размере 
и порядке возмещения расходов 
образовательных учреждений по 
подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования на территории 
Свердловской области»

1277,0 777,0 306,0 39,4
992 1003 5058604 Возмещение расходов на обучение 

на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения 
среднего и высшего 
профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

1277,0 777,0 306,0 39,4
993 1003 5058604 005 Социальное обеспечение населения 1277,0 777,0 306,0 39.4
994 1003 5058700 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, протезно- 
ортопедическими изделиями»

19279,0 16236,1 5861,8 36,1
995 1003 5058704 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатно и на 
льготных условиях протезами, 
протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности

19279,0 16236,1 5861,8 36,1
996 1003 5058704 005 Социальное обеспечение населения 19279,0 16236,1 5861,8 36,1
997 1003 5058800 Закон Свердловской области «О 

ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы»

1

42391,0 42391,0 28366,0 66,9
998 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, 

уволенным с военной службы, 
признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период 
военной службы

42391,0 42391,0 28366,0 66,9
999 1003 5058801 005 Социальное обеспечение населения 42391,0 42391,0 28366,0 66,9
1000 1003 5058900 Закон Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

5289,0 5289,0 2552,4 48,3
1001 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия 

лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

4431,0 4431,0 2483,6 56,1
1002 1003 5058901 005 Социальное обеспечение населения 4431,0 4431,0 2483,6 56,1
1003 1003 5058902 Ежемесячное пособие на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг лицам, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области»

72,0 0,0 0,0
1004 1003 5058902 005 Социальное обеспечение населения 72,0 0,0 0,0 -
1005 1003 5058903 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

93,0 93,0 13,4 14,4

1006 1003 5058903 005 Социальное обеспечение населения 93,0 93,0 13,4 14,4
1007 1003 5058904 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов лиц, которым присвоено 
почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

600,0 600,0 1,7 0,3
1008 1003 5058904 005 Социальное обеспечение населения 600,0 600,0 1,7 0.3
1009 1003 5058905 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги лиц, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области»

88,0 160,0 48,7 30,4
1010 1003 5058905 005 Социальное обеспечение населения 88,0 160,0 48,7 30,4
1011 1003 5058908 Выплаты, связанные с бесплатным 

проездом по территории 
С вердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и 
междугородных маршрутов лиц, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области»

5,0 5,0 5,0 100,0
1012 1003 5058908 005 Социальное обеспечение населения 5,0 5,0 5,0 100,0
1013 1003 5059000 Закон Свердловской области «О 

защите прав ребенка»
156130,0 156129,9 97301,5 62,3

1014 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия 
неработающей женщине, имеющей 
статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в женской 
консультации в связи с 
беременностью до 12 недель

12200,0 12200,6 5541,8 45,4
1015 1003 5059001 005 Социальное обеспечение населения 12200,0 12200,6 5541,8 45,4
1016 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия 

родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка- 
инвалида

134056,0 134055,4 82957,6 61.9
1017 1003 5059011 005 Социальное обеспечение населения 134056,0 134055,4 82957,6 61,9
1018 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица в 
областной центр по направлению 
врача

9874,0 9873,9 8802,1 89,1
1019 1003 5059021 005 Социальное обеспечение населения 9874,0 9873,9 8802,1 89,1
1020 1003 5059100 Постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах по 
социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской 
области»

129153.0 106717,0 54988,8 51,5
1021 1003 5059101 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов учащихся 
общеобразовательных школ из 
многодетных семей

15115,0 15115,0 1353,2 9.0
1022 1003 5059101 005 Социальное обеспечение населения 15115,0 15115,0 1353.2 9.0
1023 1003 5059102 Ежемесячное пособие на оплату 

коммунальных услуг многодетным 
семьям

22436,0 0,0 0,0
1024 1003 5059102 005 Социальное обеспечение населения 22436,0 0,0 0.0 -
1025 1003 5059103 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов учащимся 
общеобразовательных школ из 
многодетных семей

91602,0 91602,0 53635,6 58,6
1026 1003 5059103 005 Социальное обеспечение населения 91602,0 91602,0 53635,6 58,6
1027 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской области 
государственной социальной 
помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
оказании государственной 
социальной помощи 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий»

1144470,0 1144470,0 655041,3 57,2
1028 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

1144470,0 1144470,0 655041,3 57,2
1029 1003 5059201 005 Социальное обеспечение населения 1144470,0 1144470,0 655041,3 57,2
1030 1003 5059300 Закон Свердловской области «О 

социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

1032,0 1032,0 258,0 25,0
1031 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия 

гражданам, уволенным с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

138,0 138,0 104,6 75,8
1032 1003 5059301 005 Социальное обеспечение населения 138,0 138,0 104.6 75,8
1033 1003 5059302 Ежемесячное пособие на оплату 

жилого помещения лицам, 
уволенным с военной службы либо 
со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

12,0 0,0 0,0
1034 1003 5059302 005 Социальное обеспечение населения 12,0 0.0 0.0 -

(Продолжение на 13-й стр.).
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1035 1003 5059303 Ежемесячное пособие на проезд по 

территории Свердловской области 
на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных 
маршрутов гражданам, уволенным 
с военной службы либо со службы 
в органах внутренних дел 
Российской Федерации, 
получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

65,0 65,0 44,7 68,8
1036 1003 5059303 005 Социальное обеспечение населения 65,0 65,0 44,7 68,8
1037 1003 5059304 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

400,0

*

400,0 0,0 0,0
1038 1003 5059304 005 Социальное обеспечение населения 400,0 400,0 0,0 0,0
1039 1003 5059305 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатными 
лекарствами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей 
граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

97,0 97,0 0,0 0,0
1040 1003 5059305 005 Социальное обеспечение населения 97,0 97,0 0,0 0,0
1041 1003 5059306 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов гражданам, уволенным с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

20,0 20,0 0,5 2,5
1042 1003 5059306 005 Социальное обеспечение населения 20,0 20,0 0,5 2,5
1043 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплатным 

проездом по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения .граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

39,0 39,0 18,1 46,4
1044 1003 5059307 005 Социальное обеспечение населения 39,0 39,0 18,1 46,4
1045 1003 5059308 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение 
граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

260,0 272,0 89,1 32,8
1046 1003 5059308 005 Социальное обеспечение населения 260,0 272,0 89,1 32,8
1047 1003 5059309 Выплаты, связанные с бесплатным 

проездом по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

1,0 1,0 1,0 100,0
1048 1003 5059309 005 Социальное обеспечение населения 1,0 1,0 1,0 100,0
1049 1003 5059400 Постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области»

11000,0 10432,1 7706,5 73,9
1050 1003 5059404 Выплаты, связанные с 

предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, 
обеспечению инвалидов по зрению 
специальными учебными 
пособиями и литературой, 
организации работы социальных 
пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному 
обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации

11000,0 10432,1 7706,5 73,9
1051 1003 5059404 005 Социальное обеспечение населения 11000,0 10432,1 7706,5 73,9
1052 1003 5059500 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
предоставлении мер социальной 
поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги 
многодетным семьям, 
проживающим в Свердловской 
области»

32696,0 55132,0 37554,8 68,1

1053 1003 5059502 Выплаты, связанные с 
освобождением многодетных 
семей, проживающих в 
Свердловской области, от 30 
процентов платы за коммунальные 
услуги, включающие в себя плату 
за горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе за 
поставку газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том 
числе за поставку твердого топлива 
при наличии печного отопления в 
домах, не имеющих центрального 
отопления)

32696,0 55132,0 37554,8 68,1
1054 1003 5059502 005 Социальное обеспечение населения 32696,0 55132,0 37554,8 68,1
1055 1003 5059600 Постановление Правительства 

Свердловской области «0 
бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории 
Свердловской области»

2479,0 2308,7 2267,5 98,2
1056 1003 5059602 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей

2479,0 2308,7 2267,5 98,2
1057 1003 5059602 005 Социальное обеспечение населения 2479,0 2308,7 2267,5 98,2
1058 1003 5059700 Закон Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

18228,0 18228,0 3793,8 20,8
1059 1003 5059701 Выплата единовременных пособий 

матерям, награжденным знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

18228,0 18228,0 3793,8 20,8
1060 1003 5059701 005 Социальное обеспечение населения 18228,0 18228,0 3793,8 20,8
1061 1003 5059800 Постановление Правительства 

Свердловской области «О размере 
единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской 
области»

52014,0 52014,0 5262,9 10,1
106'2 1003 5059801 Единовременное пособие на 

обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области

52014,0 52014,0 5262,9 10,1
1063 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 52014,0 52014,0 5262,9 10,1
1064 1003 5059900 Полное или частичное 

освобождение от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных 
пунктах

343283,0 517407,0 426483,8 82,4
1065 1003 5059902 Выплаты, связанные с полным или 

частичным освобождением от 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных 
категорий работников 
государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных 
пунктах

343283,0 517407,0 426483,8 82,4
1066 1003 5059902 005 Социальное обеспечение населения 343283,0 517407,0 426483,8 82,4
1067 1003 5100000 Реализация государственной 

политики занятости населения 582742,1 2055723,2 1764346,2 85,8
1068 1003 5100200 Осуществление полномочий 

Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, 
включая расходы по 
осуществлению этих полномочий

582742,1 2055723,2 1764346,2 85,8
1069 1003 5100200 005 Социальное обеспечение населения 582608,4 2055506,7 1764156,4 85,8
1070 1003 5100200 211 Содействие гражданам в 

переселении для работы в сельской 
местности

133,7 216,5 189,8 87,7
1071 1003 5201500 Средства, передаваемые для 

компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня

93.4 93,4 0,0 0.0
1072 1003 5201500 005 Социальное обеспечение населения 93,4 93,4 0,0 0,0
1073 1003 5202000 Отдельные полномочия в области 

лекарственного обеспечения
499734,0 499734,0 459974,8 92,0

1074 1003 5202000 012 Выполнение функций 
государственными органами 499734,0 499734,0 459974,8 92,0

1075 1003 5202200 Единовременная денежная 
компенсация отдельным 
категориям граждан вместо 
получения транспортного средства

0,0 133574,0 128296,0 96,0
1076 1003 5202200 005 Социальное обеспечение населения 0,0 133574,0 128296,0 96,0
1077 1003 5300000 Софинансирование социальных 

программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальные 
программы субъектов Российской 
Федерации, связанные с 
укреплением материально- 
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам

0,0 10674,7 5734,6 53,7
1078 1003 5300001 Укрепление материально- 

технической базы областных 
государственных стационарных 
учреждений социального 
обслуживания населения

0,0 5300,0 387,6 7,3
1079 1003 5300001 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 0,0 5300,0 387,6 7,3
1080 1003 5300003 Предоставление единовременной 

материальной помощи 
неработающим пенсионерам в 
связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилых 
помещений) неработающих 
пенсионеров

0,0 1304,0 1287,8 98,8

1081 1003 5300003 005 Социальное обеспечение населения 0,0 1304,0 1287,8 98,8
1082 1003 5300004 Оказание материальной помощи в 

связи с празднованием Дня Победы
0,0 4070,7 4059,2 99,7

1083 1003 5300004 005 Социальное обеспечение населения 0,0 4070,7 4059,2 99,7
1084 1004 Охрана семьи и детства 1722911^2 1893658,3 1032199,5 54,5
1085 1004 5050000 Социальная помощь 1114798,7 1114798,7 498227,3 44,7
1086 1004 5050502 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

83594,7 83594,7 16892,5 20,2
1087 1004 5050502 005 Социальное обеспечение населения 83594,7 83594,7 16892,5 20,2
1088 1004 5057900 Закон Свердловской области «0 

денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством»

1031204,0 1031204,0 481334,8 46,7
1089 1004 5057901 Денежные средства на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством

1031204,0 1031204,0 481334,8 46,7
1090 1004 5057901 005 Социальное обеспечение населения 1031204,0 1031204,0 481334,8 46,7
1091 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с 

беспризорностью, по опеке и 
попечительству

226867,5 226867,5 123307,7 54,4
1092 1004 5110200 Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно- 
воспитательных и иных детских 
учреждений

2907,5 2907,5 72,1 2,5
1093 1004 5110200 022 Мероприятия 2907,5 2907,5 72,1 2,5
1094 1004 5110400 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений

222,0 222,0 0,0 0,0
1095 1004 5110400 022 Мероприятия 222,0 222,0 0,0 0,0
1096 1004 5110500 Закон Свердловской области «О 

размере вознаграждения, 
причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в Свердловской 
области»

223738,0 223738,0 123235,6 55,1
1097 1004 5110501 Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям
223738,0 223738,0 123235,6 55,1

1098 1004 5110501 005 Социальное обеспечение населения 223738,0 223738,0 123235,6 55,1
1099 1004 5201000 Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

381245,0 381245,0 243523,8 63,9
1100 1004 5201000 005 Социальное обеспечение населения 381245,0 381245,0 243523,8 63,9
1101 1004 5201300 Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

0,0 170747,1 167140,7 97,9
1102 1004 5201300 005 Социальное обеспечение населения 0,0 170747,1 167140,7 97,9
1103 1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 1020350,0 1018311,9 679663,3 66,7
1104 1006 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 985762,0 985761,9 659353,6 66,9
1105 1006 0020400 Центральный аппарат 128348,0 128348,0 84637,9 65,9
1106 1006 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 128348,0 128348,0 84637,9 65,9
1107 1006 0021500 Территориальные органы 857414,0 857413,9 574715,7 67,0
1108 1006 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 857414,0 857413,9 574715,7 67,0
1109 1006 0021500 013 Прочие расходы 0,0 0,0 0,0 -
1110 1006 5140000 Реализация государственных 

функций в области социальной 
политики 14338,0 14338,0 10449,5 72,9

1111 1006 5140100 Мероприятия в области социальной 
политики 14338,0 14338,0 10449,5 72,9

1112 1006 5140101 Субсидии на государственную 
поддержку областных 
общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, жертв 
политических репрессий, имеющих 
подразделения в муниципальных 
образованиях Свердловской 
области

13046,4 13046,4 9157.9 70,2
1113 1006 5140101 006 Субсидии юридическим лицам 13046,4 13046,4 9157,9 70,2
1114 1006 5140103 Прочие мероприятия в области 

социальной политики 1291,6 1291,6 1291,6 100.0
1115 1006 5140103 022 Мероприятия 1291,6 1291,6 1291,6 100,0
1116 1006 5220000 Региональные целевые программы 20250,0 18212,0 9860,2 54,1
1117 1006 5220002 Областная государственная целевая 

программа «Социальная защита и 
социальная поддержка населения» 
на 2009-2011 годы

20250,0 18212,0 9860,2 54,1
1118 1006 5220002 022 Мероприятия 20250,0 18212,0 9860,2 54,1
1119 1100 Межбюджетные трансферты 40930365,0 41860119,5 28088196,1 67,1
1120 1101 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований

5098276,0 5098276,0 3677532,0 72,1
1121 1101 5160000 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности 5098276,0 5098276,0 3677532,0 72,1
1122 1101 5160100 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 748464,0 748464,0 542636,0 72,5
1123 1101 5160100 007 Межбюджетные трансферты 748464,0 748464,0 542636,0 72,5
1124 1101 5160200 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 4349812,0 4349812,0 3134896,0 72,1

1125 1101 5160200 007 Межбюджетные трансферты 4349812,0 4349812,0 3134896,0 72,1
1126 1102 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

12513107,5 13556302,2 8874046,8 65,5
1127 1102 0980100 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

4845325,6 5423420,2 5003523,6 92,3
1128 1102 0980101 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 4425429,0 5003523,6 5003523,6 100,0

1129 1102 0980101 007 Межбюджетные трансферты 4425429,0 5003523,6 5003523,6 100,0
ИЗО 1102 0980102 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

419896,6 419896,6 0,0 0,0
1131 1102 0980102 007 Межбюджетные трансферты 419896,6 419896,6 0,0 0,0

(Окончание на 14-й стр.).
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1132 1102 0980200 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

394672,0 394672,0 301646.8 76,4
1133 1102 0980201 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов 355727,0 355727,0 301646,8 84,8

1134 1102 0980201 007 Межбюджетные трансферты 355727,0 355727,0 301646,8 84,8
1135 1102 0980202 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

38945,0 38945,0 0.0 0,0
1136 1102 0980202 007 Межбюджетные трансферты 38945.0 38945,0 0,0 0,0
1137 1102 1000000 Федеральные целевые программы

1458,6 62758,6 42565,8 67,8
1138 1102 1001100 Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2012 
года»

1458,6 55758,6 42565,8 76,3
1139 1102 1001100 007 Межбюджетные трансферты 1458,6 55758,6 42565.8 76,3
1140 1102 1001300 Федеральная целевая программа 

«Дети России» на 2007 - 2010 годы 0,0 7000,0 0,0 0,0
1141 1102 1001301 Подпрограмма «Здоровое 

поколение» 0,0 7000,0 0,0 0,0
1142 1102 1001301 007 Межбюджетные трансферты 0.0 7000,0 0,0 0,0
1143 1102 2800000 Водохозяйственные мероприятия

25342,8 25342,8 19183,7 75,7
1144 1102 2800300 Осуществление капитального 

ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений

25342,8 25342,8 19183,7 75,7
1145 1102 2800300 007 Межбюджетные трансферты 25342,8 25342,8 19183,7 75,7
1146 1102 3150000 Дорожное хозяйство 1160470,0 861002,0 459580,0 53,4
1147 1102 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 1160470,0 861002,0 459580,0 53,4
1148 1102 3150201 Строительство, модернизация, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

845170,0 545702,0 443533,0 81,3
1149 1102 3150201 007 Межбюджетные трансферты 845170,0 545702,0 443533,0 81,3
1150 1102 3150202 Обеспечение автомобильными 

дорогами новых микрорайонов 315300,0 315300,0 16047,0 5,1
1151 1102 3150202 007 Межбюджетные трансферты 315300,0 315300,0 16047,0 5.1
1152 1102 3400000 Реализация государственных 

функций в области национальной 
экономики 0,0 571038,6 31652,5 5,5

1153 1102 3400702 Закупка автотранспортных средств 
и коммунальной техники

0,0 571038,6 31652,5 5,5
1154 1102 3400702 007 Межбюджетные трансферты 0,0 571038,6 31652,5 5,5
1155 1102 4360000 Мероприятия в области 

образования 0.0 11993,0 11993,0 100,0
1156 1102 4361500 1 Іроведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений

0,0 11993,0 11993,0 100,0
1157 1102 4361500 007 Межбюджетные трансферты 0,0 11993,0 11993,0 100,0
1158 1102 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации 14214,0 14214,0 15,0 0,1

1159 1102 4500600 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований и государственных. 
библиотек городов Москвы и Санкт 
Петербурга

14214,0 14214.0 15,0 0,1
1160 1102 4500600 007 Межбюджетные трансферты 14214.0 14214,0 15,0 0,1
1161 1102 5201200 Государственная поддержка 

внедрения комплексных мер 
модернизации образования 0,0 158536,7 158536,7 100,0

1162 1102 5201200 007 Межбюджетные трансферты 0,0 158536,7 158536,7 100,0
1163 1102 5201800 Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи

284080,5 245780,3 189220,1 77,0
1164 1102 5201800 007 Межбюджетные трансферты 284080,5 245780,3 189220,1 77,0
1165 1102 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 5362268,0 5362268,0 2451471,0 45,7
1166 1102 5210100 Субсидии местным бюджетам 5362268,0 5362268,0 2451471,0 45,7
1167 1102 5210101 Субсидии местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по 
вопросам местного значения

3305288,0 3305288,0 1417865,0 42,9
1168 1102 5210101 007 Межбюджетные трансферты 3305288,0 3305288,0 1417865,0 42,9
1169 1102 5210114 Субсидии местным бюджетам на 

осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе 
капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление 
действий, связанных с 
приобретением права 
муниципальной собственности на 
бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, расположенные на 
территории соответствующих 
муниципальных образований в 
Свердловской области

196396,0 196396,0 44633,1 22,7
1170 1102 5210114 007 Межбюджетные трансферты 196396,0 196396,0 44633,1 22,7
1171 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 53581,0 31,0
1172 1102 5210115 007 Межбюджетные трансферты 172815,0 172815,0 53581,0 31,0
1173 1102 5210116 Субсидии местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовател ь ных учрежден ия х

1511503,0 1511503,0 846442,0 56,0
1174 1102 5210116 007 Межбюджстные трансферты 1511503,0 1511503,0 846442,0 56,0
1175 1102 5210137 Субсидии местным бюджетам на 

денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения; врачам- 
фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной 
системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта

участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам - 
помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного 
врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

94766,0 94766,0 63450,3 67,0
1176 1102 5210137 007 Межбюджетные трансферты 94766,0 94766,0 63450,3 67,0
1177 1102 5210140 Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности

81500,0 81500,0 25499,6 31,3
1178 1102 5210140 007 Межбюджетные трансферты 81500,0 81500,0 25499,6 31,3
1179 1102 5220000 Региональные целевые программы 425276,0 425276,0 204658,6 48,1
1180 1102 5220008 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 
2009-2011 годы

5372,0 5372,0 390,0 7,3
1181 1102 5220008 007 Межбюджетные трансферты 5372,0 5372,0 390,0 7,3
1182 1102 5220011 Областная государственная целевая 

программа «Развитие и 
модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» на 
2009-2011 годы

37042,0 37042,0 35800,0 96,6
1183 1102 5220011 007 Межбюджетные трансферты 37042,0 37042,0 35800,0 96,6
1184 1102 5220012 Областная государственная целевая 

программа «Строительство 
объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры» на 
2009-2011 годы

382862,0 382862,0 168468,6 44,0
1185 1102 5220012 007 Межбюджетные трансферты 382862,0 382862,0 168468,6 44,0
1186 1103 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований

13779658.3 13626984,3 9407179,6 69,0
1187 1103 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 32616,3 32616,3 24077,3 73,8
1188 1103 0013600 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 32616,3 32616,3 24077,3 73,8

1189 1103 0013600 007 Межбюджетные трансферты 32616,3 32616,3 24077,3 73,8
1190 1103 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 9900,0 31350,0 31350,0 100,0
1191 1103 4700200 Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 9900,0 31350,0 31350,0 100,0
1192 1103 4700200 007 Межбюджетные трансферты 9900,0 31350,0 31350,0 100,0
1193 1103 5050000 Социальная помощь 1087846,0 1087846,0 587756,4 54,0
1194 1103 5054800 Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
1087846,0 1087846,0 587756,4 54,0

1195 1103 5054800 007 Межбюджетные трансферты 1087846,0 1087846,0 587756,4 54,0
1196 1103 5200900 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство 287545,0 287545,0 215499,8 74,9

1197 1103 5200900 007 Межбюджетные трансферты 287545,0 287545,0 215499,8 74,9
1198 1103 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 12361751,0 12187627,0 8548496,1 70,1
1199 1103 5210200 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований для 
финансового обеспечения 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
Российской Федерации.субъектов 
Российской Федерации, 
переданных для осуществления 
органам местного самоуправления 
в установленном порядке

12361751,0 12187627,0 8548496,1 70,1
1200 1103 5210201 Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных 
общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия,технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
коммунальных расходов)

12115223,0 12115223,0 8496403,1 70,1
1201 1103 5210201 007 Межбюджетные трансферты 12115223,0 12115223,0 8496403,1 70,1
1202 1103 5210202 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного 
полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области

20610,0 20610,0 13248,0 64,3
1203 1103 5210202 007 Межбюджетные трансферты 20610,0 20610,0 13248,0 64,3
1204 1103 5210203 Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственного 
полномочия по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

174124,0 0,0 0,0
1205 1103 5210203 007 Межбюджетные трансферты 174124,0 0,0 0,0 -

1206 1103 5210204 Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного 
полномочия по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
поселений за счет средств 
областного бюджета

51794,0 51794,0 38845.0 75,0
1207 1103 5210204 007 Межбюджетные трансферты 51794,0 51794,0 38845,0 75,0
1208 1104 Иные межбюджетные 

трансферты 1506850,0 1532481,8 1243296,4 81,1
1209 1104 0700000 Резервные фонды 0,0 25631,8 21989,9 85,8
1210 1104 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

0,0 25631,8 21989,9 85,8
1211 1104 0700400 007 Межбюджетные трансферты 0,0 25631,8 21989,9 85,8
1212 1104 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 35949,0 35949,0 26942,5 74,9

1213 1104 2020100 Обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений 
милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

35949,0 35949,0 26942,5 74,9
1214 1104 2020100 007 Межбюджетные трансферты 35949,0 35949,0 26942,5 74,9
1215 1104 5170000 Дотации 227446,0 227446,0 204700,0 90,0
1216 1104 5170100 Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных 
образований

227446,0 227446,0 204700,0 90,0
1217 1104 5170100 007 Межбюджетные трансферты 227446,0 227446,0 204700.0 90,0
1218 1104 5200100 Реализация программ местного 

развития и обеспечение занятости 

для шахтерских городов и поселков
29445,0 29445,0 28000,0 95,1

1219 1104 5200100 007 Межбюджетные трансферты 29445.0 29445,0 28000.0 95,1
1220 1104 5200300 Развитие и поддержка социальной и 

инженерной инфраструктуры 
закрытых административно- 
территориальных образований

1008622,0 1008622,0 857322,0 85,0
1221 1104 5200300 007 Межбюджетные трансферты 1008622,0 1008622,0 857322,0 85,0
1222 1104 5200302 Иные межбюджетные трансферты 

на развитие и поддержку 
социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 

административно-территориальных 
образований

0,0 1008622,0 857322,0 85,0
1223 1104 5200302 007 Межбюджетные трансферты 0,0 1008622,0 857322,0 85,0
1224 1104 5200600 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований 54447,0 54447,0 54447,0 100,0

1225 1104 5200600 007 Межбюджетные трансферты 54447,0 54447,0 54447,0 100,0
1226 1104 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 150941,0 150941,0 49895,0 33,1
1227 1104 5210300 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 150941,0 150941,0 49895,0 33,1
1228 1104 5210301 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на 
стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области 
муниципальных образований

10000,0 10000,0 0,0 0,0
1229 1104 5210301 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0.0

1230 1104 5210302 Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на 
финансирование расходов, 
связанных с воспитанием и 
обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской 
области, на дому, в 
образовательных организациях 
дошкольного образования

68665,0 68665,0 21490,6 31,3
1231 1104 5210302 007 Межбюджетные трансферты 68665,0 68665,0 21490.6 31,3
1232 1104 5210303 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на обеспечение 
меры социальной поддержки по 
бесплатному получению 
художественного образования в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в 

том числе в домах детского 
творчества, школах искусств, детям 
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

40896,0 40896,0 21722,8 53,1

1233 1104 5210303 007 Межбюджетные трансферты 40896,0 40896,0 21722,8 53,1

1234 1104 5210304 Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы

21380,0 21380,0 6281,6 29,4

1235 1104 5210304 007 Межбюджетные трансферты 21380,0 21380,0 6281,6 29,4

1236 1104 5210311 Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку 
муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ

10000,0 10000.0 400.0 4,0

1237 1104 5210311 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 400,0 4.0

1238 1105 Межбюджетные трансферты 
бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

8032473,2 8046075,2 4886141,3 60,7
1239 1105 5100000 Реализация государственной 

политики занятости населения 0,0 46537,5 10530,6 22,6

1240 1105 5100200 Осуществление полномочий 
Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, 
включая расходы по 
осуществлению этих полномочий

0,0 46537,5 10530,6 22,6

1241 1105 5100200 007 Межбюджетные трансферты 0.0 46537,5 10530,6 22,6

1242 1105 5202100 Финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами- 
терапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами 
участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики 
(семейных врачей)

511420.2 478484,7 362980.6 75,9

1243 1105 5202100 007 Межбюджетные трансферты 511420,2 478484,7 362980,6 75,9

1244 1105 7710000 Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования

7521053.0 7521053,0 4512630.1 60.0

1245 1105 7710100 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения

7521053,0 7521053.0 4512630,1 60,0

1246 1105 7710100 007 Межбюджетные трансферты 7521053.0 7521053.0 4512630.1 60,0

1247 Итого расходов 116542906,2 122143495,0 72806833,5 59,6
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Где Жуков — 
там Победа великой победы

«Уралочка» — в «Финале 
четырёх» Кубка России

Воодушевлённый идеей 
превращения своей страны в 
передовую державу мира, народ 
России помнит и чтит своих 
выдающихся героев, и в их числе 
- Маршала Победы Георгия 
Константиновича Жукова.

Боевые операции, подготовленные 
и проведённые Жуковым, как образцы 
полководческого искусства давно ста
ли предметом изучения в военных ака
демиях многих стран мира. А впервые 
Георгий Константинович проявил себя 
как талантливый военачальник летом 
1939 года. Тогда в результате блестяще 
продуманной и проведённой Жуковым в 
районе реки Халхин-Гол операции была 
полностью разгромлена крупная груп
пировка японских войск, вторгшихся в 
Монголию. Этот отпор оказался поучи
тельным уроком для Японии: союзник 
Германии, она даже в самое критиче
ское время Великой Отечественной 
войны не решилась напасть на Совет
ский Союз.

Правительство высоко оценило роль 
Жукова в разгроме японских агрессо
ров. 29 августа 1939 года он был удо
стоен звания Героя Советского Союза, 
а в июне 1940 года ему присвоено во
инское звание генерала армии.

В январе 1941 года Жуков назнача
ется заместителем Наркома обороны 
— начальником Генерального штаба, 
а 22 июня 1941 года, когда Германия 
вероломно напала на Советский Союз, 
Георгия Константиновича направляют 
на Юго-Западный фронт, где создалась 
наиболее опасная обстановка, для ко
ординации боевых действий.

В июле Жуков вступает в командо
вание войсками Резервного фронта и в 
августе успешно проводит Ельнинскую 
операцию, в результате которой впер
вые немецкая армия понесла ощутимые 
потери: были разбиты две танковые, 
одна моторизованная и семь пехотных 
дивизий гитлеровцев.

В сентябре 1941 года Жуков назна
чается командующим войсками Ленин
градского фронта, где решительными 
действиями ему удалось предотвратить 
захват врагом Ленинграда. Но в октябре 
тяжелейшая обстановка сложилась под 
Москвой, и Верховный главнокоман
дующий отзывает Жукова в столицу, 
назначает его командующим войсками 
Западного фронта.

Приняв решительные меры, Жуков 
останавливает противника на подступах 
к Москве, а 7 ноября командует истори- 
ческим парадом войск на Красной Пло
щади, участники которого прямо с пло
щади отправляются на фронт. 6 декабря 
1941 года по разработанному Жуковым 
плану началось контрнаступление трёх 
фронтов наших войск, завершившееся 
полным разгромом гитлеровцев под 
Москвой.

29 августа 1942 года Георгия Кон
стантиновича направляют на Сталин
градский фронт с задачей помочь 
командованию войсками фронта удер
жать Сталинград.

Мне как участнику битвы за город на 
Волге, тогда автоматчику 206 стрелко
вого полка 66-й армии, стало известно

о прибытии на фронт легендарного пол
ководца по «солдатскому радио». Мы 
были уверены, что коль Жуков с нами, 
город от захватчиков отстоим. Так оно и 
случилось: Сталинград выстоял.

В сентябре 1942-го Георгий Жуков 
совместно с Александром Василевским 
разрабатывают план окружения и раз
грома противника под Сталинградом. 
По этому плану 19 ноября 1942 года 
началось контрнаступление советских 
войск, результатом которого стало 
окружение и капитуляция 6-й армии 
вермахта во главе с её командующим 
фельдмаршалом Паулюсом.

Жаль, что мне не пришлось участво
вать в тех боях. После ранения, полу
ченного 26 сентября 1942 года под Ста
линградом, я находился на излечении 
в госпитале, а после выздоровления в 
декабре был направлен во 2-ю Ударную 
армию Волховского фронта.

В январе 1943 года Жуков вновь 
направляется на северо-запад для 
координации действий войск Ленин
градского и Волховского фронтов. Раз
работанная при его участии операция 
этих двух фронтов закончилась проры
вом блокады Ленинграда, а 18 января 
1943 года Георгию Константиновичу 
присваивается высшее воинское зва
ние - Маршал Советского Союза. Он 
первым из советских генералов удосто
ен в годы войны этого звания.

В апреле 1943 года маршал Жуков

вылетает на Кавказ, где способствует 
разгрому Таманской группировки гит
леровцев, а в мае и июне он в войсках 
Воронежского, Брянского и Степного 
фронтов готовит и осуществляет опера
цию по разгрому фашистов на Курской 
дуге, с которой начались решительные 
боевые действия по освобождению на
шей территории от оккупантов.

Наша 147-я дивизия, где я тогда был 
артиллерийским разведчиком, в мае 
1943 года была передислоцирована с 
Волховского на Степной фронт и тоже 
участвовала в Курской битве.

Маршал Жуков постоянно находился 
в войсках. Как представитель Ставки он 
способствовал освобождению Киева, 
а в марте был назначен командующим 
войсками 1-го Украинского фронта, 
вместо смертельно раненного генера
ла армии Николая Ватутина.

22 апреля 1944 года за успешное вы
полнение правительственных заданий 
на фронте Жуков был награждён орде
ном Победы за № 1. Затем под его руко
водством была осуществлена операция 
«Багратион» по освобождению Бело
руссии, завершившаяся в июле 1944 
года полным разгромом группы немец
ких армий «Центр».

29 июля 1944 года за успешное про
ведение Белорусской операции и из
гнание фашистских войск с территории 
Украины Жуков награждён второй Золо
той Звездой Героя Советского Союза.

Кроме координации боевых дейст
вий фронтов Жуков выполнял и ди
пломатическую миссию, в результате 
которой 8 сентября 1944 года бывшая 
союзница Германии Болгария встрети
ла наши войска как своих освободите
лей.

15 ноября 1944 года Жуков был на
значен командующим войсками 1-го 
Белорусского фронта с оставлением 
в должности заместителя Верховно
го главнокомандующего. Этот фронт 
боевые действия вёл на берлинском 
стратегическом направлении. 12 янва
ря 1945 года началась Висло-Одерская 
операция, в которой участвовали вой
ска четырёх фронтов, включая 1-й Бе
лорусский. В результате была освобож
дена Польша, и к 4 февраля 1945 года 
наши войска вышли на Одер, захватили 
на его западном берегу очень важный 
плацдарм в районе Кюстрина.

Я после лечения ран, полученных при 
форсировании Днепра, догнал части 
1 -го Украинского фронта на Сандомир- 
ском плацдарме и в должности коман
дира миномётного взвода участвовал в 
боях по освобождению Польши, в боях 
на территории Германии и в знамени
том марш-броске на Прагу.

Берлинская операция была законче
на за 16 дней, а 7 мая 1945 года маршал 
Жуков назначается представителем 
Советского Союза на подписании акта 
о безоговорочной капитуляции Герма

нии. Акт был подписан в 0 часов 43 ми
нуты 9 мая 1945 года, и этот день стал 
Днём Победы.

12 июня 1945 года Жукову вручают 
третью Золотую Звезду Героя Совет
ского Союза - за образцовое выполне
ние заданий Верховного главнокоман
дования по руководству операциями в 
районе Берлина.

24 июня 1945 года маршал Жуков 
принял Парад Победы, а в августе за 
выдающиеся заслуги и отличную орга
низацию боевых операций его награди
ли вторым орденом Победы.

После войны Георгий Константи
нович командует группой советских 
войск в Германии, затем его назначи
ли главнокомандующим Сухопутными 
войсками страны, но уже в июне 1946 
года отправили из столицы на Украину 
- командовать войсками Одесского во
енного округа.

Огромный авторитет Жукова в армии 
и у народа, независимость суждений и 
взглядов дали повод для обвинения 
маршала в «бонапартизме» и для его 
перевода в феврале 1948 года ещё 
дальше от Москвы — командующим 
войсками Уральского военного округа.

Пять лет проработал на Урале Геор
гий Константинович. Несмотря на опалу 
и постоянный надзор органов госбезо
пасности, он все свои знания, умения 
и богатейший опыт направил на повы
шение боевой готовности войск, пре
вратил Уральский военный округ в один 
из передовых в стране. Огромный авто
ритет завоевал он и у жителей региона, 
оказавших ему большое доверие из
бранием в Верховный Совет СССР.

В марте 1953 года маршал Жуков на
значается первым заместителем мини
стра, а в феврале 1955 года — мини
стром обороны страны. За выдающиеся 
заслуги перед советским народом и в 
связи с 60-летием со дня рождения в 
декабре 1956 года он награждается 
четвёртой Золотой Звездой Героя Со
ветского Союза, но в октябре 1957 года 
его неожиданно освобождают от всех 
постов якобы за участие в заговоре с 
целью захвата власти. Секрет открыл 
известный партийный деятель Анастас 
Микоян. Выступая на пленуме ЦК пар
тии, он сказал: «Откровенно говоря, мы 
боимся Жукова».

В 1995 году в Екатеринбурге у зда
ния штаба округа, в котором Георгий 
Константинович проработал пять лет, 
открыт величественный памятник Мар
шалу Победы. Лаконичная надпись 
на постаменте: «Солдату и маршалу 
Г.К. Жукову от уральцев» вобрала в себя 
огромную признательность и любовь 
наших земляков к легендарному полко
водцу.

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
генерал-майор в отставке, 

председатель Фонда 
Г.К. Жукова.

НА СНИМКЕ: Маршал Советского 
Союза Г. Жуков на Параде Победы 
24 июня 1945 года.

Фото военного корреспондента 
Евгения ХАЛДЕЯ.

ВОЛЕЙБОЛ
Свердловская команда вы

играла полуфинальный раунд 
Кубка России, низложив при 
этом действующего обладате
ля трофея, и впервые в XXI веке 
вышла в решающую стадию со
ревнований.

В группе «В», где выступала 
«Уралочка», центральным был 
матч второго тура, в котором 
наша команда встречалась с хо
зяином полуфинального раунда 
- белгородским «Университетом- 
Технологом». К удивлению экс
пертов, серьёзной борьбы в этой 
встрече не получилось: «Уралоч
ка» выиграла 3:1, в двух партиях 
из четырёх не позволив соперни
цам набрать даже 20 очков. Глав
ный вклад в успех свердловчанок 
внесли Эстес (19 баллов за ре
зультативность) и болгарская лѳ- 
гионерка Филиппова (21).

Заключительный тур должен 
был превратиться в пустую фор
мальность, но неожиданно для 
всех стал решающим. «Уралочка» 
ухитрилась проиграть казанскому

«Динамо» (1:3), и у белгородских 
волейболисток появился пре
красный шанс на выход в «Фи
нал четырёх». Для этого им надо 
было обыграть со счётом 3:0 
клуб второго дивизиона - иркут
скую «Локо-Ангару». Задача для 
действующего обладателя Кубка 
России и участника нынешней 
Лиги чемпионов, мягко говоря, 
реальная. Однако «Университет- 
Технолог» смог победить только 
в четырёх партиях. В результа
те три команды - свердловская, 
белгородская и казанская - на
брали по 5 очков, но первое ме
сто заняла «Уралочка», так как у 
неё оказалось лучшее соотноше
ние выигранных и проигранных 
мячей.

Из других групп в решающую 
стадию соревнований пробились 
московское «Динамо», «Омичка» 
и одинцовское «Заречье». «Финал 
четырёх» состоится 20-22 дека
бря. Место его проведения пока 
не определено.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

«ВИЗ-Синара» 
надеется на домашний матч

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса на право заключения договоров аренды нежилых помещений

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» извещает о проведении открытого конкур
са на право заключения договоров аренды помещений, находящихся в федеральной собственности.

Организатор конкурса
Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод» по по

ручению Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9, а/я 74.
Адрес для получения конкурсной документации и доставки курьером документов на конкурс: 620137, 

г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9, ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.
Ответственные исполнители - Садыкова Фаиза Тагировна, Родионова Ольга Владимировна.
Контактный телефон: (343) 383-23-21, факс: (343) 341-33-70, E-mail: sadykova@uemz.ru.
Информация о конкурсе
Открытый конкурс на право заключения договоров аренды сроком на 3 года.
Наименование объектов, расположенных по адресам: г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 17; г. Ека

теринбург, ул. Студенческая, 24; г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9; г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 17; 
г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 21ж; г.Екатеринбург, ул. Раевского, 13

*На основании отчётов № 428,429,430, 431 от22.10.2009 г. и № 326, 327 от 07.08.2009 г., выполненных 
ООО «Оргтранс», без учёта налога на добавленную стоимость (НДС) и без затрат на оплату коммунальных, 
эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг.

Объекты, указанные в лотах № 8, 9, 10, находятся на режимной территории.

№ 
лота Адрес, расположение помещений Назначение 

помещений

Общая 
площадь, 

кв. м

Начальный размер 
величины годовой 

арендной платы*, руб.
1. г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 17 

(литер А), учебный центр, 1 этаж офис 115,3 453820,8

2. г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 17 
(литер А), учебный центр, 2 этаж офис 15,3 60220,8

3. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 24, 
жилой дом, общежитие (литер А), 1 этаж офис 194,6 658526,4

4. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 24, 
жилой дом, общежитие (литер А), 5 этаж

офис 3,5 11592

5. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, 
корпус № 5 (литер Л), 1 этаж офис 15,1 59252,4

6. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, 
корпус № 5 (литер Л), 1 этаж

офис 27,9 109479,6

7. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, 
корпус № 5 (литер Л), 1 этаж

банкомат 2,8 13440

8. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, 
корпус № 15 (литер 05), 1 этаж цех 29,25

158184
•

г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, 
корпус № 15 (литер 05), 3 этаж

цех 45

бытовое 3,75
Всего по 
лоту: 78

9. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, 
корпус № 1 (литер И), 1 этаж банкомат 1,0 4800

10. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9, 
корпус № 11 (литер Т), 8 этаж офис 21,2 62328

11. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 17, 
здание производственное с АБК (литер 
А), 2 этаж

офис 19,3 58363,2

12. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 17, 
здание производственное с АБК (литер 
А), 3 этаж

офис 34,5 104328

13. г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 17, 
здание производственное с АБК (литер 
А), 3 этаж

офис 35,1 106142,4

14. г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 21 ж, 
жилой дом, общежитие (литер А), 1 этаж кафе 105,8 326287,2

15. г.Екатеринбург, ул. Раевского, 13, 
здание АБК (литер В), 1 этаж офис 24,6 79704

16. г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 24, 
жилой дом, общежитие (литер А), 1 этаж офис 128,0 462336

Предмет конкурса - право заключения договоров аренды нежилых помещений, закреплённых на праве 
хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский электро
механический завод».

Порядок оформления участия в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие любые юридические лица (независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности и созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо аккредитованные в Российской Федерации) и индивидуальные предприниматели (далее - претен
денты).

Размер, сроки и порядок внесения задатка.
Претенденты вносят задаток в размере месячной арендной платы (налогом на добавленную стои

мость не облагается) в срок не позднее даты окончания приёма конкурсных заявок на участие в конкурсе 
на расчётный счёт организатора конкурса:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический завод»
Юридический адрес: 620137, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, а/я 74, 620000
Р/с: 40502810016260102227
К/с: 30101810500000000674
Банк: Железнодорожное отделение № 6143 Уральского банка Сбербанка РФ
БИК 046577674, ИНН 6608004641,
КПП 667001001
Тел. 383-23-21, Факс: 341-33-70.
Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе по заключению договора аренды нежилых помеще

ний, расположенных по адресу: г.Екатеринбург, ул.д._ (НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ).
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить в конкурсную комиссию заявку установ

ленного образца и документы в соответствии с требованиями конкурсной документации, которую можно 
получить у ответственного исполнителя по адресу:

620137, г.Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9, ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме субботы и воскресе
нья.

Ответственные исполнители - Садыкова Фаиза Тагировна, Родионова Ольга Владимировна.
Контактный телефон: (343) 383-23-21, факс: (343) 341 -33-70, e-mail: sadykova@uemz.ru.
Сроки проведения конкурса.
Дата начала приёма конкурсных заявок - с даты публикации настоящего информационного сообще

ния в «Областной газете» и на сайте www.uemz.ru.
Дата и время окончания приёма конкурсных заявок: 22 января 2010 г. до 12.00.
Дата и время окончания приёма конкурсных предложений: 22 января 2010 г. до 12.00.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 25 января 2010 г. 10.00; про

водится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: 25 января 2010 г. 15.00; прово

дится по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.
Критерии выбора и определение победителя конкурса:

№ Критерий Начальное значение Параметр Значимость 
критерия

К Размер платы (величина годовой арендной 
платы)

в соответствии с таблицей 
по условиям конкурса

Увеличение 
значения 1

Сопоставление и оценку предложений произвести в следующем порядке:
Оценка по критерию К осуществляется путём вычисления величины оценки предложения участника 

конкурса по критерию следующим образом:
(ЗНАЧпредложения - ЗНАЧмин.предложения) х Значимость
(ЗНАЧмакс.предложения - ЗНАЧмин.предложения)
Победителем конкурса признаётся участник, величина оценки которого является наибольшей и пред

ложению которого соответственно присвоен номер 1.
В случае, когда двумя или более участниками конкурса представлены идентичные предложения, признанные наи

лучшими, победителем торгов признаётся участник, чья заявка принята и зарегистрирована конкурсной комиссией 
раньше.

Подведение итогов конкурса (подписание конкурсной комиссией протокола о результатах кон
курса) производится в срок до 28 января 2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Срок заключения договоров аренды: не позднее 20 дней после утверждения протокола о результа
тах конкурса.

Ознакомление с информацией об объектах аренды, порядком проведения конкурса, разъяснение кон
курсной документации осуществляется конкурсной комиссией с момента публикации настоящего информа
ционного сообщения по 25 января 2010 года до 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Контактный телефон: (343) 383-23-21, факс: (343) 341-33-70.

МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. 1/4 финала. 

Первый матч. ЦСКА (Москва) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
- 7:6 (1,8,25.Сергеев; 13,33. 
Канивец; 44.Сезинья; 49п.Ази- 
зов - 1 б.Тимощенков; 16.Чи
стополов; 39,41,43.Хамадиев; 
39.Сергеев, в свои ворота).

Тренер гостей Сергей Ско- 
рович с ходу отмёл возможность 
оправдания авантюрного футбола 
в исполнении своей команды по
следствиями недавней поездки 
в Португалию - команда уровня 
«ВИЗ-Синары» независимо от 
всех внешних обстоятельств долж
на показывать свой класс. Иначе 
не успеешь оглянуться, как более 
мотивированный соперник пове
дёт в счёте 3:0, и наверстать упу
щенное будет уже крайне сложно. 
Визовцы, во многом благодаря 
«хет-трику» Хамадиева, не только 
отыгрались, но и вышли вперёд, 
однако вновь позволили соперни
ку дважды поразить ворота.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Неудачно сыграли все, вклю
чая вратарей. Действия в обороне 
вообще трудно комментировать.

Нельзя предоставлять сопернику 
столько голевых шансов. ЦСКА 
ими воспользовался, а мог забить 
и ещё больше. Но победи мы с 
разницей в один мяч, сыграй вни
чью или минимально уступи, всё 
решится в ответном матче.

Виктор Владющенков, глав
ный тренер ЦСКА:

-Не хватает нам концентрации 
на все 50 минут - где-то расслаб
ляемся, где-то «выключаемся». Но 
порадовало то, что в целом этот 
матч ребята провели с полной са
моотдачей. Что касается ошибок, 
то они, в том числе, были вызваны 
и превосходством «ВИЗ-Синары» 
в классе. Когда эта команда чуть 
прибавляла, брала мяч под кон
троль, у нас сразу возникали боль
шие проблемы в обороне.

Результаты других матчей: «Но
вая генерация» - «Тюмень» - 1:3, 
«Норильский никель» - «ТТГ-Югра» 
- 4:8, «Сибиряк» - «Динамо-Ямал» 
-1:5.

Ответные матчи 23 декабря.
НА СНИМКЕ: автор «хет- 

трика» в матче с ЦСКА Дамир 
Хамадиев (слева).

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Секрет победы
над волжанами

узнали только в Ревде
БАСКЕТБОЛ

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
«Рускон-Мордовия» (Саранск) 
- 69:89 (Евграфов - 12, Мани
хин - 10, Павлов - 9) и 88:80 
(Евграфов - 22, Подосинников 
и Манихин - по 15).

В первом матче хозяев хватило 
только на первую четверть, преи
мущество в которой они уступили 
лишь перед самым перерывом - 
18:19. Добытый перевес саранцы 
не только удержали, но и довели 
до крупного. Лишь в заключи
тельной четверти усилиями пре
жде всего Манихина и Евграфова 
«Темп-СУМЗ» несколько сократил 
отставание.

В повторном матче ревдинцам 
удалось нейтрализовать ударный 
дуэт «Рускон-Мордовии» в лице 
Крылова и Кузнецова. Плюс по
шли дальние броски у Евграфова, 
что в итоге и принесло ревдинцам 
единственную победу в четырёх
матчевом уральско-волжском 
дерби.

Борис Ливанов, главный 
тренер команды «Темп-СУМЗ»:

-Очень довольны второй 
игрой. Победили благодаря само
отдаче, да и, что уж скрывать, не
много повезло. У нас было больше 
атак и подборов, меньше потерь. 
В первой игре подкачала реализа
ция, абсолютно не давались трёх
очковые броски. Нам, напротив, 
забивали лёгкие мячи.

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Нижний Новгород» - 64:76 
(Климов - 14, Чаплин - 13, Ро- 
модин - 12) и 63:79 (Кшнякин 
-11, Ромодин - 10, Комаров 
-8).

В день первого матча одному 
из лидеров «Урала» в нынешнем 
сезоне Семёну Шашкову исполни
лось двадцать лет. Увы, из-за вос
паления лёгких он по-прежнему 
остаётся вне игры. Не обошлось 
без потерь и у гостей, но по менее 
уважительной причине. Блестяще 
отыгравший оба матча в Ревде 
Яковенко исчез из расположения 
команды, а по возвращении был 
немедленно отстранён от ближай

ших игр до серьёзного «разбора 
полётов».

Вопреки итоговым результа
там, вторая игра проходила в бо
лее упорной борьбе. В концовке 
второй четверти преимущество 
гостей исчислялось всего двумя- 
тремя очками, и лишь в середи
не третьей 10-минутки волжанам 
удался предопределивший исход 
матча отрыв.

После пяти поражений подряд 
«Урал» откатился на девятое ме
сто в турнирной таблице.

Зоран Лукич, главный тренер 
команды «Нижний Новгород»:

-В прошлом году мы дваж
ды проиграли в Ревде, поэтому 
нынче для нас победить там было 
делом принципа. Но даже после 
очень большого выброса эмо
ций в предыдущих матчах я бы 
не сказал, что наши игроки плохо 
настроились на игры с «Уралом». 
Могли победить и с более круп
ным счётом, но по ходу матча я 
давал поиграть и молодым игро
кам, чтобы они набирались опы
та.

Роман Двинянинов, главный 
тренер «Урала»:

-Пока команда выполняла 
установку на игру, у нас что-то по
лучалось. Потом же начинались 
проблемы, особенно в начальной 
стадии организации атак - не
сколько потерянных секунд, и мо
мент для атаки уже упущен.

Результаты других матчей: 
«Металлург-Университет» 
«Спартак-Приморье» - 76:74, 85:92; 
«ТГУ-Баскет» - «Рязань» - 62:78, 
70:77; «Северсталь» - «Роснефть- 
КБТК» - 77:73, 106:69.

Положение лидеров: «Нижний 
Новгород» - 16 побед (16 матчей), 
«Рускон-Мордовия» - 13 (16), 
«Спартак-Приморье» - 10 (16), 
«Темп-СУМЗ»-8 (14).

В следующем туре 9-10 де
кабря «Темп-СУМЗ» сыграет во 
Владивостоке со «Спартаком- 
Приморье», а «Урал» будет свобо
ден от игр.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

mailto:sadykova@uemz.ru
mailto:sadykova@uemz.ru
http://www.uemz.ru
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Никто из нас не знал
как делается газета
В декабре 2009 года исполняется 30 лет со дня ввода советских войск в Афганистан

/'как-то на «Уроке мужества» в одной из 
екатеринбургских школ ребята спросили меня: 
«А с какого момента началась для вас война в 
Афганистане?». Вопрос заставил меня задуматься. 
Действительно, когда же началась лично для меня 
та война? Ранним утром, когда мы, сотрудники 

^дивизионной многотиражки, в кузове машины

полевой типографии пересекли советско-афганскую 
границу? Или три часа спустя, когда пришлось 
отстреливаться от окруживших нашу колонну 
моджахедов? А может быть, раньше, когда на 
небольшой станции Мерефа под Харьковом я 
безуспешно пытался успокоить провожавшую меня 
молодую жену...

Штраф — за отсутствие 
необходимых лекарств

По требованию прокурора города Кировграда 
Арбитражным судом Свердловской области к 
административной ответственности привлечено 
муниципальное предприятие аптека № 188 города

1979-й год я, тогда замполит учеб
ной роты гусеничных инженерных ма
шин полка гражданской обороны, про
вожал в казарме вместе с солдатами. 
Утром нового, 1980-го, года сдал де
журство другому офицеру и поспешил 
домой, где меня ждала молодая жена. 
После нашей с Людмилой свадьбы не 
прошло и года. Руководство Свердлов
ского пединститута пошло навстречу 
моей просьбе и направило её на пери
од стажировки в детское учреждение 
маленького украинского посёлка Мере- 
фа, в котором стояла наша часть. Люда 
была на шестом месяце беременности 
и очень нуждалась в моей поддержке.

Но когда я проходил мимо здания 
штаба, меня остановил дежурный по ча
сти: «Товарищ старший лейтенант! Вас 
срочно вызывает замполит полка!».

В кабинете, кроме замполита, сиде
ли командир полка и начальник особого 
отдела КГБ.

-Пришёл приказ из штаба округа 
направить из нашей части в Афгани
стан одного офицера-политработника, 
—- сказал комполка полковник Хотов. 
— Выбор пал на вас. Завтра вы должны 
быть в пункте формирования.

-Может, устроить торжественные 
проводы на вокзале? — предложил зам
полит полка.

-Ни в коем случае! — прервал его 
особист.

-Вопросы есть? Нет, — подытожил 
комполка и, обращаясь ко мне, доба
вил: «Желаю удачи!».

Весть о том, что меня отправляют 
в Афганистан, мгновенно облетела 
наш небольшой военный городок. Не
которые из офицеров вполне серьёз
но называли меня «счастливчиком», 
предлагали поехать вместо меня на 
«войнушку». Никто тогда ещё не знал, 
что война в этой далёкой от нас стране 
затянется на многие годы и поломает 
жизни миллионов людей...

Части для вводимой в Афганистан 
40-й армии формировались почти во 
всех военных округах. В Киевском окру
ге люди и техника грузились в эшелоны 
в тихом городке Белая Церковь, куда я и 
прибыл утром.

В канцелярии сборного пункта за
валенный папками и измученный не
досыпом кадровик быстро пробежал 
взглядом по моим документам и напра
вил меня в казарму, где заканчивалось 
формирование артиллерийской бата
реи. На моё замечание, что я танкист, 
а не артиллерист, он лишь вяло махнул 
рукой, давая понять, что разговор окон
чен.

К вечеру я познакомился почти со 
всем личным составом своей батареи, а 
формировать партийно-комсомольский 
актив пришлось уже в поезде. Долгий 
путь почти через всю страну наш эше
лон преодолел без происшествий.

В небольшом узбекском городе 
Термезе стоявшие вдоль железнодо-

рожных путей неказисто одетые в во
енную форму мужчины среднего воз
раста приветствовали нас радостными 
криками, бросанием вверх шапок. Это 
были так называемые «партизаны» — 
местные жители, которых с началом 
ввода войск в Афганистан призвали 
на военные сборы и не отпускали по 
домам, пока им на смену не прибудут 
регулярные войска.

В полевом сборном пункте, куда я 
прибыл со своей батареей, меня вновь 
вызвали в отдел кадров. Майор с крас
ными от усталости глазами приказал 
мне срочно сдать дела одному из офи
церов батареи и принять должность ре
дактора газеты 201-й мотострелковой 
дивизии. Из-за чьей-то нераспоряди
тельности в вышестоящих кадровых ор
ганах в Термез не направили ни одного 
военного журналиста. Поэтому коман
дование дивизии решило укомплекто
вать редакцию и типографию войско
выми политработниками. После моего 
заявления, что я никогда ещё ничего не 
редактировал, кроме стенгазеты, май
ор «смилостивился» и согласился на
значить меня заместителем редактора 
в надежде, что на должность редакто
ра пришлют в конце концов офицера- 
журналиста.

-Всё, решено! — сказал, как отре
зал, майор. — Вот вам предписание, 
идите на склад за экипировкой. Личный 
состав для типографии подберёте в ча
стях сами.

На складе пышущий здоровьем пра
порщик выложил передо мной гору по
левого личного имущества и оружия, 
сверил его с накладной и, не дав мне 
опомниться, громко объявил стоявшим 
за мной офицерам и прапорщикам:

-Следующий!
Надев на голову каску, закрепив на 

поясе кобуру с пистолетом, подсумки 
с гранатами и патронами, взвалив на 
плечи матрас, полевое имущество и ав
томат, я с трудом протиснулся в дверь 
склада и, едва передвигая ноги, пошёл 
в расположение полевой типографии.

Не зря говорят в народе: глаза боят
ся, а руки делают! Принял я у «парти
зана» — офицера запаса типографию, 
походил по частям и нашёл толковых 
солдат — мастеров на все руки. Разо
брались мы в сложной иностранной пе
чатной технике, подготовили типогра
фию к выпуску газеты и листовок.

Надежды майора-кадровика не 
оправдались: профессиональных во
енных журналистов нам так и не при
слали. На должность корреспондента 
назначили замполита мотострелковой 
роты лейтенанта Александра Краузе, 
начальником типографии стал бывший 
начальник склада химического имуще
ства прапорщик Григорий Сапега, а ре
дактором согласился стать начальник 
солдатского клуба старший лейтенант 
Николай Бурбыга (сейчас он генерал в 
отставке, известный политик).

Никто из нас не знал тогда, как дела
ется газета. Не знали мы и смысла слов 
«вёрстка», «квадрат», «кегль». Долго ис
кали числившийся в списке оборудова
ния таинственный строкомер. Думали, 
что это какой-то большой и сложный 
механизм. Так и не нашли его, много 
позже узнав, что это всего лишь ма
ленькая стальная линейка с делениями, 
не соответствующими метрической си
стеме мер, которой мы целый год поль
зовались для разных хозяйственных 
нужд — резки хлеба, если под рукой не 
оказывалось ножа, отвинчивания шуру
пов...

Но задачу, поставленную перед ре
дакцией, мы всё же выполнили. Взяв за 
образец номера «Правды» и «Красной 
звезды», уже через несколько дней вы
пустили первый номер дивизионной га
зеты «За честь Родины».

Вскоре все части и подразделения 
201-й дивизии были сформированы и 
поступил приказ о выдвижении на тер
риторию ДРА.

Рано утром мы на машине БПК-63 
(войсковая полевая типография) на 
базе ЗиЛ-130 с прицепом, доверху гру
жёным бумагой, краской и имуществом 
редакции, без проблем миновали по
граничный КПП.

Первые километры чужой страны.

ректор Ольга. Её мать украинка, а отец 
таджик, поэтому она знает таджикский 
язык и переводит то, что кричат аф
ганцы. Оказывается, они предлагают 
нам купить или обменять что-нибудь на 
наркотики. Тогда в нашей стране мало 
кто знал, что это такое. Мы вежливо от
казываемся от предложения дёшево 
купить анашу. Одному солидному аф
ганцу очень понравилась наша Ольга 
и он предложил за неё большую пачку 
местных денег — афгани. Мы, сочтя 
его предложение за глупую шутку, от
ветили, что наши женщины стоят неиз
меримо дороже. Но в другом посёлке 
во время короткого привала уже нам 
двое афганцев предложили купить у них 
молодую девушку. Сделка, конечно, не 
состоялась, и «продавцы» с недоволь
ными лицами удалились.

Эти первые встречи на афганской 
земле показали, что мы попали со
всем в другой мир с другой системой 
духовно-нравственных ценностей, о 
которой до сих пор не имели никакого 
представления.

Через три часа догоняем две БМД 
с десантниками, сопровождающие 
колонну грузовиков с боеприпасами. 
От них узнаём, что во время одного из 
привалов исчез кто-то из офицеров- 
культпросветработников. Разведчики

Все напряжены и внимательны. Лёгкий 
мандраж. Автоматы были только у меня 
(я был старшим в кузове машины) и у 
редактора (он сидел в кабине рядом с 
водителем). У корреспондента и на
чальника типографии — только писто
леты, а вооружить солдат типографии 
на сборном пункте почему-то посчитали 
вообще излишним.

По дороге встречаются афганцы. 
Они улыбаются, машут руками, что-то 
кричат. Среди нас одна девушка — кор-

вернулись на место стоянки и нашли 
его обезглавленное тело. Голову унес
ли моджахеды, чтобы получить гонорар. 
За убитого советского офицера главари 
мятежников платили хорошие деньги. 
За солдата — чуть меньше.

На ходу перекусываем сухим пай
ком. Монотонное гудение мотора гру
зовика и сытость действуют усыпляю
ще... Вдруг от резкого торможения все 
летим на пол. Вокруг бешеная стрельба 
и взрывы. Редактор, стреляя длинными

очередями, выскочил с водителем из 
кабины и занял позицию в кювете.

-Всем лежать на полу и не высовы
ваться! — приказываю я и осторожно 
выглядываю в небольшое окно кузова. 
Противника не видно, но со всех сто
рон в нашу колонну летят гранаты и 
трассирующие пули. Посылаю короткие 
очереди в кусты, откуда по нам ведут 
огонь. Несколько пуль моджахедов про
бивают верхнюю часть кузова, и тонкие 
лучики света через пулевые отверстия 
прорезают пространство над печатны
ми станками. Перезаряжая автомат, 
выкатываюсь кубарем из двери кузова в 
придорожный кювет. Продолжаю стре
лять. Вслед за мной в кювет сваливают
ся Краузе и Сапега. Они тоже стреляют 
по кустам из своих пистолетов.

Рядом грохочет крупнокалиберный 
пулемёт БМД. Он быстро подавил пу
лемётную точку в окне дома на другой 
стороне дороги. С уничтожением пуле
мётчика прекратился огонь и из кустов. 
Или моджахеды поняли, что две БМД с 
десантниками им не по зубам, или про
сто боеприпасы у них кончились. Сло
вом, огонь неожиданно прекратился, 
а нападающие исчезли в наступающих 
сумерках. На преследование у нас не 
было ни времени, ни желания. Необ
ходимо было до наступления темноты 
добраться до места дислокации. К сча
стью, никто из личного состава редак
ции не пострадал. Ранения получили 
двое — десантник и водитель одного из 
грузовиков. Мы двинулись дальше, уве
личив скорость и уже не отвечая огнём 
на отдельные выстрелы по колонне.

Проехали город Кундуз. На его окра
ине встретили группу вооружённых 
афганцев. То ли свои, то ли душманы 
(«душмано» — в переводе «враг»), кто 
их разберёт! Но они не стали стрелять в 
нас, а мы — в них.

Наконец прибыли на кундузский 
аэродром — место дислокации штаба 
201-й дивизии. Здесь нам предстоя
ло жить и воевать два года, испытать 
радость побед и горечь потерь. Через 
месяц, будучи дежурным по политот
делу дивизии, я передал в штаб 40-й 
армии донесение, что за первый ме
сяц после ввода в Афганистан наша 
дивизия потеряла убитыми ровно 100 
человек...

Тогда мы и предположить не могли, 
что афганская война затянется на 10 
лет и погибнут в ней почти 15 тысяч на
ших солдат и офицеров!

Станислав ГОНЧАРЕНКО, 
полковник запаса, 

заместитель председателя 
Свердловской региональной 

организации Общероссийской 
общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане, 
член Союза журналистов России. 
НА СНИМКАХ: полковник запа

са С.Гончаренко (2009 г.); старший 
лейтенант С.Гончаренко (стоит пер
вый справа) и другие сотрудники 
редакции газеты «За честь Родины» 
(1980 г.).

Фото 
из личного архива автора.

Верхнего Тагила.
В ходе прокурорской про

верки установлено, что в 
данной аптеке отсутствовал 
минимальный ассортимент ле
карственных средств, установ
ленный приказом Минздрав
соцразвития РФ. В частности, 
в продаже не имелось препа
ратов этацизин, рабепразол, 
кортизон, альфузозин, тианеп
тин.

По результатам проверки 
прокурор города Кировграда 
направил в Арбитражный суд 
заявление о привлечении юри
дического лица - муниципаль

ной аптеки - к административ
ной ответственности по ч.4 ст.
14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской дея
тельности с грубым нарушени
ем условий, предусмотренных 
лицензией).

Арбитражный суд требова
ния прокурора удовлетворил, 
на юридическое лицо наложен 
штраф в размере 40 тысяч ру
блей.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Нож к горлу
30 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 295 
преступлений. По горячим следам раскрыто 156 
преступлений.

В двенадцатом часу ночи 
в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ местный 
житель пошёл в магазин на 
улице Попова. Денег при себе 
было немного, мужчина купил 
коробку сока и собрался уже 
выходить из магазина, как к 
нему подошёл незнакомец и 
ненавязчиво попросил доба
вить на пиво три рубля. Мелочи 
в карманах не было, размени
вать полтинник не хотелось, 
да и почему он должен давать 
деньги незнамо кому. Зло
умышленник, видимо, осер
чав, что денег не дали, пошёл 
следом за мужчиной. На улице, 
достав нож и приставив его к 
горлу, он обшарил карманы и 
вытащил те самые 50 рублей, 
коробку одеколона, ну и сок 
прихватил с собой. Придя до
мой, потерпевший позвонил 
в милицию. На место престу
пления были стянуты наряды 
ППСМ, которые блокировали 
близлежащие улицы. Через 15 
минут на той же улице Попова 
нарядом ППСМ был задержан 
неработающий гражданин. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями.

В 05.30 в БЕЛОЯРСКОМ в 
гаражах на улице Машинистов 
у женщины, которая направля
лась в сторону железнодорож
ной станции, двое неизвестных, 
применив насилие, открыто 
похитили деньги и сотовый 
телефон. Общая сумма ущерба 
составила 8850 рублей. Потер
певшая добежала до станции и 
у одного из ожидающих элек
тропоезда попросила телефон, 
чтобы позвонить в милицию. 
Чуть меньше часа прошло, как

наряд ДПС ГИБДД всё в тех же 
гаражах задержал одного из 
подозреваемых. Он опознан 
потерпевшей, похищенное 
изъято. Установлен и разыски
вается соучастник преступле
ния. Оказывается, за несколько 
минут до появления в гаражном 
массиве женщины молодые 
люди вскрыли один из гаражей, 
откуда похитили имущество на 
сумму 1300 рублей.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ из по
мещения столовой неизвест
ный, взломав дверь, похитил 
продукты питания. В вечернее 
время, когда в здании столо
вой уже никто из сотрудников 
не должен был находиться, 
один из местных жителей уви
дел зажжённый свет в окне. Он 
сообщил об этом работнице 
столовой. Когда женщина при
шла на место работы, чтобы 
выключить, как она подумала, 
оставленный днём свет, то об
наружила, что в помещение 
проникли посторонние и со
вершили кражу. Налицо были 
признаки взлома - навесной 
замок заднего запасного хода 
был раскурочен и дверь откры
та. Из мясного цеха пропало 
говяжье и свиное мясо на сум
му 25740 рублей. Дама сразу 
же позвонила в милицию. По 
горячим следам сотрудники 
управления уголовного розы
ска криминальной милиции 
ГУВД по Свердловской области 
совместно с отделом уголовно
го розыска ОВД Первоуральска 
за совершение преступления 
задержали двоих неработаю
щих.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Сеятель
• ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Свой кофе
Настоящий ценитель кофе никогда не сварит его из покупных 
смолотых зёрен. Кофе должен быть смолот только на ручной 
мельнице непосредственно перед приготовлением. А многие 
уверены, что и обжаривать кофейные зерна тоже лучше 
самостоятельно. Особенные кофеманы могут сварить кофе 
из собственного урожая. Тем более, что вырастить кофейное 
деревце у себя на подоконнике совсем не сложно. С одного 
растения можно собрать около полукилограмма кофейных 
зёрен. Немного, конечно, зато - свой кофе!

Кофейный род насчитывает более пятидесяти видов, и только по
ловина из них даёт зерна для любимого напитка. А для наших подо
конников подойдёт только один вид - кофе аравийский. В оранжереях 
это растение вырастает достаточно высоким, а в комнатах редко до
стигает высоты полутора метров. Цветёт два раза - весной и летом. 
Созревшие ягоды напоминают мелкую черешню, мякоть их сладкая и 
съедобная. Внутри черешенок находятся два бледно-зелёных плода.

Кофейному деревцу нужно много света, его место на южном по
доконнике. При слабом освещении деревце плохо растёт и не пло
доносит. Летом деревца можно выносить на свежий воздух, но не 
под прямые солнечные лучи. Зимовать растение должно только на 
южном окне при температуре 18-21 градус.

Кофейное дерево - растение капризное, не любит менять место
положение. Регулярно поворачивая растение, вы получите хорошо 
облиственную крону, но урожая не дождётесь. Полив должен быть 
регулярным, летом обильным. Воду надо брать мягкую, отстоянную, 
без извести, и тёплую (на несколько градусов выше комнатной). Не
обходимо поддерживать слабую кислотность почвы. Для этого раз 
в месяц в отстоянную воду добавляют две-три капли уксусной или 
несколько кристалликов лимонной кислоты. Не повредят деревцу и 
регулярные опрыскивания. Раз в неделю (за исключением периода 
цветения) кофейномудеревцу можно устраивать тёплый душ. Весной 
и летом подкармливают регулярно, раз в 7-10 дней, чередуя водный 
настой коровяка (1:10) с полным комплексом минеральных удобре
ний. Весной можно увеличивать дозу азотных удобрений, во время 
созревания плодов - фосфора, осенью - калия. Роговая стружка или 
костная мука (200 г на 10 кг почвы) - идеальный источник хорошо 
усваиваемого растениями фосфора.

Пересадку можно проводить один раз в два года, причём весной. 
В диаметре и в высоту горшок должен быть больше предыдущего (у

кофейного деревца большая корневая система). Почва должна быть 
глинистой, богатой органикой и фосфором, непременно слабокислой, 
воздухо- и влагопроницаемой.

Размножается кофейное дерево семенами и черенками. Первый 
способ проще. Дерево, полученное из семян, не требует специально
го формирования кроны, но плодоносить начнёт только на третий год. 
Кофейное ягоды появляются в результате самоопыления. На семена 
их снимают полностью созревшими. Зерна очищают, промывают, за
мачивают в слабом растворе марганца на полчаса. Семена на посадку 
должны быть только свежие. Плоской стороной укладывают их на по
верхность почвы (рыхлый, водопроницаемый субстрат). Заглублять не 
надо. Поливают тёплой водой, накрывают плёнкой или стеклом. Не
сколько раз в неделю укрытие снимают на пару часов для проветрива
ния почвы. Всходы появляются через полтора месяца. Когда сформи
руется несколько пар настоящих листьев, сеянцы рассаживают.

Век кофейного дерева недолог. Через 8-10 лет растение теряет 
свою декоративность, ветки оголяются. Дерево можно попытаться 
омолодить, обрезав крону на 10 см от земли и сформировав новую из 
молодых побегов.

А вот как готовят кофейные зёрна к употреблению. Из спелых ягод 
выберите зёрна и на 12 часов замочите их в воде (так они очистятся от 
слизи). Затем 7-10 дней надо сушить зерна. После этого 2-3 часа по
держите их в духовке при температуре 70-80 градусов. Без этих про
цедур кофейные зёрна не приобретут нужного вкуса. Охлаждённые по
сле сушки семена обжарьте на сковороде, постоянно помешивая, до 
светло-коричневого цвета. Снова охладите и ещё раз обжарьте, уже 
до тёмно-коричневого цвета. Лишь после этих процедур кофе можно 
смолоть и приготовить напиток.

Кстати, домашний кофе содержит гораздо больше кофеина, чем 
тот, который продаётся в магазинах. Желающим выращивать свой 
кофе на подоконнике могу предложить семена кофе аравийского. Жду 
для ответа конверт большого формата с обратным адресом и накле
енными марками в 30 рублей. Пишите: Брижань Валерию Иванови
чу, ул. Коммунаров, д. 6, станица Челбасская, Каневский район, 
Краснодарский край,353715.

• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Лопух поможет 
при сахарном диабете

Знаете ли вы, что на вашей даче растут или могут успешно 
расти и давать хороший урожай многие растения, содержащие 
в значительном количестве вещества, полезные при лечении 
сахарного диабета.

Одним из самых доступных способов снизить этим больным 
углеводную нагрузку на организм является замена обычного саха
ра (смеси сахарозы и глюкозы) на фруктовый сахар или фруктозу,

которая практически не влияет на уровень сахара в крови.
Конечно, лекарственными растениями сахарный диабет не ис

целить, но самочувствие больных при длительном их употреблении 
улучшается. Нередко даже появляется возможность уменьшить дозы 
лекарственных препаратов, а иногда и обходиться без них. Посиль
ную помощь в этом вам окажут следующие растения:

Ежевика - довольно распространённая ягодная культура. Для 
приготовления лечебного настоя надо взять две чайные ложки сухих 
измельчённых листьев, залить их одним стаканом кипятка, настоять 
в тёплом месте 30 минут, процедить. Принимать настой три раза в 
день по одной трети стакана.

Лопух (ошибки нет, репейник). Корень лопуха содержит до 40 
процентов инулина, определяющего его сладковатый вкус. Его выка
пывают осенью первого или весной (в мае) второго года роста жизни 
растения. Кстати, однолетние корни лопуха во многих странах упо
требляются в пищу вместо моркови, петрушки или пастернака.

Овсяный корень - очень вкусный корнеплод. Главное его богат
ство - высокое содержание инулина, а также йода. Но в отличие от 
«чужестранца» скорцонера - овсяный корень даже в диком виде про
израстает в Сибири.

Скорцонер (козелец, чёрный корень) - очень вкусный крупный 
корнеплод. Благодаря исключительно высокому содержанию инули
на является самым полезным из всех овощей для больных диабетом. 
Но при выращивании требует очень глубокой обработки почвы.

Смородина чёрная. Для приготовления лечебного настоя надо 
одну столовую ложку измельченного сырья залить 1 стаканом кипят
ка, настоять 20 минут. Принимать по половине стакана четыре раза 
в день.

Стахис - он также не имеет крахмала, но содержит стахиазу, об
ладающую инсулиноподобным эффектом. Употребление свежих клу
беньков стахиса утром натощак и вечером при полном исключении 
алкоголя помогает больным диабетом.

Топинамбур (земляная груша) - зимостойкое и урожайное расте
ние. В его клубнях почти отсутствует крахмал, что делает его идеальным 
продуктом при диабете. Но он не только полезен, но и лечебен, так как 
содержит до 18 процентов инулина. В нашем желудке и тонком кишеч
нике этот самый инулин под влиянием ферментов расщепляется до 
фруктозы. Больным диабетом необходимо употреблять в пищу по два- 
три сырых клубня три раза в день за 10 минут до еды. А выращивание 
топинамбура на участке не представляет никаких трудностей.

Эндивий (цикорный салат) - благодаря высокому содержанию 
инулина является ценным продуктом для диабетиков. Обычно он вы
ращивается через рассаду, как кочанный салат. Обладает непривыч
ным, чуть горьковатым вкусом, поэтому его желательно отбеливать, 
как спаржу.

Разумеется, что эти растения не заменят современные дорого
стоящие лекарства. Но они, после совета с лечащим врачом, смогут 
внести свой вклад в поддержание вашего здоровья.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
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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.
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ОВД по Белоярскому, Верхнедубров
скому городским округам разыскивает
ся без вести пропавшая Аксёнова Зоя 
Константиновна, 1937 года рождения, 
зарегистрированная по месту прожива
ния в Екатеринбурге. Женщина пропала 
27 января 2009 года в коллективном саду 
«Берёзка» села Колюткино Белоярского 
района во время пожара собственного 
дома.

Приметы: рост 162 см, плотного те
лосложения, волосы седые, покрашенные 
в тёмно-коричневый цвет, глаза карие, 
имеется верхний зубной протез. В резуль

тате стресса возможна потеря памяти.
Была одета: тёмно-коричневая куртка из плащёвки, пуховая 

шаль, чёрные спортивные штаны.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба 

сообщить по телефонам Белоярского ОВД: (34377) 2-10-59, 2-12-24 
или по телефонам родственников: 8-912-229-59-73, 8-912-665-44-10.

Уральский региональный центр МЧС России объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

1. Заместитель начальника отдела (сводного бухгалтерского учё
та и отчётности) Финансово-экономического управления.

2. Ведущий специалист-эксперт отдела (организации мероприя
тий гражданской обороны) управления (гражданской зашиты).

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно по
лучить информацию по телефону: 269-73-47 или на сайте www. 
mchs.qov.ru/ural/

Документы на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 71в, каб. 50.

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» 
сообщает об итогах аукционов

13 ноября 2009 г. проведён аукцион на право заключения дого
вора аренды 55,7 кв. м, 299,8 кв. м, расположенных по адресу: ул. 
Малышева, д. 85. Аукцион признан несостоявшимся.

19 ноября 2009г. проведён аукцион на право заключения догово
ра аренды 63,9 кв. м, расположенных по адресу: ул. Белинского, 76. 
Победителем признано ЗАО «Уралхром».

Коллектив ОГУК КО «Уральский хор» выражает глубокое соболез
нование родным и близким в связи с кончиной старейшего работника 
Уральского Государственного академического русского народного 
хора, ветерана Великой Отечественной войны

ПЛОСКОНЕНКО
Виктора Фёдоровича.

Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.
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