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Нелёгкий хлеб
Впрочем, хлеб всегда даётся крестьянину непросто. Но бывают годы, когда зерно 
идёт на вес золота. Потому что погода не позволяет вырастить его до полной 
спелости. Нынешний хлеб достаётся земледельцам действительно тяжело.
По словам специалистов полеводства, в Восточном округе урожайность зерновых в 
этом году как минимум на два-три центнера с гектара ниже прошлогоднего уровня. 
Потому все хозяйства стараются провести обмолот хлебов более организованно, 
без потерь.

В Туринском городском окру
ге явно лидирует на жатве сель
хозпредприятие «Городищен- 
ское». Здесь обмолот хлебов 
завершается. Кстати, в послед
ние годы, с приходом гендирек
тора Валерия Шевелёва, это хо
зяйство заметно прогрессирует 
по всем основным показателям. 
Хотя предприятие это удобным 
назвать нельзя. По территории 
оно самое крупное в округе, от 
границы до границы полсотни 
километров. Любые полевые 
работы в таких условиях следует 
организовывать грамотно.

-Почему сегодня в нашем го
родском округе городищенцы 
передовые на уборке хлебов? 
- говорит ведущий специалист 
по растениеводству Туринского 
райсельхозуправления Надежда

в своём предприятии Вячеслав 
Акимов - безоговорочный лидер 
по намолоту хлеба.

-И всё-таки, - говорит Ва
лерий Шевелёв, - проблем на 
жатве более чем достаточно. На 
уборке хлебов занято пять ком
байнёров. Не дай Бог, кто забо
лей из них, замену найти будет 
крайне трудно. Комбайновый 
парк у нас тяжело обновляет
ся. Вон Павел Иванович Дёмин 
на «Енисее» работает, машине 
уже двадцать два года. «Ниве» 
Александра Ивановича Рычкова 
двадцать лет. Запчасти к ним 
можно найти только в Ирбите. 
Слабое у нас и зерносушильное 
хозяйство. С тем, что за погожий 
день намолачиваем, старинные 
сушилки не справляются, если 
притом идёт повышенная влаж-

Щукина, - и не только 
нашего городского 
округа. Напрашива
ется целая програм
ма по обновлению 
сушильного хозяй
ства вкупе с зерно
складами, в которые 
современная техни
ка заехать не может. 
Но столь затратные 
работы предприяти
ям самостоятельно 
не осилить. В своё 
время за счёт об
ластных субсидий 
практически все 
хозяйства нашего 
округа обновили 
кормозаготовитель
ную технику. Нужен 
такой же подход и в
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Щукина. - Да потому что они ещё 
до начала жатвы сумели загото
вить необходимое количество 
сена, сенажа. В некоторых же 
хозяйствах, где затянули с нача-

ность зерна.
-Вообще это проблема из 

проблем сельхозпредприятий, 
- вступает в разговор Надежда

решении проблемы по основа
тельному обновлению зерносу
шильного хозяйства.

В большинстве сельхозпред-

приятий Восточного управ
ленческого округа, специали
зирующихся на производстве 
молока и мяса, все полевые ра-

боты, начиная с весенних, про
водятся только для того, чтобы 
обеспечить скот полноценными 
кормами. Редкое хозяйство вы- 
ращивдет зерно на продоволь-

зяйства в местное лесничество 
не помогло.

Глядя вслед уходящим зер
ноуборочным комбайнам, Вале
рий Шевелёв сказал: «Ничто нам

лом заготовки кормов, вынужде
ны были войти в уборку хлебов 
и с отставанием, и с неокончен
ными работами на сенокосе, за
кладке сенажа. Всё бы ничего, 
но в условиях нехватки механи
заторских кадров такие оплош
ности дорого обходятся.

В урочище Воробьёве три 
зерноуборочных комбайна утю
жат белёсое от спелости овсяное 
поле площадью более ста гекта
ров. Валерий Шевелёв довольно 
смотрит на их работу. Вот моло
дой комбайнёр Вячеслав Акимов 
на почти новом ещё «Енисее» 
выгружает очередной бункер 
зерна. О кузов тракторной теле
ги бьёт тугая струя чистого овса. 
К Вячеславу подошла Надежда 
Щукина со свежими сводками 
по уборке урожая. Надежда Ива
новна взяла за правило, будучи в 
хозяйстве, извещать всех о ходе 
полевых работ в округе. Охотно 
отвечает на все вопросы. Судя 
по всему, комбайнёру Акимову 
небезынтересно, как работают 
на жатве другие хозяйства окру
га, особенно соседние. Кстати,

ственные цели. «Тотхлеб, что мы 
соберём, - поделился Валерий 
Шевелёв, - пойдёт в основном 
на комбикорм. Часть его про
дадим своим рабочим. Хлебом 
же удаётся погасить некоторые 
долги. А вообще хозяйство наше 
идёт в очередную зимовку с не
плохим запасом кормов. Нам 
надо прокормить 1200 голов 
крупного рогатого скота. Из них 
610 коров Лишнего хлеба нынче 
не получится. Около четырёхсот 
гектаров зерновых, не вызрев
ших из-за засухи, пришлось ско
сить и утрамбовать в траншеи, 
как зерносенаж».

Странно на первый взгляд, но 
несколько поубавил урожай зер
на в ЗАОрНП «Городищенское» 
ураган, прошедший в Туринском 
городском округе в июне. Кром
ки некоторых хлебных полей, 
разделённые лесополосами, 
оказались заваленными не усто
явшими под ветром деревьями. 
Сосны на овсяном поле в урочи
ще Воробьёве валяются до сих 
пор, не давая прохода комбайну. 
Обращение руководителя хо-

не помешает завершить обмо
лот хлебов, кроме ненастья. По
стараемся, пока погода за руки 
не держит, сделать как можно 
больше. Сегодня вновь решено 
потрудиться и ночью».

В хозяйствах Восточного 
округа уборка хлебов в самом 
разгаре. Впереди всех, как и в 
прежние годы, идут хлеборобы 
Ирбитского муниципального 
района. Они лучшие как по тем
пам жатвы, так и по намолоту 
зерна. Туринские земледельцы 
держатся за ирбитчанами.

Когда материал был готов к 
печати, в корреспондентский 
пункт сообщили, что хлеборобы 
«Городищенского» обмолачива
ют последние гектары зерновых. 
Жатва нынешнего года для них 
закончилась успешно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: в урочище 
Воробьёве; Н. Щукина бесе
дует с комбайнёром В. Аки
мовым.

Фото автора.

■ 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.

43 ТЫСЯЧИ 809 РУБЛЕЙ 96 КОПЕ
ЕК выделили на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов руководство ОАО 
«Рефтинская ГРЭС - филиал ОАО 
«Энел ОГК-5» и местная обществен
ная организация ветеранов(пенсио
неров) Рефтинской ГРЭС (директор 
филиала Александр Геральдович 
ЖУГРИН, председатель Совета вете
ранов Александр Фёдорович ЧЕРЕ
ПАНОВ). 67 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2011 года.

7 ТЫСЯЧ 192 РУБЛЯ 68 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уралэласто- 
техника» - директор Юрий Алексан
дрович ГРИЦАЙ. 11 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ-

ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ГУ «60 отряд феде
ральной противопожарной службы 
по Свердловской области» - началь
ник полковник внутренней службы 
Павел Александрович ШЕРСТНЁВ. 5 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Фирма «Обл
строй» - генеральный директор Ва
лерий Иоильевич ТАРГОНСКИЙ. 5 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2011 года.

105 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать в первом полугодии 2011 
года ветераны ОАО «Уралредмет» 
(г. Верхняя Пышма) - генеральный 
директор Андрей Владимирович ЗЕ- 
ЛЯНСКИЙ. Средства для этих целей 
выделило руководство предприятия. 
Подписка оформлена через почту.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» начали по-

лучать ветераны благодаря помощи 
Октябрьской сельской администра
ции Сысертского городского округа 
- глава Александр Петрович КРИВЕ- 
ГИН. Подписка оформлена недавно 
и до конца нынешнего года. Об этом 
сообщил в редакцию А.П. КРИВЕ- 
ГИН. Мы надеемся, что подписка на 
«ОГ» для ветеранов будет оформлена и 
на 2011 год.

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож

На нашу просьбу оказать помощь ветеранам охотно 
согласились директор ОАО «Рефтинская ГРЭС - фили
ал ОАО «Энел ОГК-5» Александр Геральдович ЖУГРИН 
и председатель Совета ветеранов Рефтинской ГРЭС 
Александр Фёдорович ЧЕРЕПАНОВ. Они выделили на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 43 тысячи 809 ру
блей 96 копеек. Здесь руководство ГРЭС всегда вни
мательно относится к мнению Совета ветеранов. Это 
предприятие постоянно принимает активное участие в 
акции «Подписка - благотворительный фонд».

Приятно осознавать, что политика компании ОАО 
«Энел ОГК-5» строится, в том числе, на принципах со
циальной ответственности. Свидетельство тому - дей
ствие программы добровольного медицинского страхо
вания, негосударственного пенсионного обеспечения, 
помощь ветеранам. В своей деятельности Рефтинская 
ГРЭС осуществляет принципы социального партнёр
ства. В рамках реализации ежегодной программы бла
готворительной помощи ОАО «Энел ОГК-5» оказывает 
материальную поддержку детским, медицинским и об
разовательным учреждениям городского округа Реф
тинский.

Мы благодарим Александра Геральдовича ЖУГРИ- 
НА и Александра Фёдоровича ЧЕРЕПАНОВА за большой

вклад в фонд благотворительной подписки. Желаем им 
и всему коллективу здоровья, успехов и дальнейшего 
процветания.

Редакция «ОГ» сообщает о всех участниках акции «Подпи
ска - благотворительный фонд» на страницах газеты. О тех, 
кто перечислил в этот фонд 30 и более тысяч рублей, она 
рассказывает подробнее.

ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до
бросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, 
«афганцы», «чернобыльцы», нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали и 
там.

«Областная газета» - единствен
ная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской 
области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постанов
ления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в 
«ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового

читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск «Эхо». Он 
посвящён проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на лицевой 
счёт редакции.

(Окончание на 2-й стр.).

ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ РОЗА ОТУНБАЕВА 
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ 
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ, БУДУТ 
ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ ОБСТАНОВКУ

«Если будет стоять вопрос о целостности и единстве стра
ны, то мы введём чрезвычайное положение, и выборы могут 
быть остановлены», - заявила президент во вторник на фору
ме, посвящённом парламентским выборам, назначенным на 
10 октября.

Отунбаева подчеркнула, что «любые попытки участников 
предвыборной борьбы, направленные на дестабилизацию об
становки, разжигание межэтнических конфликтов, будут пре
секаться в рамках закона».

Она добавила, что предупреждает об этом заранее и при
зывает политические партии «следить за своими действиями и 
не нарушать закон».//INTERFAX.ru
КНДР ОБРАТИЛАСЬ К ЮЖНОЙ КОРЕЕ 
С ПРОСЬБОЙ ПРИСЛАТЬ РИС, ЦЕМЕНТ 
И СТРОЙОБОРУДОВАНИЕ, ЧТО ПОМОЖЕТ 
ПХЕНЬЯНУ СПРАВИТЬСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
НАВОДНЕНИЙ

Просьба об оказании помощи была направлена Севером 
по линии Общества Красного Креста, сообщил представитель 
министерства Республики Корея по делам объединения Чон Хэ 
Сон.//ИТАР-ТАСС.
ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕПУТАТ ПРИЗЫВАЕТ «МЯГКО» 
РАЗДЕЛИТЬ БЕЛЬГИЮ НА ДВЕ ЧАСТИ

Власти Франции должны придти на помощь франкоязыч
ным бельгийцам, столкнувшимся с угрозой раскола своей 
страны на две части, заявил французский депутат Николя 
Дюпон-Эньян.

В коммюнике этого политика отмечается, что «политический 
кризис в Бельгии приближается к кульминации, из-за чего воз
никает угроза раскола страны. Поэтому Парижу следует от
ветственно отнестись к судьбе франкоязычных бельгийцев, 
заверив их, что при необходимости они смогут разместиться 
во Франции и воспользоваться защитой нашей страны».

Дюпон-Эньян уверен, что необходимо добиться максималь
но безболезненного разделения Бельгии на фламандскую и 
валлонскую части. «Сохранять фикцию единой Бельгии приве
дёт лишь к резкому разводу, в стиле бывшей Югославии. Од
нако в данном случае можно мягко провести разделение, как 
это было в Чехословакии», - уверен депутат.//INTERFAX.ru

в России
СПИКЕР ГОСДУМЫ БОРИС ГРЫЗЛОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ СФОРМИРОВАТЬ 
МЕЖФРАКЦИОННУЮ ГРУППУ для 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕСО
ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
АНОМАЛИЙ ЛЕТА 2010 ГОДА

«Чрезвычайная ситуация, которая сложилась во многих 
регионах нашей страны в результате аномально жаркой по
годы, безусловно, повлияет на повестку дня Государствен
ной Думы», — заявил он, открывая осеннюю сессию палаты.// 
ИТАР-ТАСС.
В РОССИИ ДЕЙСТВУЮТ 14 ПРИРОДНЫХ
ПОЖАРОВ НА ПЛОЩАДИ ОКОЛО 240 ГЕКТАРОВ

Большинство очагов природных пожаров тушится в России 
уже в день обнаружения, заявляют в МЧС России.

«В течение суток возникло 96 очагов, потушено 95 очагов, 
и в настоящий момент продолжают действовать 14 на общей 
площади 239,9 гектара, в том числе пять торфяных пожаров», 
- сообщили «Интерфаксу» в управлении информации МЧС 
России. В пресс-службе ведомства уточнили, что из 14-ти дей
ствующих очагов природных пожаров локализовано 12.

«Крупных очагов пожаров в настоящий момент не зафик
сировано», - подчеркнули в пресс-службе министерства.// 
INTERFAX.ru
ПЕРВЫЕ ПОСТАВКИ САМОЛЁТОВ 
АВИАСТРОИТЕЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ 
«БОИНГ» ПО КОНТРАКТУ С РОССИЙСКОЙ 
ГОСКОРПОРАЦИЕЙ «РОСТЕХНОЛОГИИ» 
НАЧНУТСЯ В 2013 ГОДУ

Об этом сообщил в кулуарах Байкальского экономического 
форума глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов. Он подтвер
дил, что в ходе предстоящего Инвестиционного форума в Сочи 
будет подписан контракт с «Боингом» на поставку 50 машин 
для нужд «Аэрофлота».//ИТАР-ТАСС.
В ДАГЕСТАНЕ ПОДОРВАН 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ

Грузовой железнодорожный состав подорван в Дагестане, 
сообщили агентству «Интерфакс» в правоохранительных орга
нах республики.

«Неустановленное взрывное устройство сработало в 
11.30 во вторник, на 98-м километре железнодорожного пе
регона Кизляр - Итарабалы. По предварительным данным, 
несколько вагонов сошли с рельсов», - сказал собеседник 
агентства.//INTERFAX.ru

на Среднем Урале
МИНУВШИМ ЛЕТОМ В ЗДРАВНИЦАХ 
ОТДОХНУЛИ 260 ДЕТЕЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ИЗ НИЖНЕГО ТАГИЛА, 
СЕРОВА, КУШВЫ И КАЧКАНАРА

Большинство из них отдыхали на Чёрном море в лагерях 
«Жемчужина России» и «Зелёный огонёк». Свердловская же
лезная дорога взяла на себя основные затраты на приоб
ретение путёвок. Родители заплатили лишь 20 процентов от 
стоимости, а семьи, где воспитывается три и более ребёнка, 
внесли 10 процентов.

В Нижнем Тагиле дети железнодорожников отдыхали в 
оздоровительном лагере «Весёлый экспресс» при ведом
ственной школе-интернате ОАО «РЖД» на станции Смычка. В 
течение смен ребят ждали образовательные и развлекатель
ные программы. Например, в рамках сюжетно-ролевой игры 
«Дорога в лето» дети «прокатились» по тематическим станци
ям. Станция «Патриотическая» была посвящена Дню России, 
«Профессиональная» - Дню железнодорожника, изучению 
истории развития железных дорог и теоретическим знаниям 
по профессиям. Побывав на станции «Театральная», ребята 
посетили спектакль Нижнетагильского драматического театра 
и показали собственное театрализованное представление. // 
Галина СОКОЛОВА, соб. корр. «ОГ».

7 сентября.
■

і По данным Уралгидрометцентра, 9 сентября (
1 ожидается облачная, с прояснениями погода, ।
і (^Погода ) местами - небольшой дождь с мокрым снегом, і 
і Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура воз- 1

духа ночью О... плюс 5, местами заморозки до ' 
, минус 3, днём плюс 4... плюс 9 градусов. ,
і ---------------------------------------------------------------------------- і
' В районе Екатеринбурга 9 сентября восход Солнца - в 7.16, > 
1 заход - в 20.33, продолжительность дня - 13.17; восход Луны 1 
' - в 8.41, заход Луны - в 20.10, начало сумерек - в 6.36, конец ( 
। сумерек - в 21.12, фаза Луны - новолуние 08.09. ।
і Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru і 
। МАГНИТНЫЕ БУРИ 1

Видимый диск Солнца в настоящее время практически ] 
। чист. Геомагнитная обстановка на текущей неделе останется , 
і в основном спокойной. Незначительные возмущения возмож- I 
і ны 9 сентября. (Информация предоставлена астрономической > 
1 обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25c2%25bb.//INTERFAX.ru
%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582.//INTERFAX.ru
INTERFAX.ru
%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b2%25d0%25b0.//INTERFAX.ru
SVgimet.ru
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■ УРАЛЬСКОЕ-ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ |

Турбины 
из Екатеринбурга 
выручат Бурятию 

Предприятия Свердловской области наращивают 
выпуск новой техники. К примеру, Уральский турбинный 
завод ведёт монтаж современной турбины на
Теплоэлектроцентрали № 1 в столице Бурятии Улан-Удэ. На 
днях на ТЭЦ прибыл ротор турбины производства УТЗ.

Последний вагон с узлами 
турбины для Улан-Удэнской 
ТЭЦ-1 был отправлен ЗАО 
«УТЗ» в соответствии с графи
ком отгрузки ещё в конце июля. 
Корректировки в график от
грузки внесла железная доро
га, которая сорвала сроки по
ставки деталей, необходимых 
при монтаже турбины.

-Однако это не повлияет на 
сроки окончания работ, - сооб
щил директор компании «Гене
рация Бурятии», в которую вхо
дит ТЭЦ-1, Александр Кулаков. 
- Отставаний от графика нет.

Турбина Тп-100 спроекти
рована на базе другой ураль
ской турбины и предназначе
на для установки на тепловых 
электростанциях, имеющих 
большую нагрузку по отбору 
пара на нужды отопления, а 
также обеспечивающих огра
ниченную производственную 
нагрузку. Опыт эксплуатации

■ ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Новые марки -
приоритет

Ради победы в конкурентной борьбе заводы области 
активно осваивают новую продукцию. К примеру, на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате (входит 
в «Евраз») наладили нынче выпуск восьми новых для 
предприятия марок стали с повышенными требованиями к 
их составу.

Возобновлено здесь и про
изводство 43 модификаций ра
нее освоенных марок.

В зависимости от приме
нённых легирующих элементов 
новые марки стали обладают 
повышенной стойкостью к кор
розии, твёрдостью, прочно
стью и лёгкостью.

По словам директора по 
производству НТМК Валерия 
Галченкова, новые марки ста
ли используются при произ
водстве слябов (плоских за
готовок), трубных заготовок и 
транспортного проката, в том^ 
числе железнодорожных колёс 
повышенной твёрдости. Про
дукция из новых марок стали 
востребована российскими и 
зарубежными потребителями.

Работа по освоению но
вых марок стали проходит при 

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД

-Пока мы здесь заседали и обучались, в Нижнем Тагиле 
из пассажирской «Газели» вышла бабушка с двухлетней 
внучкой, ребёнок попал под задние колёса этой машины и, 
к сожалению, погиб, - на этой печальной ноте закончилась 
вчера конференция-семинар в доме областного 
правительства, где обсуждалась организация пассажирских 
автотранспортных перевозок на территории Свердловской 
области. Информация прозвучала из уст начальника УГИБДД 
ГУВД по Свердловской области Юрия Дёмина.
Этот случай - ещё одно подтверждение того, что в связке 
«безопасность-комфорт» предпочтение всё-таки отдаётся 
первой составляющей, поскольку она связана с жизнью 
и здоровьем людей. Ну а вторая просто необходима как 
показатель прогресса в отрасли.
В семинаре принял участие и выступил областной министр 
транспорта и дорожного хозяйства Сергей Швиндт. Он 
сообщил, что министерство подготовило новый законопроект 
о транспортном обслуживании населения в Свердловской 
области (на всех видах транспорта).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 

Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. N 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя 

из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием коллекти
ва, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

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

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

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

этой и других модификаций 
«сотых» турбин показал их вы
сокую экономичность, надёж
ность и маневренность. Тур
бина Тп-100 может работать 
как по электрическому, так и по 
тепловому графику.

Турбина сопряжена с тур
богенератором производства 
НПО «ЭЛСИБ».

Работа, проводимая ураль
цами, очень важна - контроль 
над реконструкцией осущест
вляют министерство энергети
ки РФ, правительство Бурятии 
и администрация Улан-Удэ. 
Общая стоимость работ со
ставляет более 1,9 миллиарда 
рублей.

Напомним, в феврале 2008 
года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 
произошла авария, в резуль
тате которой были уничтожены 
два турбогенератора.

Георгий ИВАНОВ.

участии специалистов конвер
терного цеха, технического 
управления и центральной ла
боратории НТМК. На комбинате 
формируется портфель заказов 
на новые и модифицированные 
виды продукции. Так, до конца 
года в конвертерном цехе пла
нируется освоить выпуск изде
лий из стали АРІ-класса, вос
требованной при производстве 
магистральных газопроводов.

Освоение новых марок ста
ли улучшенного качества яв
ляется одним из приоритетов 
НТМК в области качества. К 
настоящему моменту на ком
бинате освоено более тысячи 
марок стали.

Георгий ИВАНОВ.
Фото предоставлено

НТМК.

■ РОССИЯ - КАЗАХСТАН: МАГИСТРАЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Совместные инновационные проекты -
залог конкурентоспособности

Состоялся очередной седьмой 
Форум межрегионального 
сотрудничества России и 
Казахстана. Делегацию 
Российской Федерации 
возглавлял Президент РФ 
Дмитрий Медведев. В работе 
форума принял участие 
губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин.

Александр Мишарин прибыл 
в Казахстан 6 сентября в составе 
официальной российской делега
ции по приглашению Президента 
РФ Дмитрия Медведева.

Глава Среднего Урала провёл 
рабочие встречи с министром ре
гионального развития России Вик
тором Басаргиным и министром 
природных ресурсов Юрием Трут
невым.

Также продолжается работа 
выставки «Инновационные техно
логии в жилищно-коммунальном 
хозяйстве». Стенд Свердловской 
области - самый большой из 
представленных регионами РФ. В 
Усть-Каменогорске в эти дни пред
ставлены новейшие разработки 
таких предприятий, как Уральский 
оптико-механический завод, ко
торый представил на своём стен
де светильники и светофоры со 
светоизлучающими диодами; ЗАО 
«УРАЛТЕХМАРКЕТ» (он входит в 
инжиниринговый холдинг екате
ринбургских предприятий, обе
спечивает полный комплекс услуг 
по автоматизации в промышлен
ности); научно-производственное 
объединение «КАРАТ» - один из 
крупнейших производителей при
боров учёта энергоресурсов в 
России; научно-производственное 
объединение «Энергия», обеспечи
вающее полный комплекс услуг по 
разработке, внедрению, техниче
скому сопровождению систем ком
плексного коммерческого мони
торинга всех видов коммунальных 
ресурсов. Отметим, что «Энергия» 
- активный участник программ по 
энергосбережению и управлению 
энергоэффективностью городов 
России. Также на выставке пред
ставлены новейшие разработки 
ООО «Новые технологии» в сфере 
водоочистки и водоподготовки.

Представители свердловских 
предприятий провели более 50 
переговоров со своими коллегами 
из Казахстана. У бизнеса Среднего 
Урала уже есть уверенность, что 
прошедшие встречи перерастут в 
контракты и поставки инноваци
онной продукции из Свердловской 
области в республику.

В частности, на выставке 
прошли встречи бизнесменов 
Свердловской области и их коллег 
из Жамбыльской области Казах

Казахстан - самый крупный в СНГ внешнеторговый партнёр 
Свердловской области и второй среди всех торговых партнёров 
области. Доля этой страны в суммарном товарообороте области со 
странами СНГ составляет около 50 процентов.

В 2008 году темп роста товарооборота с Республикой Казахстан был од
ним из самых высоких среди стран СНГ и достиг 35 процентов. К сожалению, 
кризис негативно сказался на товарообороте: в 2009 году он упал на 40 про
центов. Но уже за первое полугодие текущего года этот показатель увеличился 
по сравнению с прошлым годом в 1,8 раза и составил 604 миллиона долларов 
США.

Экспортные поставки в этом году уже достигли 283 миллионов долларов 
США (рост на 44,1 процента), а импорт превысил 320 миллионов (рост в 2,2 
раза).

Свердловская область, в частности, поставляет в.Казахстан металлы и 
изделия из них. Так, в 2009 году 35 процентов экспорта приходилось на эту 
категорию продукции свердловских предприятий. В основном речь идёт о по
ставках чёрных металлов и изделий - ферросплавов, полуфабрикатов, прока
та, труб. Также наш регион завозит в Казахстан медь и алюминий.

Доля машиностроительной продукции составила 31 процент, 16 процентов 
из которых - котельное оборудование, двигатели, запорная арматура, метал
лообрабатывающие станки, шесть процентов - электродвигатели, трансфор
маторы, радиоаппаратура, ещё семь процентов приходится на железнодорож
ное оборудование, по одному проценту на наземный транспорт и оптические 
аппараты.

Кроме того, Средний Урал экспортирует в республику косметическую и

фармацевтическую продукцию, полимеры.
Поставляются и другие товары: асбестовое волокно, продукты питания, 

древесина (круглые лесоматериалы, фанера, пиломатериалы, бумага), мине
ральные продукты, а также в незначительных количествах продукция лёгкой 
промышленности и сырьё для неё.

Из Казахстана Свердловская область получает минеральные продукты - 77 
процентов импорта приходится на каменный уголь, руды, а также металлы и 
изделия из них.

Предприятия Свердловской области готовы расширить номенклатуру по
ставляемой продукции.

Так, большие перспективы имеются в энергетической сфере. А в машино
строительный комплекс Среднего Урала входит 210 крупных и средних пред
приятий, которые в том числе выпускают продукцию для разведки, добычи и 
первичной переработки полезных ископаемых.

Хорошие возможности для контактов в развитии производства меди
цинской техники, фармацевтических препаратов и продукции медицин
ского назначения, поставок инновационной медицинской и фармакологи
ческой продукции для лечебных учреждений, в частности, неонатального, 
лабораторно-диагностического и реанимационного оборудования, оборудо
вания для кардиологии и кардиохирургии, аппаратов искусственной вентиля
ции лёгких, лекарственных препаратов - инсулина, инфузионных растворов, 
противовирусных препаратов.

Перспективными направлениями сотрудничества являются подготовка сту
дентов из Казахстана в уральских вузах, организация стажировок специалистов 
на свердловских предприятиях, обмен преподавателями, совместное выполне

Безопасно и комфортно
должны чувствовать себя пассажиры, собравшиеся в дорогу

Появление подобного зако
нопроекта отражает реалии се
годняшнего дня. С развитием в 

стана, которые летом побывали 
на Урале и приняли участие в вы
ставке «ИННОПРОМ-2010». Казах
ские предприниматели специаль
но прибыли в Усть-Каменогорск, 
чтобы провести переговоры с де
ловыми кругами Среднего Урала. 
Прошли встречи со специалиста
ми компании «АМУР», интерес для 
казахского бизнеса также пред
ставляют предприятия «УОМЗ», 
ЗАО «УРАЛТЕХМАРКЕТ», «КАРАТ» 
и другие.

Форум межрегионального 
сотрудничества между 
Россией и Казахстаном 
состоялся в Усть-Каменогорске 
под председательством глав 
двух государств Дмитрия 
Медведева и Нурсултана 
Назарбаева.

«От роста инноваций зависит 
наша конкурентоспособность. Про
сто заниматься производством, 
поставкой или переработкой сырья 
- не тот путь, который обеспечит 

устойчивое развитие наших эконо
мик», - подчеркнул Дмитрий Мед
ведев.

И у России, и у Казахстана име
ется огромный сырьевой потен
циал, но этого недостаточно для 
дальнейшего развития, сказал гла
ва государства.

Дмитрий Медведев напомнил, 
что сегодня в наших странах дей
ствует более трёх тысяч совмест
ных предприятий. При этом для 
некоторых регионов России Казах
стан является ведущим торговым 
партнером.

Президент России отметил 
также, что на выставке «Иннова
ционные технологии в жилищно- 
коммунальном хозяйстве»
представлено довольно много ре
альных, а не «бумажных» образцов 
взаимной кооперации. Одна из за-

области сети автодорог изменя
ется общая схема перевозки пас
сажиров. Именно с этой целью

дач обеих стран - количество таких 
проектов увеличить.

Руководители двух стран также 
говорили о сотрудничестве в при
родоохранной сфере (создание 
общей системы экологической 
безопасности, возрождение си
стем мелиорации), реконструкции 
дорожной и железнодорожной се
тей, проблематике создания Тамо
женного союза и Единого экономи
ческого пространства, внедрении 
энергоэффективных технологий.

Александр Мишарин в ходе об
мена мнениями подчеркнул заин
тересованность в развитии сотруд
ничества Свердловской области с 
Казахстаном.

Сегодня в регионе многое де
лается для развития партнёрских 
отношений с этой страной именно 
в части создания инновационной 
продукции.

Напомним, в соответствии 
со Стратегией социально- 
экономического развития Сверд
ловской области на период до 
2020 года доля инновационной 
составляющей в выпуске промыш
ленной продукции региона должна 
возрасти до 35 процентов, доля 
промышленных предприятий, осу
ществляющих технологические ин
новации, - до 40-50 процентов.

В инновационную инфраструк
туру Свердловской области входят 
базовые сферы: наука и образо
вание. Важную роль в формирова
нии инновационного потенциала 
региона играют Уральский феде
ральный университет и Уральское 
отделение Российской академии 
наук. В Свердловской области 
работают коллективные исследо-

■ АВТОПЕРЕВОЗКИ

министерство обрати
лось в муниципалите
ты, чтобы они предо
ставили схемы проезда 
по своим муниципаль
ным образованиям 
для междугородних 
автобусов. Министр 
вынужден констатиро
вать, что до сих пор 35 
МО не предоставили 
такие схемы, поэтому 
тормозится работа по 
отдельным статьям но
вого закона. А провер
ки на местах выявляют 
многочисленные недо
статки в организации 
пассажирских пере

возок. По мнению министра, всё 
это происходит в том числе и от 
отсутствия в администрациях 
городов грамотных специали
стов.

С. Швиндта внимательно 
слушали руководители орга
нов местного самоуправления 
и перевозчики. И тем, и дру
гим такая информация и учёба 
крайне необходимы: по закону, 
организация и безопасность 
автобусного движения на тер
ритории муниципалитетов 
вменена в обязанность мест
ной власти. А предпринимате
ли. активно осваивающие рынок 
пассажироперевозок, зачастую 
не знают элементарных правил.

Вывод лежит на поверхности: 
ДТП случаются не только по вине 
водителей или пешеходов, но и 

вательские центры в сфере нано
технологий, информационные и 
инвестиционные фонды, 7 техно
парков, из них - 4 промышленных и 
3 научно-внедренческих, 2 бизнес- 
инкубатора, 1 инновационно
технологический центр.

Региональные власти активно 
работают над тем, чтобы на Сред
нем Урале появилась свободная 
экономическая зона.

Для улучшения нормативно
го регулирования инновационной 
деятельности в Свердловской об
ласти принят закон «О государ
ственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности», 
который способен существенно 
повлиять на инновационную актив
ность. Документ предполагает об
легчение налогового бремени для 
таких производств.

Государственное участие в под
держке бизнеса по внедрению но
вых разработок осуществляется в 
рамках программ модернизации 
производства, субсидирования 
новейших разработок и другими 
способами, которые дают очевид
ные преимущества при вложении 
средств в инновационную продук
цию.

В апреле этого года прави
тельство Российской Федерации 
утвердило постановление «О ме
рах государственной поддержки 
развития кооперации российских 
высших учебных заведений и орга
низаций, реализующих комплекс
ные проекты по созданию высоко
технологичного производства». В 
Свердловской области основной 
базой для организации этой дея

от плохой организации перевоз
ки людей на местах, от несогла
сованности действий властей 
и перевозчиков, от отсутствия 
контроля одних за деятельно
стью других.

Хотя общие принципы орга
низации муниципального кон
троля за работой автомобиль
ного транспорта существуют 
не первый год, а нормативная 
база здесь достаточно полная. 
В этом уверен врио начальника 
Уральского управления госу
дарственного автодорожного 
надзора (УУГАН) Сергей На
заров. Он перечислил все за
коны и нормативные акты на 
«заданную тему», доказывая, 
что и в рыночных условиях у 
местной власти достаточ

но рычагов, чтобы на должном 
уровне организовать перевозки 
и проконтролировать перевоз
чиков. Но она ими не пользуется 
(или неумело пользуется), отсю
да возникают конфликты между 
сторонами процесса, а главы 

тельности станет Уральский феде
ральный университет.

Одним из наиболее перспектив
ных направлений развития эконо
мики нашего региона сегодня яв
ляется создание инфраструктуры 
наноиндустрии. За последние два 
года региональное правительство 
поддержало 29 проектов промыш
ленных предприятий на общую 
сумму почти 200 миллионов ру
блей. Часть из них уже выведена на 
стадию промышленного освоения.

Крупнейшие инновационные 
проекты реализуются совместно 
с государственной корпорацией 
«Российская корпорация нанотех
нологий», например, проект ЗАО 
«Уралпластик» по созданию произ
водства полимерных упаковочных 
материалов. Кроме того, на базе 
Уральского федерального универ
ситета запущен пилотный образо
вательный проект по переподго
товке инженеров и технологов для 
работы в сфере нанотехнологий. 
Подготовлена заявка в государ
ственную корпорацию «Роснано
тех» на создание в Свердловской 
области нанотехнологического 
центра.

Это поможет привлечь в регион 
новейшее технологическое обору
дование и создать условия для ин
кубирования и коммерциализации 
перспективных проектов в сфере 
нанотехнологий. Центр будет соз
даваться с участием Уральского 
научно-исследовательского техно
логического института, Уральской 
горно-металлургической компа
нии, Уральского отделения Россий
ской академии наук и Уральского 
федерального университета.

ние научно-исследовательских работ.
Стоит отметить, что уральцы - частые гости в этой республике. Делегации 

Свердловской области ежегодно принимают участие в Международной вы
ставке «Промстройиндустрия-Астана», а также в совместных конференциях, 
«круглых столах».

Совсем недавно, в июле, Свердловскую область посетила делегация Жам
быльской области Республики Казахстан, члены которой приняли участие в 
Уральской международной выставке и форуме промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ-2010».

В рамках визита состоялась встреча казахстанской делегации с Алек
сандром Мишариным, по итогам которой была достигнута договорённость 
о проведении совместной работы по подписанию Соглашения о торгово- 
экономическом и культурном сотрудничестве между Акиматом Жамбыльской 
области и правительством Свердловской области.

Стороны также договорились о сотрудничестве по ряду направлений: про
работать вопрос организации Дней национальной культуры, о проведении 
взаимных инфо-туров для туроператоров, об обмене информацией о прово
димых крупных международных мероприятиях. Кроме того, достигнуты дого
ворённости о поставках из Жамбыльской области овощей, фруктов, бахчевых, 
мясной продукции. Во время летнего визита состоялись встречи для казах
ских гостей с отраслевыми министрами области и руководителями компаний, 
таких как ЗАО «АМУР», «Хороший вкус», «Кировский», «Монетка».

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

жалуются на «непослушных» пе
ревозчиков в УУГАН.

С. Назаров сделал неутеши
тельный вывод: «Организация 
транспортного обслуживания на
селения в большинстве муници
пальных образований неудовлет- 

верительная». Его поддержал 
С. Швиндт: «Предупреждаю 
глав проблемных муниципа
литетов: если ситуация по 
организации безопасного 
движения не изменится, буду 
выходить на председателя 
областного правительства. 
Сделаем соответствующие 
выводы, поскольку статисти
ка к лучшему не меняется».

Статистику озвучил Ю.
Дёмин. За восемь месяцев в 
области случилось 85 аварий с 
участием автобусов. Один че
ловек погиб, 144 - пострадали. 
Водители пассажирских автобу
сов так же, как и автолюбители, 
гоняют по трассам, выезжают на

Важнейшим инфраструктурным 
проектом, реализацию которого в 
2010 году начинает министерство 
промышленности и науки Сверд
ловской области, является созда
ние пространственной базы дан
ных. Это будет электронная карта 
региона, в которой будет содер
жаться информация обо всех рас
положенных на её территории объ
ектах, в том числе энергетических 
сетях, транспортной инфраструк
туре, промышленных предприяти
ях, кадастровых и геодезических 
данных о земельных участках, ин
новационной инфраструктуре, тех
нических данных обо всех объектах 
недвижимости и расположенных в 
них организациях и многое другое.

Для активизации инновацион
ной деятельности в металлургиче
ской промышленности правитель
ством области разрабатывается 
концепция создания в Екатеринбур
ге технико-внедренческого центра 
металлургии и тяжёлого машино
строения федерального значения. 
Проект объединит разработки луч
ших научно-исследовательских и 
проектных организаций Свердлов
ской области, специализирующих
ся на металлургическом оборудо
вании, технологиях и материалах.

Правительство Свердловской 
области также поддерживает раз
витие Суперкомпьютерного центра 
УрО РАН и создание сети скорост
ных каналов связи для передачи 
данных.

Примером участия государ
ственных органов в процессах фор
мирования современной иннова
ционной инфраструктуры является 
создание в Свердловской области 
Технопарка высоких технологий, 
который займётся развитием свя
зи, телекоммуникаций, электро
ники; материалов и оборудования 
на основе нанотехнологий, биотех
нологий и фармацевтики, химиче
ских технологий и продуктов на их 
основе.

Свердловская область видит 
будущее сотрудничества с Казах
станом в реализации совместных 
инновационных проектов. Работа 
в этом направлении уже ведётся. 
Предприятия Среднего Урала уча
ствуют в инновационном обновле
нии и технологическом развитии 
производственно-экономического 
и инфраструктурного комплек
сов Республики Казахстан. 
Среди них: ОАО НПК «Уралва
гонзавод», ООО «Уральская горно- 
металлургическая компания», ЗАО 
«Трубная металлургическая ком
пания» и другие. Крупным инвесто
ром в экономику Казахстана явля
ется «Русская медная компания».

Александр Мишарин также про
вёл ряд встреч, в ходе которых 
обсудил пути развития отношений 
с Казахстаном. Так, глава нашего 
региона встретился с членами ре
спубликанского правительства, в 
том числе с министром экономиче
ского развития и торговли Жанар 
Айтжановой.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

встречную полосу, садятся за 
баранку в нетрезвом состоянии 
(46 человек). И даже, перевозя 
людей, не имеют категории «Д» 
(51 человек)!

Он особо остановился на 
перевозках детей на школь
ных автобусах. Абсурдная си
туация повторяется из года 
в год: в мае автоинспекция 
предупреждает, что перед на
чалом учебного года проверит 
готовность транспорта к пере
возкам школьников, а в авгу

сте выясняется, что на местах к 
этой работе даже не приступали. 
Поэтому «главный гаишник об
ласти» напомнил собравшимся 
ответственным лицам, что осе
нью бывает ещё и гололедица, и 
к ней нужно готовиться заранее.

Участники семинара обсу
дили также обязательное с 1 
января 2011 года оснащение 
транспортных средств аппара
турой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, требования к авто
вокзалам и автостанциям, прак
тику автоматизации областных 
автодромов, проблему обучения 
кадров и другие вопросы.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ПАРТИЙНЫЙ КОНТРОЛЬ

От прилавка с маслом — к прилавку с крупами, 
от круп — к молоку. Цены на все социально важ
ные продукты группа контроля, которая состоит 
из представителей партии «Единая Россия» и её 
сторонников, «Молодой гвардии», общественных

Проверку прошел
9 СЕНТЯБРЯ - УРАЗА-БАЙРАМЛ

Дорогие уральцы!
Поздравляю всех мусульман, проживающих в Свердлов

ской области, с праздником Ураза-Байрам!
В этот день исламский мир завершает священный месяц 

поста Рамадан, когда принято очищать свою душу, обра
щаться к таким высоким нравственным ценностям, как ми

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

^Первые магазины Екатеринбурга подверглись 
«Народному контролю». Проект партии «Единая Россия» 
с таким названием стартовал вчера в Чкаловском 
районе города. Контролёры проверили цены на крупы, 
хлеб, молоко, мясо, фрукты и другие важные продукты, 

. стоимость которых могла быть искусственно завышена.

организаций, записывает в специальные бланки. 
Такой контроль за магазинами «Единая Россия» 
организовала, чтобы ни у кого из производителей 
и продавцов не возникло желание спекулировать 
на засухе этого года. Небольшое подорожание 
некоторых категорий продуктов, безусловно, 
ожидается, но оно должно быть обоснованным.

В эти же бланки контролёры заносят инфор
мацию о производителе товара — региональный 
ли он, российский или импортный. Потом будет 
проведён анализ всех данных и, возможно, неко
торые иностранные товары на прилавках заменят 
более дешёвыми отечественными аналогами. 
Это вторая цель проекта.

Магазин на улице Родонитовой у «Народного 
контроля» второй за день. И уже видны отличия 
в ценах.

- Мы только что были в одном из магазинов 
недалеко от автовокзала, там гречка стоит 36 ру
блей за килограмм, здесь — более 50 рублей, - 
говорит одна из народных контролёров.

На резкое подорожание крупы пожаловались 
и покупатели, которые заметили «Народный кон
троль». Директор магазина Андрей Кудряшов, 
который также присутствует при проверке, объ
ясняет, что цены производителей они контроли
ровать не могут, во власти магазина — лишь тор
говая наценка на социально значимые товары, 
и за её размером пристально следят. Наценка в 
этом магазине действительно не завышена, как 
не завышены и цены на остальной ассортимент 
товара. По итогам рейда претензий к руковод
ству нет.

- Хотя я бы, пожалуй, и рейдом это не назы
вал, ведь мы никого не ловим за руку, мы просто 
как граждане нашего государства хотим иметь 
возможность повлиять на процесс ценообразо
вания, - отметил координатор проекта «Народ
ный контроль» в Свердловской области Ринат 
Садриев. - Уже сейчас можно заметить, что це
новая политика в разных районах Екатеринбурга 
немножко разнится. Где район побогаче — там и 
цены повыше, а в районах победнее цены демо
кратичнее. То есть разные магазины нацелены на

лосердие и справедливость, терпение и ответственность, 
сострадание и забота о ближнем.

Этот яркий и красивый праздник связан с идеями духов
ного совершенствования и добра. День разговения приня
то встречать благими делами, проявлять заботу и состра
дание к нуждающимся.

Средний Урал - один из самых многонациональных ре
гионов России. У нас в мирном соседстве и дружбе прожи
вают люди более 140 национальностей, дополняя и обо
гащая духовный мир и культурные традиции друг друга. 
Мусульманские религиозные организации и национально
культурные общества вносят достойный вклад в укрепле
ние социального мира, согласия и цивилизованных меж
конфессиональных отношений.

В нашей области строятся новые храмы и мечети, ши
роко отмечаются национальные и религиозные праздники. 
Растёт число верующих, традиционные религии на Урале 
крепнут и играют в обществе всё более заметную роль.

Правительство Свердловской области сотрудничает с
мусульманскими организациями по широкому кругу во
просов: строительству Соборной мечети, эксперимен
ту по преподаванию в школах «Основ религиозных куль
тур и светской этики», а также в повседневной работе по 
духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

Мы справедливо гордимся тем, что социальный мир,

разного покупателя. Но я думаю, что в контакте 
с реализаторами, продавцами, руководителями 
торговых сетей мы попытаемся этот вопрос ре
шить.

К слову сказать, руководители торговых се
тей реагируют на приход контроля достаточно 
спокойно. Большинство крупных магазинов Ека
теринбурга на рынке не первый год, и им дорога 
репутация, поэтому они идут навстречу потре
бителям и их защитникам. Но чтобы проверка не 
выглядела как налёт, все торговые точки заранее 
предупреждаются, когда и в какое время к ним 
приедет группа контроля.

- Я считаю, что этот проект интересен для всех 
жителей области, потому что это форма активно
го взаимодействия граждан, бизнеса и государ
ственной власти для формирования и развития 
цивилизованного потребительского рынка, - от
метил секретарь политсовета Чкаловского мест-

ного отделения партии «Единая Россия» Валерий 
Савельев. - Уверен, что совместными усилиями 
мы сможем навести порядок на территории как 
минимум Свердловской области.

Чкаловский район Екатеринбурга — пилотная 
площадка, на которой вчера только начали от
рабатывать механизм реализации проекта «На
родный контроль». Уже сегодня группы контроля 
появятся в магазинах других районов, а с 10 сен
тября начнут совершать рейды по всей Сверд
ловской области.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: В. Савельев, Р. Садриев, 

А. Кудряшов (слева направо) с группой конт
роля осматривают прилавки; покупатели при 
выборе товара часто ориентируются по це
нам.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПЯТЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
---------------------------------------- .------——---- -------------------------- ,—.

Чтобы вкусное
было доступным
Премьерой и «гвоздём» нынешнего Агропромышленного 
форума стало конъюнктурное совещание «Выбор сетей»,
посвящённое экономическим интересам всех участников
продовольственного рынка Свердловской области. А главное
- интересам потребителей.

Участие в совещании, кото
рое проходило вчера в Центре 
международной торговли Ека
теринбурга (ЦМТЕ), приняли 
производители продуктов пи
тания, оптовики, дистрибьюто
ры, закупщики; специалисты, 
эксперты, консультанты по ра
боте с сетями, представители 
торговых сетей «Кировский», 
«Монетка», «Звёздный», «Семь 
ключей», «Пикник», «Мегамарт», 
«Ашан», «Елисей», «Метро Кэш 
энд Керри» и других. Общаясь 
напрямую, без посредников, 
производители и руководители 
розничных сетей смогли обсу
дить проблемы налаживания 
эффективного взаимодействия, 
завязать деловые контакты, за
ключить соглашения, провести 
переговоры о выпуске продук
ции под собственными сетевыми 
торговыми марками. Руководи
тели и представители производ
ственных компаний с интересом 
выслушали ритейлеров, которые 
рассказали о вкусовых и цено
вых предпочтениях покупателей, 
обозначив тем самым и свои по
желания поставщикам.

Перед участниками сове
щания выступила заместитель 
министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области На
дежда Шестакова. Она напомни
ла его участникам, что сегодня, 
после аномально засушливого 
лета и на фоне повторяющихся 
попыток некоторых поставщиков 
вздуть цены, минторг поставил 
задачу: совместными усилиями 
торговых сетей, производителей 
и оптовых компаний обеспечить 
доступность товаров для всех 
групп потребителей.

Ситуация с ценами небез
различна и для многих игроков 
рынка. С призывом не повышать 
отпускные цены на продукты 
питания обратилась к пред
приятиям пищевой и перера
батывающей промышленности, 
а также торговому сообществу 
Свердловской области инициа
тивная группа, в состав которой 
вошли лидеры ряда областных 
отраслевых союзов: предприя
тий молочной промышленности, 
сельхозтоваропроизводителей 
и переработчиков мясной про
дукции, производителей и пере
работчиков картофеля, овощей, 
плодов и ягод, предприятий 
мукомольной и хлебопекарной 
промышленности, а также союз 
«Средуралптицепром». Под 
документом подписались ру
ководители торговых сетей 
«Кировский», «Флагман» (Бе
рёзовский), «Монолит-Маркет» 
(Верхняя Пышма).

«Сегодня сложилась ситуация, 
не всегда объяснимая результа
тами засушливого лета, - гово
рится в обращении к участникам 
товарного рынка. - От необосно
ванного роста цен могут постра
дать и потребители, купившие 
товар по неразумным ценам, и 
участники торговли. Повышение 
цен на продукты питания наи
более болезненно отражается на 
гражданах с невысоким уровнем 
доходов, вызывает негативное 
отношение в обществе ко всем 
товаропроизводителям и пред
приятиям торговли... Мы при
зываем предприятия пищевой 
и перерабатывающей промыш
ленности, торговое сообщество 
области не повышать отпускные 
цены, применять торговые над
бавки на социально значимые 
продовольственные товары в 
размере не более 15 процентов, 
а· на товары отечественного про
изводства - не более 10 процен
тов».

Авторы обращения предлага
ют участникам товарного рынка 
активнее реализовывать кон
курентоспособную продукцию 
уральских производителей. То 
есть - присоединяться к акции 
«Выбирай наше - местное!», 
призванной снизить зависи
мость местного рынка от цен на 
ввозимое из-за пределов обла
сти продовольствие.

«Призываем консолидиро
вать наши усилия и внести свой 
посильный вклад в снижение со
циальной напряженности, ста
билизацию ситуации! Надеемся 
на ваше понимание и граждан
скую позицию», - заключают 
члены инициативной группы.

Участники конъюнктурного 
совещания заинтересованно 
обсудили вопросы состояния и 
развития рынка мясопродуктов 
и повышения конкурентоспособ
ности продукции, выпускаемой 
предприятиями Свердловской 
области. Пять производствен
ных фирм - «Хороший вкус», ИП 
«Карамышев», Талицкий мясо
комбинат, «Продимпекс» (Ниж
ний Тагил) и Каменск-Уральский 
мясокомбинат - представили 
свои новинки на суд коллег- 
пищевиков, представителей 
оптовой и розничной торговли. 
Предложенные для дегустации 
мясопродукты получили высо
кие оценки. А пожелания участ
ников дегустации сводились к 
тому, чтобы вся продукция на 
магазинных витринах имела 
безупречные качественные и 
вкусовые характеристики.

Зинаида ПАНЬШИНА.

На этом ежегодном мероприятии, про
ходящем при поддержке министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области и администрации 
Екатеринбурга, уральцы традиционно зна
комятся с новинками, которые предлага
ют для их садов плодопитомники и отече
ственные предприятия. Нынешней осенью 
в КОСК «Россия» привезли образцы своей 
продукции более двухсот фирм, произво
дящих посадочный материал, удобрения и 
средства защиты растений. Причём участ
ники выставки-ярмарки приехали не только 
со всего Среднего Урала, но и из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Владимира, Ярославля, 
Красноярска, Тюмени, Челябинска, Перми, 
Кемерово, Краснодара, Липецка, Магнито
горска и Щадринска.

— Вырастили овощи и фрукты назло за
сухе, сейчас торгуем урожаем назло дождю, 
— шутят садоводы-любители, выставившие 
свои импровизированные лотки вдоль ули
цы Высоцкого.

С погодой участникам выставки действи
тельно не повезло. В день открытия этого 
мероприятия с самого утра полил холодный 
осенний дождь. Однако уральцев ненастьем 
не испугаешь. Дачников, желающих при
обрести для своих семи соток цветочные 
луковицы, саженцы плодовых деревьев и 
ягодных кустарников, собралось так много, 
что кое-где между торговыми рядами труд
но пройти.

Церемонию открытия выставки-ярмарки 
дождь также не испортил. Она проходила 
внутри КОСКа «Россия».

— Выставка «Человек и природа. Осен
ний блюз» — это, прежде всего, хорошая

Вырастили
назло засухе.

торгуем назло дождю
С 7 по 11 сентября в екатеринбургском КОСКе «Россия» проходит 29-я 
межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Человек и природа. 
Осенний блюз». Она организована в рамках Пятого Агропромышленного 
форума.

площадка для обмена мнениями, поиска 
новых идей и получения знаний, необходи
мых для успешного садоводства, — сказал, 
открывая это мероприятие, заместитель 
главы Екатеринбурга по вопросам потре
бительского рынка и услугам Виктор Кон
теев.

По его мнению, в неурожайном 2010 году 
развитие любительского садоводства ста
новится особенно актуальным. Как показала 
нынешняя осень, несколько соток, на ко
торых с утра до ночи хлопочет неутомимый 
дачник, даже в самый засушливый год всё- 
равно дают хороший урожай.

— Конечно, картошечка нынче не очень 
удалась, но несмотря на недостаток дождей, 
садоводы сумели получить хороший урожай 
огурцов и помидоров. Наш коллективный 
сад находится за Уралмашем. Этим летом

мы собственными силами столбы освеще
ния поменяли. В будущем году будем от
мечать 55-летие своего сада. У нас много 
опытных дачников. Например, Владимир Ан
тонович Шишкин занимается садоводством 
с 1972 года и ежегодно получает необыкно
венно большой урожай томатов, — расска
зал председатель коллективного сада № 25 
Юрий Семёнович Попов.

Кстати, Юрий Семёнович приехал на вы
ставку для того, чтобы лично поучаствовать 
в оформлении тематической экспозиции 
«Салют победы», которую общими силами 
собрали садоводы семи районов Екатерин
бурга.

— Идея посвятить стенды садоводческих 
товариществ военной тематике у нас воз
никла в связи с тем, что на 2010 год прихо
дится празднование 65-летия победы нашей

единение, поддержка национальных культур, уважение к 
верованиям и обрядам наших традиционных конфессий 
являются важнейшей составляющей государственной по
литики на территории Свердловской области.

Желаю всем мусульманам, отмечающим Ураза-Байрам, 
чтобы ощущение праздника надолго осталось в душах, 
чтобы мир и достаток царили в семьях, чтобы дети росли в 
любви и уважении к старшим, к традициям и обычаям свое-
го народа.

Пусть праздник Ураза-байрам принесёт в каждый дом,
каждую семью тепло и радость, согласие и благосостоя
ние, мир и благополучие!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН. J

11 СЕНТЯБРЯ по инициативе общественно-государственного 
движения «Попечительство о народной трезвости»
в Свердловской области проводится III областной 
День трезвости. В рамках этого дня запланирован ряд 
мероприятий, в том числе проведение в Екатеринбурге 
Божественной литургии.
Накануне этого события к жителям области обращается 
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий:

Дорогие 
земляки-уральцы!

Мы с болью и горечью 
видим, как алкогольная ка
тастрофа поглощает наших 
детей и наше Отечество. 
Тает русская душа, отрав
ляется народ, гибнет он 
духовно и телесно. Буду
щее есть только у трезвой 
России!

Вознесём же соборную 
горячую мрлитву к Богу. Да 
наполнит Он нас, радеющих 
о спасении ближних, терпе
нием, мудростью и любо
вью.

Приглашаю вас на Боже
ственную литургию в день
памяти Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна - про
поведника трезвости 11 сентября, в 9 часов, на Площадь Труда, к 
часовне святой Екатерины.

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
ВИКЕНТИЙ.

■ УЧИМСЯ ВЫБОРАМ — 

Избирательный 
ликбез

для журналистов
Вчера в рамках проекта очно-дистанционного обучения 
представителей СМИ состоялась первая общероссийская 
видеоконференция на тему «Информационное 
сопровождение выборов и референдумов».

страны в Великой Отечественной войне, — 
пояснила председатель некоммерческого 
партнёрства «Союз садоводов муниципаль
ного образования «Город Екатеринбург» На
дежда Локтионова.

За пять выставочных дней в помещениях 
КОСКа «Россия» пройдёт множество инте
ресных мероприятий: два круглых стола, 
два конкурса и несколько мастер-классов, 
посвящённых особенностям садоводства и 
огородничества на Среднем Урале. Следо
вательно, у дачников появилась редкая воз
можность не только приобрести всё необхо
димое для своего сада, но и получить массу 
полезных знаний.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Н. Локтионова и В. Кон

теев перерезают символическую лен
точку на церемонии открытия; дачники 
дождя не боятся; экспозицию «Салют по
беды» показывали гостям участники вы
ставки в форме военных лет.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

В ней приняли участие чле
ны Центральной избиратель
ной комиссии (ЦИК) Россий
ской Федерации во главе с 
председателем Владимиром 
Чуровым и более полутора 
тысяч журналистов из всех 
регионов нашей страны.

«Мозговой центр» распо
ложился в Москве, в здании 
ЦИК, откуда шла трансляция 
по регионам. Кстати, конфе
ренция открылась, когда в Ка- 
линграде было восемь часов 
утра, а на Камчатке — пять 
вечера...

Открывая видеоконфе
ренцию, организованную для 
повышения правовой грамот
ности представителей СМИ 
в сфере избирательного за
конодательства, Владимир 
Чуров сказал, что термин 
«обучение» по отношению к 
журналистам не вполне кор
ректен, скорее, это обмен 
мнениями на уровне коллег.

-Все мы люди взрослые, и, 
как говорится, учить друг дру
га - только портить, - с этих 
слов начал общение с медий
щиками глава Центризбирко
ма. - Но обменяться мнениями 
по поводу участия СМИ в из
бирательном процессе всегда 
полезно. Тем более что роль 
СМИ с каждыми выборами по
вышается, как повышается и 
квалификация журналистов, 
профессионально работаю
щих в данном направлении.

Владимир Чуров заявил, 
что интерес к федеральной 
повестке традиционно велик, 
но нельзя забывать и о выбо
рах на местном уровне - ак
тивность избирателей растёт

по мере повышения право- $ 
вой грамотности населения | 
и развития гражданского £ 
общества. Люди понимают, I 
что местная власть наиболее ? 
близка к ним, от неё напря- В 
мую зависит качество жизни 5 
на территориях.

-У нас, в России, очень 8 
активный, образованный и ! 
неравнодушный избиратель, | 
- подчеркнул председатель 8 
ЦИК. - Я спрашивал у своих { 
коллег из зарубежных стран: | 
много ли им присылают пред- 8 
ложений по реформированию * 
избирательной системы про- | 
стые избиратели? Не поли- І 
тологи, не активисты партий, | 
а обычные граждане. И мои 8 
коллеги из западных стран | 
делали «круглые глаза», удив- | 
лялись, поскольку за многие | 
годы подобных предложений 8 
вообще не поступало. А наши І 
избирательные комиссии во 8 
главе с Центральной находят- 
ся в постоянной переписке 1 
с людьми, которые зачастую } 
подсказывают пути разреше- 5 
ния самых актуальных вопро- 8 
сов.

Далее на «первом видео- | 
уроке» журналисты выслуша- I 
ли лекции на темы подготовки | 
и проведения выборов и ре- | 
ферендумов, о системе ор- | 
ганизации выборов в нашей | 
стране. Обучение продлится | 
до 28 сентября. По окончании 8 
участники образовательной і 
программы пройдут тестиро- | 
вание, по итогам которого по- | 
лучат соответствующие сер- | 
тификаты.

АндрейЯЛОВЕЦ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2010 г. № 1274-ПП
г. Екатеринбург

Об осуществлении отдельных расходов областного 
бюджета на обеспечение функций бюджетных 
учреждений, расположенных на территории 

Свердловской области, кроме города Екатеринбурга
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 декабря 2009 

года № ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов» и указом Губернатора Свердловской обла
сти от 29 апреля 2010 года № 370-УГ «О ликвидации территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области — финансовых и финансово-бюджетных управлений 
(отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 5 мая, № 150—151), в целях обеспечения 
наличными денежными средствами получателей средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществлять начиная с 1 января 2011 года расходы областного 

бюджета на оплату труда (денежное содержание), командировочные 
и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными 
контрактами), законодательством Российской Федерации и Свердлов
ской области, работникам государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, государственным гражданским служащим Сверд
ловской области и иным работникам территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, расположенных 
на территории Свердловской области, кроме города Екатеринбурга, 
путем перечисления с единого счета областного бюджета на банков
ские счета этих работников и государственных гражданских служащих 
Свердловской области, открытые в кредитных учреждениях, в том числе 
с использованием банковских карт, за исключением случаев, указанных 
в части второй настоящего пункта.

В случае, если коллективные договоры и (или) трудовые договоры 
(служебные контракты), заключенные с работниками государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, государственными 
гражданскими служащими Свердловской области и иными работника
ми территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных на территории Свердловской 
области, кроме города Екатеринбурга, не содержат условий о перечис
лении заработной платы (денежного содержания), командировочных и 
иных выплат на банковские счета этих работников и государственных 
гражданских служащих Свердловской области, их выплата производится 
кассиром в наличной форме через кассу соответствующего бюджетного 
учреждения Свердловской области, территориального исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области.

2. Наличные деньги, полученные работниками государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, государственными 
гражданскими служащими Свердловской области и иными работника
ми территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных на территории Свердловской 
области, кроме города Екатеринбурга, посредством банковских карт 
на командировочные расходы и на расходы, связанные с хозяйствен
ной деятельностью, в том числе кассирам на оплату труда, считаются 
выданными им в подотчет.

3. Главным распорядителям средств областного бюджета обе
спечить открытие банковских счетов работникам подведомственных 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
государственным гражданским служащим Свердловской области и 
иным работникам подведомственных территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, расположенных 
на территории Свердловской области, кроме города Екатеринбурга, не 
позднее 1 января 2011 года, в соответствии с требованиями трудового 
законодательства Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К. А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области объявляет о приёме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области

• начальника отдела государственной службы и кадров в 
Министерстве социальной защиты населения Свердловской 
области.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, законодательства в области прохож
дения государственной гражданской службы Российской Федера
ции и Свердловской области; трудового законодательства; навыки 
руководящей и организаторской работы, грамотного и чёткого из
ложения управленческих решений по вопросам своей компетен
ции, организации эффективного планирования работы, подготовки 
правовых актов и деловых документов, анализа законодательства 
Российской Федерации, Свердловской области по вопросам про
хождения государственной гражданской службы, работы с персо
нальным компьютером, информационно-правовыми базами..

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федера
ции от 26 мая 2005 г. № 667-р), с приложением фотографии;

- копии трудовой книжки, документов о высшем профессио
нальном образовании, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
или её прохождению (форма утверждена приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.12.2009г. N 984н);

- документ, удостоверяющий личность (по прибытйи на кон
курс).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объявления в «Областной газе
те» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, дом 105, каб. 
301, понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 251-91-13.

Информация о проведении конкурса размещена на сайте 
midural.ru.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ТАМОЖНЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
- Государственный таможенный инспектор отдела товарной 

номенклатуры и торговых ограничений.
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- без предъявления требований к стажу;
- знание основ таможенного законодательства;
- ПК: работа с информационными базами на уровне уверенного 

пользователя.
Заявление граждан (гражданских служащих) для участия в кон

курсе и необходимые документы (п. 7 Указа Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации») принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.30 до 
17.00, в пятницу с 09.30 до 16.00.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 27. Екатерин
бургская таможня. Отдел кадров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65- 
66. Факс: 371-03-16.
E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru. элек. адрес сайта: www.customs.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2010 г. № 1252-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении на территории Свердловской области 
мер по недопущению нахождения детей 

(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, 
нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 
в том числе в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей

В целях реализации Закона Свердловской области от 16 июля 
2009 года № 73-03 «Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей» («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211—216) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 10 июня 2010 года № 38-03 («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207—208), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя
тия с участием детей (прилагается);

2) Порядок осуществления исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области мер по недопущению нахож
дения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз
витию (прилагается);

3) Порядок осуществления исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области мер по недопущению нахожде
ния детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в обществен
ных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (прилагается).

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Ноженко Д.Ю.) подготовить рекомендации для юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, по разработке регламентов пред
приятий торговли, общественного питания и услуг по соблюдению 
требований законодательства в части недопущения нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том 
числе в ночное время в общественных местах без сопровождения ро
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области:

1) определить перечень мест, нахождение в которых может при
чинить вред здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав
ственному развитию;

2) определить перечень мест, в которых не допускается нахождение 
детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча
стием детей, в ночное время;

3) определить порядок осуществления мер органами местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 
лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра социальной защиты населения Свердловской области Вла
сова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2010 г. № 1252-ПП 

«Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 

18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 

в том числе в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, 

и общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

1. В целях предупреждения на территории Свердловской области 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию не 
допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объ
ектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица:

1) которые предназначены для реализации товаров только сексу
ального характера;

2) которые предназначены для реализации только алкогольной 
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;

3) которые имеют доступ к сети «Интернет», а также для реализа
ции услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом 
порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

2. В целях предупреждения на территории Свердловской области 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально
му, психическому, духовному и нравственному развитию не допускается 
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осущест
вляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране 
здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, 
содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и по
добные мероприятия с участием детей (далее — лица, осуществляющие 
мероприятия с участием детей):

1) на улицах;
2) на стадионах;
3) в парках;
4) в скверах;
5) в местах общего пользования жилых домов;
6) в транспортных средствах общего пользования, маршруты следо

вания которых проходят по территории Свердловской области;
7) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 

или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для 
обеспечения доступа к сети «Интернет».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.08.2010 г. № 1252-ПП

«Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 

18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси

хическому, духовному и нравственному развитию, 
в том числе в ночное время в общественных местах 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей»

Порядок осуществления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области мер по недопу
щению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) 

в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию

1. В целях предупреждения на территории Свердловской области 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально
му, психическому, духовному и нравственному развитию не допускается 
нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на тер
риториях, в помещениях), определенных Перечнем мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз
витию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей, утвержденным по
становлением Правительства Свердловской области об установлении 
на территории Свердловской области мер по недопущению нахожде
ния детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз
витию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопро
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (далее — Перечень).

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается Прави
тельством Свердловской области с учетом экспертной оценки област
ной экспертной комиссии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родите
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.

3. С целью создания системы информирования детей, родителей 
(лиц, их заменяющих), юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, о недопустимости нахождения детей в местах, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз
витию:

1) юридическим лицами или гражданам, осуществляющим пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица, 
рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе в 
объекты о запрете нахождения в них детей или режиме пребывания 
несовершеннолетних в организации и организовать информирование 
через средства массовой информации;

2) Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области организует информирование несовершеннолетних, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях, и 
их родителей;

3) Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти организует информирование несовершеннолетних, являющихся 
воспитанниками областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области;

4) Министерство культуры и туризма Свердловской области органи
зует информирование несовершеннолетних, посещающих организации 
культуры, и их родителей;

5) Министерство по физической культуре и спорту Свердловской об
ласти организует информирование несовершеннолетних, посещающих 
организации физической культуры и спорта, детские и молодежные 
организации, и их родителей;

6) Министерство здравоохранения Свердловской области осущест
вляет информирование населения через средства массовой информа
ции о формировании у детей навыков здорового образа жизни.

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных 
в Перечне, уведомление родителей (лиц, их заменяющих) и (или) орга
нов внутренних дел рекомендуется осуществлять юридическим лицам 
или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, посредством телефонной связи 
по номерам, указанным несовершеннолетним, или иным доступным 
способом.

5. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих) или невоз
можности установления их местонахождения или иных препятствую
щих незамедлительному доставлению несовершеннолетнего указан
ным лицам обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) 
принять ребенка в семью, а также при отказе ребенка от возвращения в 
семью или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, органам внутренних дел рекомендуется доставлять 
несовершеннолетнего в областные государственные учреждения со
циального обслуживания населения Свердловской области, к которым 
относятся: специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, центры социальной помощи 
семье и детям, иные учреждения социального обслуживания населения 
в соответствии с их учредительными документами по месту обнаруже
ния ребенка в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 
июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних».

6. Нахождение несовершеннолетнего в областном государственном 
учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области до момента доставления его родителям (лицам, их заме
няющим) осуществляется в порядке, определенном постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. № 216-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях предоставления несо
вершеннолетним временного приюта государственными областными 
учреждениями социального обслуживания населения Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108—109) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 22.06.2007 г. № 584-ПП («Областная газета», 2007, 3 июля, 
№ 216) и от 15.10.2009 г. № 1258-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1421).

7. О нахождении несовершеннолетнего в областном государствен
ном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области администрация этого учреждения незамедлительно информи
рует его родителей (лиц, их заменяющих).

8. В целях профилактики административных правонарушений, 
связанных с неисполнением обязанности по недопущению нахож
дения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, органам и учреждениям системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них, определенным федеральным законодательством в сфере про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
рекомендуется:

1) информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, в подведомственных организациях о недопустимости нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию;

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые 
проверки мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию.

9. В целях создания системы контроля за нахождением детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав
ственному развитию, органам и учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определен
ным федеральным законодательством в сфере профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, рекомендуется 
организовывать проведение межведомственных профилактических 
мероприятий, рейдов и операций.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 27.08.2010 г. № 1252-ПП

«Об установлении на территории Свердловской области мер 
по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 

18 лет) в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, в том числе в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей»

Порядок осуществления исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области мер 

по недопущению нахождения детей, не достигших возраста
16 лет, в ночное время в общественных местах 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей

1. В целях предупреждения на территории Свердловской области 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуально
му, психическому, духовному и нравственному развитию не допускается 
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет в ночное время на 
объектах (на территориях, в помещениях), определенных Перечнем 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения роди
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи
ческому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное 
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей (далее — Перечень).

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается Прави
тельством Свердловской области с учетом экспертной оценки област
ной экспертной комиссии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения родите
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей.

3. С целью создания системы информирования детей, родителей 
(лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, юридических лиц или граждан, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность без образования юридического лица, о 
недопустимости нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в 
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча
стием детей:

1) юридическим лицам или гражданам, осуществляющим пред
принимательскую деятельность без образования юридического лица, 
рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе в 
объекты о запрете нахождения в них детей или режиме пребывания 
несовершеннолетних в организации и организовать информирование 
через средства массовой информации;

2) Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области организует информирование несовершеннолетних, 
обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях, и 
их родителей;

3) Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти организует информирование несовершеннолетних, являющихся 
воспитанниками областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области;

4) Министерство культуры и туризма Свердловской области органи
зует информирование несовершеннолетних, посещающих организации 
культуры, и их родителей;

5) Министерство по физической культуре и спорту Свердловской об
ласти организует информирование несовершеннолетних, посещающих 
организации физической культуры и спорта, детские и молодежные 
организации, и их родителей;

6) Министерство здравоохранения Свердловской области осущест
вляет информирование населения через средства массовой информа
ции о формировании у детей навыков здорового образа жизни.

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных 
в Перечне, уведомление родителей (лиц, их заменяющих) и (или) орга
нов внутренних дел рекомендуется осуществлять юридическим лицам 
или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, посредством телефонной связи 
по номерам, указанным несовершеннолетним, или иным доступным 
способом.

5. В случае отсутствия родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, или невозможности 
установления их местонахождения или иных препятствующих неза
медлительному доставлению несовершеннолетнего указанным лицам 
обстоятельств, при отказе родителей (лиц, их заменяющих) принять 
ребенка в семью, а также при отказе ребенка от возвращения в семью 
или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, органам внутренних дел рекомендуется доставлять 
несовершеннолетнего в областные государственные учреждения со
циального обслуживания населения Свердловской области, к которым 
относятся: специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, центры социальной помощи 
семье и детям, иные учреждения социального обслуживания населения 
в соответствии с их учредительными документами, по месту обнару
жения ребенка в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

6. Нахождение несовершеннолетнего в областном государственном 
учреждении социального обслуживания населения Свердловской об
ласти до момента доставления его родителям (лицам, их заменяющим) 
или лицам, осуществляющим мероприятия с участием детей, осущест
вляется в порядке, определенном постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.03.2007 г. № 216-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления несовершеннолетним 
временного приюта государственными областными учреждениями 
социального обслуживания населения Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 6 апреля, № 108—109) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
22.06.2007 г. № 584-ПП («Областная газета», 2007, 3 июля, N° 216) и 
от 15.10.2009 г. № 1258-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N° 10-3, ст. 1421).

7. О нахождении ребенка в областном государственном учреж
дении социального обслуживания населения Свердловской области 
администрация этого учреждения незамедлительно информирует его 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя
тия с участием детей.

8. Органам внутренних дел в рамках своей компетенции рекоменду
ется информировать о несовершеннолетнем, доставленном родителям 
(лицам, их заменяющим) или в областное государственное учрежде
ние социального обслуживания населения Свердловской области, 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органы опеки и попечительства по месту фактического на
хождения ребенка.

9. В целях профилактики административных правонарушений, свя
занных с неисполнением обязанности по недопущению нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, органам и учрежде
ниям системы профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних, определенным федеральным законодательством 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, рекомендуется:

1) информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, и подведомственные организации о недопустимости нахождения 
детей в ночное время в общественных местах без сопровождения ро
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей;

2) проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплано
вые проверки мест, указанных в Перечне, в которых не допускается 
нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.

10. В целях создания системы контроля за нахождением детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных местах без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест
вляющих мероприятия с участием детей:

1) органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, определенным федеральным 
законодательством в сфере профилактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, рекомендуется организовывать про
ведение межведомственных профилактических мероприятий, рейдов 
и операций;

2) органам внутренних дел и органам и учреждениям уголовно
исполнительной системы рекомендуется принять меры по усилению 
контроля за несовершеннолетними, условно-досрочно освобожден
ными, с целью недопущения их нахождения в общественных местах, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопро
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2010 г. № 1257-ПП
г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета за полугодие 2010 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, внесёнными 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 («Област
ная 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), от 9 октября 2009 года № 75-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303—307) и от 14 мая 2010 года № 27-03 («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167), 
рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об исполнении 
областного бюджета за полугодие 2010 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2010 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2010 года Законодательному 

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

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2010 
года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за полугодие 2010 года 
(приложение № 1) и сводных показателей исполнения областного бюджета по расходам за полугодие 
2010 года (приложение № 2).

4. Главным распорядителям средств областного бюджета принять исчерпывающие меры по сво
евременному и полному использованию средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области.

5. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству здравоох
ранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области (Бондарев И.Э.), Администрации Восточного управленческого округа Свердлов
ской области (Клевец Н.А.), Администрации Южного управленческого округа Свердловской области 
(Нечаев С.А.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (Кучеров С.А.) усилить контроль за своевременной и полной оплатой подведомственными 
бюджетными учреждениями договоров на приобретение коммунальных услуг.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, обеспечить своевременное и полное использование субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета на строительство объектов 
социальной инфраструктуры муниципального значения, в том числе на строительство и реконструкцию 
зданий, в которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 30.08.2010 г. № 1257-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по доходам 
за полугодие 2010 года

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование Сумма 
средств, 

предусмот
ренная на 
2010 год в 
законе об 
областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в про
цен
тах

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

ДОХОДЫ 73411817,1 46325540,1 63,1
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 49972329,1 32214163,9 64,5
3 000 1 01 01000 00 0000 но Налог на прибыль организаций 20602705,1 17980527,0 87.3
4 000 1 01 02000 01 0000 по Налог на доходы физических лиц 29369624,0 14233636,9 48.5
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 6210470,0 3606990,0 58,1

6 000 1 03 02000 01 0000 по Акцизы по подакцизным товарам (про
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации 6210470,0 3606990,0 58,1

7 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2665535,0 1705527,0 64,0
8 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применени

ем упрощенной системы налогообло
жения 2655925,0 1697159,8 63,9

9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9610,0 8367,2 87,1
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12062007,0 7673561,0 63,6
11 000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 10246137,0 5844836,2 57,0
12 000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 1815870,0 1853567,5 102,1
13 000 1 06 05000 02 0000 ПО Налог на игорный бизнес 0,0 -24842,7 —
14 000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 821602,0 384650,7 46,8

15 000 1 07 01000 01 0000 но Налог на добычу полезных ископаемых 819495,0 384532,5 46,9
16 000 1 07 04000 01 0000 НО Сборы за пользование объектами жи

вотного мира и за пользование объекта
ми водных биологических ресурсов 2107,0 118,2 5,6

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
4087,0 21984,4

свыше
100

18 000 1 08 02000 01 0000 ПО Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и 
конституционными (уставными) суда
ми субъектов Российской Федерации 45,0 31,1 69,1

19 000 1 08 07000 01 0000 НО Государственная пошлина за государ
ственную регистрацию, а также за со
вершение прочих юридически значи
мых действий 4042,0 21953,3

свыше
100

20 000 1 09 00000 00 0000 по ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 31513,0 26105,5 82,8

21 000 1 09 01000 00 0000 по Налог на прибыль организаций, зачис
лявшийся до 1 января 2005 года в мест
ные бюджеты 0,0 -3124,3

22 000 1 09 02000 00 0000 110 Акцизы 0,0 62,3 —
23 000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными 

ресурсами 0,0 637,6
24 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 31513,0 28290,2 89,8
25 000 1 09 06000 02 0000 НО Прочие налоги и сборы (по отменен

ным налогам и сборам субъектов Рос
сийской Федерации) 0,0 239,7

26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 927383,0 404501,0 43,6

27 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи
талах хозяйственных товариществ и об
ществ, или дивидендов по акциям, при
надлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям 17000,0 6463,7 38,0

28 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюдже
тов 5100,0 1711,3 33,6

. 29 000 1 И 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле
ния бюджетных кредитов внутри стра
ны 28171,0 13118,2 46,6

30 000 1 И 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис
ключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества госу
дарственных и муниципальных унитар
ных предприятий, в том числе казен
ных) 608912,0 316720,8 52,0

31 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни
ципальных унитарных предприятий 240000,0 49256,0 20,5

32 000 1 И 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму
щества и прав, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственно
сти (за исключением имущества авто
номных учреждений, а также имуще
ства государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий, в том ' 
числе казенных) 28200,0 17231,0 61,1

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 317848,0 235838,0 74,2

34 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 247162,0 197318,5 79,8

35 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 12496,0 7603,5 60,8
36 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 58190.0 30916,0 53,1

37 ООО 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 116164,0 66336,6 57,1

38 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания услуг или компен
сации затрат государства 0,0 8,0 —

39 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 17200,0 1879,0 10,9
40 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат государства 98964,0 64449,6 65,1
41 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 253502,0 101649,5 40,1

42 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1000,0 0,0 0,0
43 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, на

ходящегося в государственной и муни
ципальной собственности (за исключе
нием имущества автономных учрежде
ний, а также имущества государствен
ных и муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных) 186100,0 1447,8 0,8

44 000 1 14 06000 00 0Q00 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государствен
ной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 66402,0 100201,7

свыше
100

45 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
И СБОРЫ 1700,0 1095,6 64,4

46 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственны
ми и муниципальными организациями 
за выполнение определенных функций 1700,0 1095,6 64,4

47 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ. САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ
НИЕ УЩЕРБА 27677,0 29874,9 107,9

48 000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства о налогах и 
сборах 175,0 484,7

свыше
100

49 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации 240,0 72,0 30,0

50 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возме
щение ущерба имуществу 104,0 99,2 95,4

51 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 36,0 105,8

свыше
100

52 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства о недрах, об 
особо охраняемых природных террито
риях, об охране и использовании жи
вотного мира, об экологической экс
пертизе, в области охраны окружающей 
среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного за
конодательства 0,0 23,8

53 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства о рекламе 400,0 414,0 103,5

54 000 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение Федерального закона «О по
жарной безопасности» 13806,0 6662,7 48,3

55 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств 4570,0 10538,8

свыше
100

56 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 1320,0 176,0 13,3

57 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 7026,0 11297,9

свыше
100

58 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 8220,5 —
59 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 7009,7 —
60 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 1210,8 —
61 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТ
КОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 288628,9

62 000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Россий
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 0,0 288628,9

63 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 -443587,4

64 000 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош
лых лет из бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации 0,0 -443587,4

65 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16569973,2 12371952,7 74,7
66 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации 14268405,6 10598185,7 74,3

67 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных об
разований 218742,0 170310,0 77,9

68 000 2 02 01003 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюд
жетов 0,0 50000,0

69 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на предоставление до
таций бюджетам закрытых администра
тивно-территориальных образований 218742,0 120310,0 55,0

70 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных об
разований (межбюджетные субсидии) 4607880,3 3178337,9 69,0

71 000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение мер со
циальной поддержки реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий 92036,0 46018,0 50,0

72 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оздоровление детей 50000,0 50000,0 100,0

73 000 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поддержку элитно
го семеноводства 3728,0 0,0 0,0

74 000 2 02 02017 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на компенсацию части 
затрат по страхованию урожая сельско
хозяйственных культур, урожая много
летних насаждений и посадок много
летних насаждений 3186,0 0,0 0,0

75 000 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление 
капитального ремонта гидротехниче
ских сооружений, находящихся в соб
ственности субъектов Российской Фе
дерации, и бесхозяйных гидротехниче
ских сооружений 19000,0 7125,0 37,5

76 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшер
ско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи 242664,0 121332,0 50.0

77 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение сель
скохозяйственным товаропроизводите
лям (кроме личных подсобных хо
зяйств и сельскохозяйственных потре
бительских кооперативов), организаци
ям агропромышленного комплекса не
зависимо от их организационно-право
вых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потреби
тельской кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредитных орга
низациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по
требительских кооперативах в 2007- 
2010 годах на срок до 1 года 139441,0 74152,0 53,2.

78 000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 151130,4 75565,2 50,0

79 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на ежемесячное де
нежное вознаграждение за классное ру
ководство 297729,7 223297,3 75,0

80 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поддержку племен
ного животноводства 79695,0 79695,0 100,0

81 000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оказание высоко
технологичной медицинской помощи 
гражданам Российской Федерации 191085,0 95542,5 50,0 (Продолжение на 6-й стр.).

82 000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение сельско
хозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организа
ционно-правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяй
ственным потребительским кооперати
вам части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2004-2010 годах на срок 
от 2 до 10 лет 491153,0 262161,9 53,4

83 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение гра
жданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным по
требительским кооперативам, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам части 
затрат на уплату процентов по креди
там, полученным в российских кредит
ных организациях, и займам, получен
ным в сельскохозяйственных кредит
ных потребительских кооперативах в 
2005-2010 годах на срок до 8 лет 37360,0 23744,5 63,6

84 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поощрение лучших 
учителей 5200,0 0,0 0,0

85 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на бюджетные инве
стиции в объекты капитального строи
тельства государственной собственно
сти субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образо
ваний) 239200,0 19600,0 8,2

86 000 2 02 02085 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление ме
роприятий по обеспечению жильем 
граждан Российской Федерации, про
живающих в сельской местности 53524.0 26762,0 50,0

87 000 2 02 02093 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на закупку оборудова
ния для учреждений здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и му
ниципальных образований в целях реа
лизации мероприятий, направленных на 
совершенствование организации меди
цинской помощи пострадавшим при до
рожно-транспортных происшествиях 59266,0 0.0 0,0

88 000 2 02 02097 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию меро
приятий по финансовому обеспечению 
оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врача
ми-терапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, врачами об
щей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми 
врачей-терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, медицинскими 
сестрами врачей общей практики (се
мейных врачей) 493726,0 246862,8 50,0

89 000 2 02 02100 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поддержку эконо
мического и социального развития ко
ренных малочисленных народов Севе
ра, Сибири и Дальнего Востока 300,0 269,8 89,9

90 000 2 02 02101 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию допол
нительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федера
ции 1603810,7 1603810,7 100,0

91 000 2 02 02102 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на закупку авто
транспортных средств и коммунальной 
техники 291682,0 204177,4 70,0

92 000 2 02 02103 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию меро
приятий Государственного плана под
готовки управленческих кадров для ор
ганизаций народного хозяйства Россий
ской Федерации 906,0 0,0 0,0

93 000 2 02 02105 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на проведение проти- 
воаварийных мероприятий в зданиях 
государственных и муниципальных об
щеобразовательных учреждений 10972,0 0,0 0,0

94 000 2 02 02110 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на закупку оборудова
ния для учреждений здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и 
учреждений здравоохранения муници
пальных образований в целях реализа
ции мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
включая сокращение потребления алко
голя и табака 15691,3 0,0 0,0

95 000 2 02 02111 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на компенсацию части 
потерь в доходах организациям желез
нодорожного транспорта в связи с при
нятием субъектами Российской Феде
рации решений об установлении льгот 
по тарифам на проезд обучающихся и 
воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, сред
него профессионального и высшего 
профессионального образования желез
нодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 35394,2 18221,8 51,5

96 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных 
образований 7951380,8 6238608,2 78,5

97 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на оплату жилищ
но-коммунальных услуг отдельным ка
тегориям граждан 1890161,9 1364242,6 72,2

98 000 2 02 03002 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на осуществление 
полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 18126,1 0,0 0,0

99 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на государствен
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 192552,5 192552,5 100,0

100 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на обеспечение мер 
социальной поддержки для лиц, награ
жденных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России» 246490,8 117038,3 47,5

101 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на организацию, 
регулирование и охрану водных биоло
гических ресурсов 222,6 222,6 100,0

102 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на охрану и ис
пользование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты 428,9 0,0 0,0

103 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на перевозку несо
вершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, детских домов, школ-интер
натов, специальных учебно-воспита
тельных и иных детских учреждений 896,5 170,0 19,0

104 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на государствен
ные единовременные пособия и ежеме
сячные денежные компенсации гражда
нам при возникновении поствакциналь
ных осложнений 622,0 308,5 49,6

105 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на выплаты инва
лидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхова
ния гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств 2890,1 1445,0 50,0

106 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на терри
ториях. где отсутствуют военные 
комиссариаты 31235,1 31235,1 100,0

107 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лес
ных отношений 382941,2 292745,2 76,4
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108 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос

сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области вод
ных отношений 36286,6 15000,0 41,3

109 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на выплату еди
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель
ского попечения, в семью 41142,3 20571,2 50.0

110 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации в 
области содействия занятости населе
ния. включая расходы по осуществле
нию этих полномочий 3507804,5 2630853,4 75,0

111 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на охрану и ис
пользование объектов животного мира 
(за исключением отнесенных к объек
там охоты, а также водных биологиче
ских ресурсов) 91,0 91,0 100,0

112 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче лицензий и 
разрешений в области охраны, исполь
зования объектов животного мира, от
несенных к объектам охоты, и среды их 
обитания 10309,0 10309,0 100,0

113 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на выплату еди
новременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка воен
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 40625,2 22119,3 54,4

114 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации в области охраны здоровья 
граждан 4611,5 4611,5 100,0

115 000 2 02 03060 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на осуществление 
полномочий Российской Федерации по 
контролю качества образования, лицен
зированию и государственной аккреди
тации образовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблюдением 
законодательства в области образова
ния 17702,3 8851,2 50,0

116 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан госу
дарственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными сред
ствами, изделиями медицинского на
значения, а также специализированны
ми продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов 853962,7 853962,7 100,0

117 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на обеспечение жи
льем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве
теранах», в соответствии с Указом Пре
зидента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 годов» 526113,4 526113,4 100,0

118 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на обеспечение жи
льем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными закона
ми от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 18ЬФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации»

ч

143075,7 143075,7 100,0
119 000 2 02 03071 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос

сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия феде
рального значения 2769,5 2769,5 100,0

120 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам субъек
тов Российской Федерации 319,4 320,5 100,4

121 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1490402,5 1010929,6 67,8
122 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае

мые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Го
сударственной Думы и их помощников 3454,2 5518,2

свыше
100

123 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Сове
та Федерации и их помощников 238,4 468,0

свыше
100

124 000 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел Рос
сийской Федерации повышения денеж
ного довольствия сотрудникам и зара
ботной платы работникам подразделе
ний милиции общественной безопасно
сти и социальных выплат 658136,0 329068,0 50,0

125 000 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию программ 
местного развития и обеспечение заня
тости для шахтерских городов и посел
ков 31511,5 22500,0 71,4

126 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на переселение граждан из 
закрытых административно-территори
альных образований 21084,0 21084,0 100,0

127 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдель
ных полномочий в области лекарствен
ного обеспечения 413677,4 413677,4 100,0

128 000 2 02 04018 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструк
туры закрытых административно-тер
риториальных образований 351965,0 215389,0 61,2

129 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книж
ных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных биб
лиотек городов Москвы и Санкт-Петер
бурга 10336,0 0,0 0,0

130 000 2 02 04999 02 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации 0,0 3225,0

131 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ
ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 2301567,6 1773767,0 77,1

132 000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от госу
дарственных Корпораций 2301567,6 1773767,0 77,1

133 000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации Фонд со
действия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства 2301567,6 1773767,0 77,1

134 ИТОГО доходов 89981790,3 58697492,8 65,2

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.08.2010 г. № 1257-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по расходам 
за полугодие 2010 года

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз

дела, 
под
раз
дела

Код це
левой 
статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная на 
2010 год в 
законе об 
областном 
бюджете, 
в тысячах 

рублей

Утвер- 
жденные 

бюджетные 
назначения 

с учетом 
уточнений 

на год, 
в тысячах 

рублей

Исполнено
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 вопро

сы 5176792,2 49967203 1957228,3 39,2
2 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му
ниципального образования 142669,4 149782,4 66391,8 44,3

3 0102 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 142669,4 149782,4 66391,8 44,3

4 0102 0020100 Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федера
ции 2999,0 2999,0 1237,6 41,3

5 0102 0020100 012 Выполнение функций государ
ственными органами 2999,0 2999,0 1237,6 41,3

6 0102 0020400 Центральный аппарат 139670,4 146783,4 65154,2 44,4
7 0102 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 139670,4 146783,4 65154,2 44,4
8 0103 Функционирование законо

дательных (представитель
ных) органов государствен
ной власти и представитель
ных органов муниципальных 
образований 350480,0 350480,0 138010,2 39,4

9 0103 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 350480,0 350480,0 138010,2 39,4

10 0103 0020400 Центральный аппарат 289300,0 289300,0 110695,7 38,3
11 0103 0020400 005 Социальное обеспечение насе

ления 13800,0 13800,0 4990,2 36,2
12 0103 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 275500,0 275500,0 105705,5 38,4
13 0103 0020900 Председатель законодательно

го (представительного) органа 
государственной власти субъ
екта Российской Федерации 5732,0 5732,0 2295,2 40,0

14 0103 0020900 012 Выполнение функций государ
ственными органами 5732,0 5732,0 2295,2 40,0

15 0103 0021000 Депутаты (члены) законода
тельного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федера
ции 55448,0 55448,0 25019,3 45,1

16 0103 0021000 012 Выполнение функций государ
ственными органами 55448,0 55448,0 25019,3 45.1

17 0104 Функционирование Прави
тельства Российской Федера
ции, высших исполнитель
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи
страций 165047,9 163672,9 61020,2 37,3

18 0104 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 165047,9 163672,9 61020,2 37,3

19 0104 0020400 Центральный аппарат 156123,0 154748,0 59330,9 38,3
20 0104 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 156123,0 154748,0 59330,9 38,3
21 0104 0020600 Высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федера
ции (руководитель высшего ис
полнительного органа государ
ственной власти субъекта Рос
сийской Федерации) и его за
местители 8924,9 8924,9 1689,3 18,9

22 0104 0020600 012 Выполнение функций государ
ственными органами 8924,9 8924,9 1689,3 18,9

23 0105 Судебная система 341149,2 341149,2 157984,8 46,3
24 0105 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 341149,2 341149,2 157984,8 46,3
25 0105 0021900 Судьи 18715,7 18715,7 11848,1 63,3
26 0105 0021900 012 Выполнение функций государ

ственными органами 18715,7 18715,7 11848,1 63,3
27 0105 0022300 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов 322433,5 322433,5 146136,7 45,3
28 0105 0022300 012 Выполнение функций государ

ственными органами 322433,5 322433,5 146136,7 45,3
29 ) 0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та
моженных органов и органов 
финансового (финансово
бюджетного) надзора 804395,8 810285,7 362510,3 44,7

30 0106 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 804395,8 810285,7 362510,3 44,7

31 0106 0020400 Центральный аппарат 192680,6 198570,6 77810,2 39,2
32 0106 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 192680,6 198570,6 77810,2 39,2
33 0106 0021500 Территориальные органы 611715,2 611715,1 284700.1 46,5
34 0106 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами 611715,2 611715,1 284700,1 46,5
35 0107 Обеспечение проведения вы

боров и референдумов 333657,2 333657,2 279461,5 83,8
36 0107 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 87263,2 87263,2 39042,4 44,7
37 0107 0020400 Центральный аппарат 32112,8 32112,8 13769.4 42,9
38 0107 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 32112,8 32112,8 13769,4 42,9
'39 0107 0021500 Территориальные органы 13339,3 13339,3 4019,7 30,1
40 0107 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами 13339,3 13339,3 4019,7 30,1
41 0107 0022000 Члены избирательной комис

сии субъектов Российской Фе
дерации 41811,1 41811,1 21253,3 50,8

42 0107 0022000 012 Выполнение функций государ
ственными органами 41811,1 41811,1 21253,3 50,8

43 0107 0200000 Проведение выборов и рефе
рендумов 246394,0 246394,0 240419,1 97,6

44 0107 0200001 Проведение выборов в законо
дательные (представительные) 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федера
ции 246394,0 246394,0 240419,1 97,6

45 0107 0200001 012 Выполнение функций государ
ственными органами 246394,0 246394,0 240419,1 97,6

46 ОНО Фундаментальные исследо
вания 15668,0 15668,0 0,0 0,0

47 оно 0610000 Поддержка организаций, осу
ществляющих фундаменталь
ные исследования 15668,0 15668,0 0,0 0,0

48 оно 0619000 Г ранты в области науки, 
культуры, искусства и средств 
массовой информации 15668,0 15668,0 0,0 0,0

49 оно 0619001 Субсидии на финансирование 
совместно с Российским фон
дом фундаментальных иссле
дований проектов фундамен
тальных научных исследова
ний, отобранных на конкурс
ной основе 12133,0 12133,0 0,0 0,0

50 оно 0619001 006 Субсидии юридическим лицам 12133,0 12133,0 0,0 0,0
51 оно 0619002 Субсидии на финансирование 

совместно с Российским гума
нитарным научным фондом 
проектов фундаментальных 
научных исследований, ото
бранных на конкурсной основе 3535,0 3535,0 0,0 0,0

52 оно 0619002 006 Субсидии юридическим лицам 3535,0 3535,0 0,0 0,0
53 0111 Обслуживание государствен

ного и муниципального долга 344000,0 344000,0 0,0 0,0
54 0111 0650000 Процентные платежи по госу

дарственному долгу 344000,0 344000,0 0,0 0,0
55 0111 0650000 017 Обслуживание государственно

го долга 344000,0 344000,0 0,0 0,0
56 0112 Резервные фонды 591048,0 388797,4 0,0 0,0
57 0112 0700000 Резервные фонды 591048,0 388797,4 0,0 0,0
58 0112 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 591048,0 388797,4 0,0 0,0

59 0112 0700400 013 Прочие расходы 591048,0 388797,4 0,0 0,0
60 0114 Другие общегосударственные 

вопросы 2088676,7 2099227,5 891849,5 42,5
61 0114 0010000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 196260,1 198553,8 96172,1 48,4
62 0114 0011000 Депутаты Государственной 

Думы и их помощники 3469,2 5533,2 5471,9 98,9
63 0114 0011000 012 Выполнение функций государ

ственными органами 3469,2 5533,2 5471,9 98,9
64 0114 0011200 Члены Совега Федерации и их 

помощники 238,4 468,1 410,0 87,6
65 0114 0011200 012 Выполнение функций государ

ственными органами 238,4 468,1 410,0 87,6
66 0114 0013800 Государственная регистрация 

актов гражданского состояния 192552,5 192552,5 90290,2 46,9
67 0114 0013800 012 Выполнение функций государ

ственными органами 192552,5 192552,5 90290,2 46,9
68 0114 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 545137,9 558899,5 252069,0 45,1
69 0114 0020400 Центральный аппарат 367034,1 380795,5 174067,2 45,7
70 0114 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 367034,1 380795,5 174067,2 45,7
71 0114 0021500 Территориальные органы 132652,9 132653,1 59298,4 44,7
72 0114 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами 132652,9 132653,1 59298,4 44,7
73 0114 0029900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учрежде
ний 45450,9 45450,9 18703,4 41,2

74 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 45450,9 45450,9 18703,4 41,2

75 0114 0900000 Реализация государственной 
политики в области приватиза
ции и управления государ
ственной и муниципальной 
собственностью 121350,0 121350,0 24406,7 20,1

76 0114 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области 121350,0 121350,0 24406,7 20,1 (Продолжение на 7-й стр.).

77 0114 0900101 Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го
сударственную казну 35000.0 35000,0 0,0 0,0

78 0114 0900101 003 Бюджетные инвестиции 10000,0 10000,0 0,0 0,0
79 0114 0900101 022 Мероприятия 25000,0 25000,0 0,0 0,0
80 0114 0900102 Содержание и ремонт объектов 

недвижимости, находящихся в 
государственной собственно
сти Свердловской области 37000,0 37000,0 21945,2 59,3

81 0114 0900102 022 Мероприятия 37000,0 37000,0 21945,2 59,3
82 0114 0900103 Выполнение других обяза

тельств государства 5960,0 5960,0 238,2 4,0
83 0114 0900103 022 Мероприятия 5960,0 5960.0 238,2 4,0
84 0114 0900105 Мероприятия по землеустрой

ству и землепользованию 32000,0 32000,0 1695,8 5,3
85 0114 0900105 022 Мероприятия 32000,0 32000,0 1695,8 5,3
86 0114 0900106 Обеспечение приватизации го

сударственного имущества 
Свердловской области 1690,0 1690,0 181,5 10,7

87 0114 0900106 022 Мероприятия 1690,0 1690,0 181,5 10,7
88 0114 0900108 Обеспечение и совершенство

вание управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области 9700,0 9700,0 346,0 3.6

89 0114 0900108 022 Мероприятия 9700,0 9700,0 346,0 3,6
90 0114 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с общего
сударственным управлением 351898,6 351969,6 166494.6 47,3

91 0114 0920100 Исполнение судебных актов по 
искам к Свердловской области 
о возмещении вреда, причинен
ного гражданину или юридиче
скому лицу в результате неза
конных действий (бездействия) 
государственных органов либо 
должностных лиц этих органов 19530,0 19530,0 10474,0 53,6

92 0114 0920100 016 Исполнение судебных актов по 
искам к субъектам Российской 
Федерации о возмещении вре
да, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в ре
зультате незаконных действий 
(бездействия) органов государ
ственной власти (государствен
ных органов) либо должност
ных лиц этих органов 19530,0 19530,0 10474,0 53,6

93 0114 0920200 Отдельные выплаты, осуще
ствляемые в соответствии с За
коном Свердловской области 
«Об особенностях государ
ственной гражданской службы 
Свердловской области» 40403,0 40403,0 10682,0 26,4

94 0114 0920200 005 Социальное обеспечение насе
ления 40403,0 39875,7 10155,6 25,5

95 0114 0920200 012 Выполнение функций государ
ственными органами 0,0 527,3 526,4 99,8

96 0114 0920400 Субсидии юридическим 
консультациям, предоставляю
щим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонасе
ленных местностях 
Свердловской области, на ма
териально-техническое и фи
нансовое обеспечение ее оказа
ния 6335,0 6335,0 1280.7 20,2

97 0114 0920400 006 Субсидии юридическим лицам 6335,0 6335,0 1280.7 20,2
98 0114 0920500 Субсидии адвокатам, оказыва

ющим юридическую помощь 
бесплатно гражданам Россий
ской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области 300,0 300,0 62,0 20.7

99 0114 0920500 006 Субсидии юридическим лицам 300,0 300.0 62,0 20,7
100 0114 0920600 Пенсионное обеспечение госу

дарственных гражданских слу
жащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответ
ствии с Областным законом «О 
государственной службе 
Свердловской области» 248139,2 248139,2 141733,5 57,1

101 0114 0920600 005 Социальное обеспечение насе
ления 248139,2 248139,2 141733,5 57,1

102 0114 0920700 Отдельные выплаты, осуще
ствляемые в соответствии с За
коном Свердловской области 
«О статусе и депутатской дея
тельности депутатов палат .За
конодательного Собрания 
Свердловской области» 2191,4 2262,4 2262,4 100,0

103 0114 0920700 005 Социальное обеспечение насе
ления 2191,4 2262.4 2262,4 100,0

104 0114 0920800 Выполнение других обяза
тельств государства по выплате 
агентских комиссий и возна
граждений 35000,0 35000,0 0,0 0,0

105 0114 0920800 012 Выполнение функций государ
ственными органами 35000,0 35000,0 0,0 0,0

106 0114 0930000 Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания 792412,1 786836,7 318494,7 40,5

107 0114 0930000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 778492,1 772916,7 318395,1 41,2

108 0114 0930000 022 Мероприятия 13920,0 13920,0 99.6 0,7
109 0114 4400000 Дворцы и дома культуры, дру

гие учреждения культуры и 
средств массовой информации 80818,0 80817,9 34212,4 42.3

ПО 0114 4400100 Формирование и содержание 
архивных фондов субъекта 
Российской Федерации 80818,0 80817,9 34212,4 42,3

111 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 80818,0 80817,9 34212,4 42,3

112 0114 5220000 Региональные целевые про
граммы 800,0 800,0 0,0 0,0

113 0114 5220023 Областная государственная це
левая программа «Противодей
ствие коррупции в 
Свердловской области» на 
2010 год 800,0 800,0 0,0 0,0

114 0114 5220023 022 Мероприятия 800,0 800,0 0,0 0,0
115 0300 Национальная безопасность 

и правоохранительная дея
тельность 5736932,8 5744692,8 2862569,1 49,8

116 0302 Органы внутренних дел 4839805,1 4839805,1 2485109,3 513
117 0302 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства, не включенные в це
левые программы 19380,0 19380,0 0,0 0,0

118 0302 1020800 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 100 
миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей 10000,0 10000,0 0.0 0,0

119 0302 1020800 003 Бюджетные инвестиции 10000,0 10000,0 0,0 0,0
120 0302 1020900

•

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей 9380,0 9380,0 0.0 0,0

121 0302 1020900 003 Бюджетные инвестиции 9380,0 9380,0 0,0 0,0
122 0302 2020000 Воинские формирования (орга

ны, подразделения) 4753970,1 4753970,1 2485109,3 52,3
123 0302 2020100 Обеспечение равного с Мини

стерством внутренних дел Рос
сийской Федерации повыше
ния денежного довольствия со
трудникам и заработной платы 
работникам подразделений ми
лиции общественной безопас
ности и социальных выплат 658136,0 658136,0 299613,4 45,5

124 0302 2020100 014 Функционирование органов в 
сфере национальной безопас
ности, правоохранительной де
ятельности и обороны 658136,0 658136,0 299613,4 45,5

125 0302 2025800 Военный персонал 3359396,5 3342932,2 1766340,3 52.8
126 0302 2025800 014 Функционирование органов в 

сфере национальной безопас
ности, правоохранительной де
ятельности и обороны 3359396,5 3342932,2 1766340,3 52,8

127 0302 2026400 Компенсации членам семей по
гибших военнослужащих 5000,0 5000,0 3877,9 77,6

128 0302 2026400 005 Социальное обеспечение насе
ления 5000,0 5000,0 3877,9 77.6

129 0302 2026700 Функционирование органов в 
сфере национальной безопас
ности и правоохранительной 
деятельности 659889,6 676353,9 364459,1 53,9
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130 0302 2026700 014 Функционирование органов в 
сфере национальной безопас
ности, правоохранительной де
ятельности и обороны 659889,6 676353,9 364459,1 53,9

131 0302 2027100 Продовольственное обеспече
ние 3956,5 3956,5 1844,1 46,6

132 0302 2027100 014 Функционирование органов в 
сфере национальной безопас
ности, правоохранительной де
ятельности и обороны 3956,5 3956,5 1844,1 46,6

133 0302 2027600 Пособия и компенсации воен
нослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным 
из их числа 67591,5 67591,5 48974,5 72,5

134 0302 2027600 005 Социальное обеспечение насе
ления 67591,5 67591,5 48974,5 72,5

135 0302 5220000 Региональные целевые про
граммы 66455,0 66455,0 0,0 0,0

136 0302 5220017 Областная государственная це
левая программа «Развитие ма
териально-технического обес
печения подразделений мили
ции общественной безопасно
сти в Свердловской области» 
на 2009-2011 годы 10000,0 10000,0 0,0 0,0

137 0302 5220017 022 Мероприятия 10000,0 10000,0 0,0 0,0
138 0302 5220025 Областная государственная це

левая программа «Профилакти
ка правонарушений на террито
рии Свердловской области» на 
2010-2012 годы 56455.0 56455,0 0,0 0.0

139 0302 5220025 022 Мероприятия 56455,0 56455,0 0,0 0,0
140 0309 Защита населения и террито

рии от чрезвычайных ситуа
ций природного и техноген
ного характера, гражданская 
оборона 236320,6 236320,6 101764,0 43,1

141 0309 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 28551,2 28551,2 14985,2 52,5

142 0309 0020400 Центральный аппарат 28551,2 28551.2 14985,2 52,5
143 0309 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 28551,2 28551,2 14985,2 52.5
144 0309 2180000 Мероприятия по предупрежде

нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти
хийных бедствий 114406,4 114406,4 45354,9 39,6

145 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха
рактера 110406.4 110406,4 45354,9 41,1

146 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 100906,4 100906,4 41495,6 41,1

147 0309 2180100 013 Прочие расходы 53'00,0 5300,0 3845,8 72,6
148 0309 2180100 022 Мероприятия 4200,0 4200,0 13,5 0,3
149 0309 2180200 Формирование областного ре

зерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техно
генного характера в 
Свердловской области 4000,0 4000,0 0,0 0,0

150 0309 2180200 013 Прочие расходы 4000,0 4000,0 0,0 0,0
151 0309 2190000 Мероприятия по гражданской 

обороне 14027,0 14027,0 8205.5 58,5
152 0309 2190000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 14027,0 14027,0 8205,5 58,5
153 0309 3020000 Поисковые и аварийно-спаса

тельные учреждения 60439.0 60439,0 24768.1 41,0
154 0309 3020000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 60439,0 60439,0 24768,1 41,0
155 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 18897,0 18897,0 8450,3 44,7
156 0309 4290000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 18897.0 18897,0 8450,3 44,7
157 0310 Обеспечение пожарной без

опасности 660807,1 668567,1 275695,8 41,2
158 0310 0700000 Резервные фонды 0,0 7760,0 0,0 0,0
159 0310 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 7760,0 0.0 0,0

160 0310 0700400 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 0,0 7760,0 0,0 0,0

161 0310 2470000 Реализация других функций, 
связанных с обеспечением на
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель
ности 655407,1 655407,1 275695,8 42,1

162 0310 2479900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 655407,1 655407,1 275695,8 42,1

163 0310 2479900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 655407,1 655407,1 275695,8 42,1

164 0310 5220000 Региональные целевые про
граммы 5400,0 5400,0 0,0 0,0

165 0310 5220132 Областная государственная це
левая программа «Строитель
ство пожарных депо и матери
ально-техническое обеспече
ние областных государствен
ных пожарно-технических 
учреждений на территории 
Свердловской области» на 
2008-2011 годы 5400,0 5400,0 0,0 0,0

166 0310 5220132 022 Мероприятия 5400,0 5400.0 0,0 0,0
167 0400 Национальная экономика 11291998,6 11373714,2 5230987,9 46,0
168 0401 Общеэкономические вопросы 2599302,6 2683702,6 840638,3 31,3
169 0401 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 189900,8 189900,8 82567,8 43,5
170 0401 0020400 Центральный аппарат 189900,8 189900,8 82567,8 43,5
171 0401 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 189900,8 189900,8 82567,8 43,5
172 0401 0700000 Резервные фонды 0,0 84400,0 515,2 0,6
173 0401 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 84400,0 515,2 0,6

174 0401 0700400 006 Субсидии юридическим лицам 0,0 84400,0 515,2 0,6
175 0401 0810000 Организация и осуществление 

региональных научно-техни
ческих и инновационных про
грамм и проектов, в том числе 
научными организациями 
субъекта Российской Федера
ции 440,0 440,0 0,0 0,0

176 0401 0810200 Научное сопровождение инно
вационных проектов государ
ственного значения 440,0 440,0 0,0 0,0

177 0401 0810200 022 Мероприятия 440,0 440,0 0,0 0,0
178 0401 5100000 Реализация государственной 

политики занятости населения 2408961,8 2408961,8 757555,3 31,4
179 0401 5100200 Осуществление полномочий 

Российской Федерации в обла
сти содействия занятости насе
ления, включая расходы по 
осуществлению этих полномо
чий 803981,8 803981,8 273349,8 34,0

180 0401 5100200 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 391279,4 391279,4 168226.0 43,0

181 0401 5100200 012 Выполнение функций государ
ственными органами 66004,1 66004,1 27144,7 41,1

182 0401 5100200 201 Организация временного тру
доустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет 29340,0 29340,0 7032,8 24,0

183 0401 5100200 202 Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест 1650,9 1650,9 796,8 48,3

184 0401 5100200 203 Информированйе населения и 
рабогодателей о положении на 
рынке труда 2476,5 2476,5 1143,0 46,2

185 0401 5ІОО2ОО 204 Организация общественных ра
бот 45392,4 45392,4 12939,1 28,5

186 0401 5100200 205 Организация временного тру
доустройства безработных гра
ждан, испытывающих трудно
сти в поиске работы 18258,3 18258,3 1644,3 9,0

187 0401 5100200 206 Социальная адаптация безра
ботных граждан на рынке тру
да 633,1 633,1 310,4 49,0

188 0401 5100200 207 Организация содействия само
занятости безработных гра
ждан 2657,0 2657,0 1237,3 46,6

189 0401 5100200 208 Организация временного тру
доустройства безработных гра
ждан от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений на
чального и среднего профес
сионального образования, ищу
щих работу впервые 9252,4 9252,4 287,7 3,1

190 0401 5100200 209 Профессиональное обучение 
безработных граждан 231319,4 231319,4 50326,7 21,8

191 0401 5100200 210 Профессиональная ориентация 5718,3 5718,3 2261,0 39,5
192 0401 5100300 Реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Россий
ской Федерации 1604980,0 1604980,0 484205,5 30,2

Областная
Газета

193 0401 5100301 Опережающее профессиональ
ное обучение 186749,2 186749,1 35616,5 19,1

194 0401 5100301 006 Субсидии юридическим лицам 82021,7 82021,7 28373,1 34,6
195 0401 5100301 022 Мероприятия 104727,5 104727,4 7243,4 6,9
196 0401 5100302 Затраты на организацию обще

ственных и временных работ 1036860,0 1036860,0 297892,2 28,7
197 0401 5100302 022 Мероприятия 1036860,0 1036860,0 297892,2 28,7
198 0401 5100303 Содействие развитию малого 

предпринимательства 238670,1 238670,1 134288,3 56,3
199 0401 5100303 022 Мероприятия 238670.1 238670,1 134288,3 56,3
200 0401 5100304 Оказание адресной поддержки 

гражданам, переезжающим для 
работы в другую местность 51813.7 51813,8 12550,5 24,2

201 0401 5100304 022 Мероприятия 51813,7 51813,8 12550,5 24.2
202 0401 5100305 Организация стажировок 

выпускников образовательных 
учреждений 75408,0 75408,0 1726.6 2,3

203 0401 5100305 022 Мероприятия 75408,0 75408,0 1726,6 2,3
204 0401 5100306 Содействие трудоустройству 

инвалидов 7500,0 7500,0 120,0 1,6
205 0401 5100306 022 Мероприятия 7500,0 7500,0 120,0 1,6
206 0401 5100307 Информационное сопровожде

ние реализации мероприятий 
Программы поддержки занято
сти населения Свердловской 
области в 2010 году 7979,0 7979,0 2011,4 25,2

207 0401 5100307 022 Мероприятия 7979,0 7979.0 2011,4 25,2
208 0402 Т опливно-энергетический 

комплекс 942,0 942,0 942,0 100,0
209 0402 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи- 
тельства^ не включенные в це
левые программы 942,0 942,0 942,0 100,0

210 0402 1020900 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей 942,0 942,0 942,0 100,0

211 0402 1020900 003 Бюджетные инвестиции 942,0 942,0 942,0 100,0
212 0405 Сельское хозяйство и рыбо

ловство 2735793,1 2736634,0 1391109,2 50,8
213 0405 0010000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 31688,1 32529,1 11321,5 34,8
214 0405 0015100 Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче ли
цензий и разрешений в области 
охраны и использования объек
тов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты, и среды 
их обитания 10309,0 10309,0 4612,2 44,7

215 0405 0015100 012 Выполнение функций государ
ственными органами 10309,0 10309,0 4612,2 44,7

216 0405 0019000 Осуществление полномочий 
Российской Федерации, пере
данных органам государствен
ной власти Свердловской обла
сти, за счет средств областного 
бюджета 21379,1 22220,1 6709,3 30,2

217 0405 0019000 012 Выполнение функций государ
ственными органами 21379,1 22220,1 6709,3 30.2

218 0405 2600000 Государственная поддержка 
сельского хозяйства 1648181,0 1648181,0 852803,4 51,7

219 0405 2600100 Субсидии на возмещение сель
скохозяйственным товаро
производителям, организациям 
агропромышленного комплек
са независимо от их организа
ционно-правовых форм и кре
стьянским (фермерским) хозяй
ствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процен
тов по инвестиционным креди
там, полученным в российских 
кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельско
хозяйственных кредитных по
требительских кооперативах в 
2004-2010 годах на срок от 2 
до 10 лет 150154,0 150154,0 64352,7 42,9

220 0405 2600100 006 Субсидий юридическим лицам 150154,0 150154,0 64352,7 42,9
221 0405 2600200 Субсидии на возмещение гра

жданам, ведущим личное под
собное хозяйство, сельскохо
зяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам ча
сти затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных органи
зациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кре
дитных потребительских коо
перативах в 2005-2010 годах 
на срок до 8 лет 3001,1 3001,1 966,1 32,2

222 0405 2600200 006 Субсидии юридическим лицам 3001,1 3001,1 966,1 32,2
223 0405 2600400 Мероприятия в области сельско

хозяйственного производства 1100,0 1100,0 564,1 51,3
224 0405 2600411 Прочие мероприятия в области 

сельскохозяйственного произ
водства 1100,0 1100,0 564,1 51,3

225 0405 2600411 022 Мероприятия 1100,0 1100,0 564,1 51,3
226 0405 2600700 Субсидии на поддержку элит

ного семеноводства 2485,3 2485,3 0,0 0,0
227 0405 2600700 006 Субсидии юридическим лицам 2485,3 2485,3 0,0 0,0
228 0405 2601000 Субсидии на закладку и уход за 

многолетними насаждениями 570,0 570,0 0,0 0,0
229 0405 2601000 006 Субсидии юридическим лицам 570,0 570,0 0,0 0,0
230 0405 2601100 Субсидии на компенсацию ча

сти затрат по страхованию уро
жая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок много
летних насаждений 2124,0 2124,0 0,0 0,0

231 0405 2601100 006 Субсидии юридическим лицам 2124,0 2124,0 0,0 0,0
232 0405 2601300 Субсидии на поддержку пле

менного животноводства 53567,4 53567,4 21858,2 40,8
233 0405 2601300 006 Субсидии юридическим лицам 53567,4 53567,4 21858,2 40,8
234 0405 2601400 Субсидии на возмещение сель

скохозяйственным товаро
производителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельско
хозяйственных потребитель
ских кооперативов), организа
циям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых 
форм, крестьянским (фермер
ским) хозяйствам и организа
циям потребительской коопе
рации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредит
ных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потреби
тельских кооперативах в 2007- 
2010 годах на срок до 1 года 60100,0 60100,0 16750,8 27,9

235 0405 2601400 006 Субсидии юридическим лицам 60100,0 60100,0 16750,8 27,9
236 0405 2603000 Субсидии на поддержку жи

вотноводства 1301778,0 1301778,0 748311,5 57,5
237 0405 2603000 006 Субсидии юридическим лицам 1301778,0 1301778,0 748311,5 57,5
238 0405 2603100 Субсидии на компенсацию ча

сти затрат на приобретение 
средств химизации 73301,2 73301,2 0,0 0,0

239 0405 2603100 006 Субсидии юридическим лицам 73301,2 73301,2 0,0 0,0
240 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в обла
сти животноводства 301361,0 301361,0 146319,6 48,6

241 0405 2630000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 301361,0 301361,0 146319,6 48,6

242 0405 2670000 Государственная программа 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сель
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2008 -2012 годы 754563,0 754562,9 380664,7 50,4

243 0405 2670500 Государственная поддержка 
отраслей сельского хозяйства 754563,0 754562,9 380664,7 50,4

244 0405 2670501 Возмещение гражданам, веду
щим личное подсобное хозяй
ство, сельскохозяйственным по
требительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хо
зяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полу
ченным в российских кредит
ных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потреби
тельских кооперативах в 2005- 
2010 годах на срок до 8 лет 37360,0 37360,0 19590,1 52,4
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245 0405 2670501 006 Субсидии юридическим лицам 37360.0 37360,0 19590,1 52,4
246 0405 2670503 Поддержка элитного семено

водства 3728,0 3727,9 0,0 0,0
247 0405 2670503 006 Субсидии юридическим лицам 3728,0 3727,9 0,0 0,0
248 0405 2670507 Компенсация части затрат по 

страхованию урожая сельско
хозяйственных культур, уро
жая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насажде
ний 3186,0 3186,0 0,0 0,0

249 0405 2670507 006 Субсидии юридическим лицам 3186,0 3186,0 0,0 0,0
250 0405 2670509 Поддержка племенного живот

новодства 79695,0 79695,0 38707,5 48,6
251 0405 2670509 006 Субсидии юридическим лицам 79695,0 79695,0 38707,5 48,6
252 0405 2670510 Возмещение сельскохозяй

ственным товаропроизводите
лям (кроме личных подсобных 
хозяйств и сельскохозяйствен
ных потребительских коопера
тивов), организациям агропро
мышленного комплекса незави
симо от их организационно-пра
вовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и ор
ганизациям потребительской 
кооперации части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре
дитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потреби
тельских кооперативах в 2007- 
2010 годах на срок до 1 года 139441.0 139441.0 64553,8 46,3

253 0405 2670510 006 Субсидии юридическим лицам 139441,0 139441.0 64553,8 46,3
254 0405 2670513 Возмещение сельскохозяй

ственным товаропроизводите
лям, организациям агропро
мышленного комплекса незави
симо от их организационно-пра
вовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сель
скохозяйственным потребитель
ским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инве
стиционным кредитам, полу- 
ченным в российских кредит
ных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потреби
тельских кооперативах в 2004- 
2010 годах на срок от 2 до 10 
лет 491153,0 491153,0 257813,3 52,5

255 0405 2670513 006 Субсидии юридическим лицам 491153,0 491153,0 257813,3 52.5
256 0406 Водное хозяйство 49452,6 49452,6 1787,2 3,6
257 0406 2800000 Водохозяйственные мероприя

тия 49452,6 49452,6 1787,2 3,6
258 0406 2800100 Мероприятия по выполнению 

проектных работ, ремонту и 
содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
Свердловской области 13166,0 13166,0 1787,2 13,6

259 0406 2800100 022 Мероприятия 13166,0 13166.0 1787,2 13,6
260 0406 2800400 Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 
отношений 36286,6 36286,6 0,0 0,0

261 0406 2800400 022 Мероприятия 36286.6 36286.6 0,0 0,0
262 0407 Лесное хозяйство 400851,1 400851,1 176468,4 44,0
263 0407 0010000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 7000,0 7000,0 0,0 0.0
264 0407 0019000 Осуществление полномочий 

Российской Федерации, пере
данных органам государствен
ной власти Свердловской обла
сти, за счет средств областного 
бюджета 7000,0 7000,0 0,0 0,0

265 0407 0019000 022 Мероприятия 7000,0 7000,0 0,0 0,0
266 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 10003,0 10003,0 5832,7 58,3

267 0407 2910000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 10003,0 10003,0 5832,7 58,3

268 0407 2920000 Вопросы в области лесных от
ношений 383848,1 383848,1 170635,7 44,5

269 0407 2920100 Реализация отдельных полно
мочий в области лесных отно
шений 383848,1 383848,1 170635,7 44.5

270 0407 2920100 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 307243,0 307243,0 133536,3 43.5

271 0407 2920100 012 Выполнение функций государ
ственными органами 54445,4 54445,4 24057,6 44,2

272 0407 2920100 022 Мероприятия 22159,7 22159,7 13041.8 58,9
273 0408 Транспорт 190307,4 190307,5 164064,3 86,2
274 0408 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 19293,4 19293,5 3244,6 16.8
275 0408 0020400 Центральный аппарат 19293,4 19293,5 3244,6 16,8
276 0408 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 19293,4 19293,5 3244,6 16,8
277 0408 3000000 Воздушный транспорт 10014,0 10014,0 839,7 8,4
278 0408 3000200 Отдельные мероприятия в об

ласти воздушного транспорта 10014,0 10014,0 839,7 8,4
279 0408 3000201 Субсидии на компенсацию по

несенных авиаперевозчиками 
расходов по перевозке пасса
жиров по регулируемым тари
фам в труднодоступные райо
ны области для обеспечения 
доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной 
защиты населения 10014,0 10014,0 839,7 8,4

280 0408 3000201 006 Субсидии юридическим лицам 10014,0 10014,0 839,7 8,4
281 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 161000,0 161000,0 159980,0 99,4
282 0408 3050200 Отдельные мероприятия в об

ласти железнодорожного 
транспорта 161000,0 161000,0 159980,0 99.4

283 0408 3050200 022 Мероприятия 161000,0 161000,0 159980,0 99.4
284 0409 Дорожное хозяйство 4572777,8 4586777,8 2502060,9 54,5
285 0409 0700000 Резервные фонды 0,0 14000,0 12556,2 89.7
286 0409 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 14000,0 12556,2 89,7

287 0409 0700400 022 Мероприятия 0,0 14000,0 12556.2 89,7
288 0409 3150000 Дорожное хозяйство 3695190,0 3695190,0 2157432,0 58,4
289 0409 3150100 Управление дорожным хозяй

ством 115982,2 115982,2 49745,0 42,9
290 0409 3150100 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 115982,2 115982,2 49745,0 42,9
291 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяй

ства 3579207,8 3579207,8 2107687,0 58,9
292 0409 3150203 Содержание автомобильных 

дорог регионального или меж
муниципального значения 2329583,0 2329583,0 1135537,7 48,7

293 0409 3150203 022 Мероприятия 2329583,0 2329583.0 1135537,7 48,7
294 0409 3150204 Ремонт автомобильных дорог 

регионального или межмуни
ципального значения 370645,0 370645,0 .857543,7

свыше
100

295 0409 3150204 022 Мероприятия
370645,0 370645,0 857543,7

свыше
100

296 0409 3150205 Капитальный ремонт автомо
бильных дорог регионального 
или межмуниципального зна
чения 727746,8 727746,8 28548,4 3,9

297 0409 3150205 022 Мероприятия 727746,8 727746,8 28548,4 3,9
298 0409 3150206 Комплексная программа соци

ально-экономического развития 
территорий сельских населен
ных пунктов в Свердловской 
области на период 2008-2015 
годов («Уральская деревня») 136233,0 136233,0 86057,2 63,2

299 0409 3150206 022 Мероприятия 136233,0 136233,0 86057,2 63,2
300 0409 3150207 Совершенствование системы 

технических средств организа
ции дорожного движения с це
лью обеспечения безопасности 
дорожного движения в 
Свердловской области 15000,0 15000,0 0,0 0,0

301 0409 3150207 022 Мероприятия 15000,0 15000,0 0,0 0,0
302 0409 5220000 Региональные целевые про

граммы 877587,8 877587,8 332072,7 37.8
303 0409 5220013 Областная государственная це

левая программа «Развитие 
сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской об
ласти» на 2009-2015 годы 877587.8 877587,8 332072,7 37,8

304 0409 5220013 003 Бюджетные инвестиции 434151,0 434151,0 35158,0 8,1
305 0409 5220013 108 Строительство автомобильной 

дороги «Пермь - Серов - Хан
ты-Мансийск - Сургут - Ниж
невартовск - Томск» на 
участке дороги «Ивдель - Хан
ты-Мансийск» в пределах 
Свердловской области 157482,3 157482,3 16531,9 10,5
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306 0409 5220013 ПО Строительство первой очереди 
(42 километр - 63 километр) 
автомобильной дороги «Екате
ринбург - Тюмень» 15000,0 15000,0 9969,1 66,5

307 0409 5220013 113 Строительство автомобильной 
дороги «вокруг города Екате
ринбурга» на участке «автомо
бильная дорога «Екатеринбург - 
Серов» — автомобильная дорога 
«Пермь - Екатеринбург» 270954,5 270954,5 270413,7 99,8

308 0410 Связь и информатика 77062,2 77062,2 3717,5 4,8
309 0410 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 16967.2 16967,2 3717,5 21,9
ЗЮ 0410 0020400 Центральный аппарат 16967,2 16967,2 3717,5 21,9
ЗН 0410 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 16967,2 16967,2 3717,5 21,9
3I2 0410 5220000 Региональные целевые про

граммы 60095.0 60095,0 0,0 0,0
313 0410 5220024 Областная государственная це

левая программа «Информаци
онное общество Свердловской 
области» на 2010-2012 годы 43000,0 43000,0 0,0 0,0

314 0410 5220024 022 Мероприятия 43000,0 43000.0 0,0 0,0
315 0410 5220124 Областная государственная це

левая программа «Внедрение 
современных информационных 
технологий в исполнительных 
органах государственной власти 
Свердловской области, обеспе
чение совместимости информа
ционных систем и сетей испол
нительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области и органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований, расположен
ных на территории 
С вердловской области» на 
2007-2010 годы 17095,0 17095,0 0.0 0,0

316 0410 5220124 022 Мероприятия 17095.0 17095,0 0,0 0,0
317 0411 Прикладные научные иссле

дования в области нацио
нальной экономики 6815,0 6815,0 0,0 0,0

318 041 1 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-техничес
ких и инновационных программ 
и проектов, в том числе науч
ными организациями субъекта 
Российской Федерации 6815,0 6815,0 0,0 0,0

319 041 1 0816900 Выполнение научно-исследо
вательских и опытно-конструк
торских работ по государствен
ным контрактам 6815,0 6815,0 0,0 0,0

320 041 1 0816900 022 Мероприятия 6815,0 6815,0 0,0 0,0
321 0412 Другие вопросы в области 

национальной экономики 658694,8 641169,4 150200,1 23,4
322 0412 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 263060,2 245534,8 123105,9 50,1
323 0412 0020400 Центральный аппарат 99711,5 82186,1 44068,9 53,6
324 0412 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 99711,5 82186,1 44068,9 53,6
325 0412 0021500 Территориальные органы 108140,7 108140,7 54514,5 50,4
326 0412 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами 108140,7 108140,7 54514,5 50,4
327 0412 0029900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 55208,0 55208,0 24522,5 44,4
328 0412 0029900 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 55208.0 55208,0 24522,5 44.4
329 0412 0800200 Субсидия фонду «Научный Де

мидовский фонд» на возмеще
ние расходов по выплате пре
мий выдающимся ученым 750.0 750,0 750,0 100,0

330 0412 0800200 006 Субсидии юридическим лицам 750,0 750,0 750,0 100,0
331 0412 0810000 Организация и осуществление 

региональных научно-техни
ческих' и инновационных про
грамм и проектов, в том числе 
научными организациями субъ
екта Российской Федерации 2600.0 2600.0 1600,0 61,5

332 0412 0819300 Премии в области литературы 
и искусства, образования, пе
чатных средств массовой ин
формации, науки и техники и 
иные поощрения за особые 
заслуги перед государством 2600,0 2600,0 1600.0 61.5

333 0412 0819300 022 Мероприятия 2600,0 2600,0 1600.0 61,5
334 0412 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватиза
ции и управления государ
ственной и муниципальной 
собственное  гью 24883,0 24883,0 2361,5 9,5

335 0412 0900100 Реализация мероприятий Про- і 
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области 24883,0 24883,0 2361,5 9,5

336 0412 0900104 Субсидии иным некоммерче
ским организациям, не являю
щимся автономными и бюд
жетными учреждениями, на 
осуществление деятельности 
по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории 
Свердловской области 3362,0 3362,0 1840,5 54,7

337 0412 0900104 006 Субсидии юридическим лицам 3362,0 3362,0 1840,5 54,7
338 0412 0900107 Формирование и увеличение 

уставных фондов государ
ственных унитарных предприя
тий Свердловской области 21521,0 21521,0 521.0 2.4

339 0412 0900107 022 Мероприятия 21521,0 21521,0 521,0 2,4
340 0412 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с общег о- 
сударственным управлением 4394,6 4394,6 0,0 0,0

341 0412 0920900 Субсидии исполнительному 
комитету Межрегиональной 
ассоциации экономического вза
имодействия субъектов Россий
ской Федерации «Большой 
У рал» на осуществление дея- 
тельности, связанной с межреги
ональной интеграцией и соци
ально-экономическим развитием 
субъектов Российской Федера
ции 4394,6 4394,6 0.0 0,0

342 0412 0920900 006 Субсидии юридическим лицам 4394,6 •4394,6 0,0 0,0
343 0412 3400000 Реализация государственных 

функций в области националь
ной экономики 28007.0 28007,0 0,0 0,0

344 0412 3400600 Субсидии юридическим лицам 
на проведение выставочно-яр
марочных мероприятий при 
поддержке Правительства 
Свердловской области 1100,0 1100.0 0,0 0,0

345 0412 3400600 006 Субсидии юридическим липам 1100,0 1 100,0 0,0 0,0
346 0412 3408300 Государственная поддержка 

отдельных отраслей промыш
ленности и топливно-энергети
ческого комплекса 26907,0 26907,0 0,0 0,0

347 0412 3408340 Субсидии на возмещение части 
затрат организациям, выполня
ющим научно-исследова
тельские и опытно-конструк
торские работы в сфере нано
технологий в интересах инно
вационного развития 
Свердловской области 26907,0 26907,0 0.0 0,0

348 0412 3408340 006 Субсидии юридическим лицам 26907,0 26907,0 0,0 0,0
349 0412 3450000 Малое и среднее предпринима

тельство 250000,0 250000,0 20035,5 8,0
350 0412 3450100 Субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хо
зяйства 250000.0 250000,0 20035,5 8,0

351 0412 3450100 006 Субсидии юридическим лицам 250000,0 250000,0 20035.5 8,0
352 0412 5220000 Региональные целевые про-. 

граммы 85000,0 85000,0 2347,2 2,8
353 0412 5220010 Областная государственная це

левая программа «Повышение 
безоггасности дорожного дви
жения гга территории 
Свердловской области» на 
2009 2011 годы 10000,0 10000,0 0,0 0.0

354 0412 5220010 022 Мероприятия 10000,0 10000,0 0.0 0,0
355 0412 5220129 Областная государственная це

левая программа «Создание си- 
стемы кадастра недвижимости 
в Свердловской области» на 
2008-2011 годы 75000.0 75000,0 2347,2 3,1

356 0412 5220129 022 Мероггриятия 75000,0 75000,0 2347,2 3,1
357 0500 Жилищно-коммунальное хо- 

зяйство 263441.3 263441,3 135757,0 51,5
358 0502 Коммунальное хозяйство 49483,0 49483,0 6662,0 13,5
359 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства, не включенные в це
левые программы 2227,0 2227,0 2227.0 100,0

360 0502 1020700 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 500 
миллионов рублей 2227,0 2227,0 2227,0 100,0

361 0502 IO2O7O5 Бюджетные инвестиции на 
строительство газопровода 
Верхняя Синячиха - Махнево - 
Восточный - Сосьва 2227 0 2227,0 2227,0 100,0

362 0502 1020705 003 Бюджетные инвестиции 2227,0 2227,0 2227,0 100,0
363 0502 5220000 Региональные целевые про

граммы 47256,0 47256,0 4435,0 9,4
364 0502 5220009 Областная государственная це

левая программа «Энергосбе
режение в Свердловской обла
сти» на 2009-2011 годы 47256,0 47256,0 4435,0 9,4

365 0502 5220009 022 Мероприятия 47256,0 47256,0 4435,0 9,4 1
366 0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо
зяйства 213958,3 213958,3 129095,0 60,3

367 0505 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 104977,3 104977,3 47657,0 45,4

368 0505 0020400 Центральный аппарат 104977,3 104977,3 47657,0 45,4
369 0505 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 104977,3 104977,3 47657,0 45,4
370 0505 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватиза
ции и управления государ
ственной и муниципальной 
собственностью 70082,0 70082.0 70082,0 100,0

371 0505 0900100 Реализация мероприятий Про
граммы управления государ
ственной собственностью 
Свердловской области и прива
тизации государственного иму
щества Свердловской области 70082,0 70082,0 70082,0 100,0

372 0505 0900101 Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в го
сударственную казну 70082,0 70082,0 70082,0 100,0

373 0505 0900101 003 Бюджетные инвестиции 70082,0 70082,0 70082,0 100,0
374 0505 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с общего
сударственным управлением 431,1 431.1 35,4 8,2

375 0505 0920300 Выполнение других обяза
тельств государства 431,1 431,1 35,4 8,2

376 0505 0920300 022 Мероприятия 431,1 431.1 35,4 8,2
377 0505 0950000 Возврат средств финансовой 

поддержки государственной 
корпорации — Фонда содей
ствия реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства по 
результатам сверки расчетов за 
2009 год по заключенным госу
дарственным контрактам на при
обретение жилых помещений в 
многоквартирных домах в рам
ках реализации региональной 
адресной программы по пересе
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости стимулирования 
развития рынка жилья 9233,0 9233,0 0,0 0,0

378 0505 0950000 022 Мероприятия 9233,0 9233,0 0,0 0,0
379 0505 1040000 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002-2010 годы 5044,0 5044,0 0,0 0,0
380 0505 1040500 Подпрограмма «Обеспечение зе

мельных участков коммуналь
ной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства» 5044,0 5044,0 0,0 0,0

381 0505 1040500 006 Субсидии юридическим лицам 5044,0 5044,0 0,0 0,0
382 0505 3410000 Реализация государственных 

функций в области строитель
ства (приобретения) жилья для 
граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий 24190,9 24190,9 11320,6 46,8

383 0505 3410000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 24190,9 24190,9 11320,6 46,8

384 0600 Охрана окружающей среды 228142,1 227301,1 74386,9 32,7
385 0601 Экологический контроль 28182,0 28182,0 14699,8 52,2
386 0601 4050000 Мероприятия по экологическо

му контролю 28182,0 28182,0 14699,8 52,2
387 0601 4050000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 28182,0 28182,0 14699,8 52,2
388 0602 Сбор, удаление отходов и 

очистка сточных вод 16529,0 16529,0 8261,2 50,0
389 0602 4110000 Природоохранные учреждения 16529,0 16529,0 8261,2 50,0
390 0602 4110000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 16529,0 16529,0 8261,2 50,0
391 0603 Охрана объектов раститель

ного и животного мира и сре
ды их обитания 175703,5 175703,5 49658,8 28,3

392 0603 2640000 Охрана и использование объек
тов животного мира 519,9 519,9 36,6 7,0

393 0603 2640100 Охрана и использование объек
тов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты 428,9 428,9 0,0 0.0

394 0603 2640100 012 Выполнение функций государ
ственными органами 428,9 428,9 0.0 0,0

395 0603 2640200 Охрана и использование объек
тов животного мира (за исклю
чением отнесенных к объектам 
охоты, а также водных биоло
гических ресурсов) 91,0 91,0 36.6 40.2

396 0603 2640200 012 Выполнение функций государ
ственными органами 91,0 91,0 36,6 40,2

397 0603 2700000 Рыболовное хозяйство 222,6 222.6 0,0 0,0
398 0603 2700400 Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 
ресурсов 222,6 222,6 0,0 0,0

399 0603 2700400 012 Выполнение функций государ
ственными органами 222,6 222.6 0,0 0,0

400 0603 4110000 Природоохранные учреждения 24261,0 24261.0 11988,9 49,4
401 0603 4110000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 24261,0 24261,0 11988,9 49,4
402 0603 5220000 Региональные целевые про

граммы 150700,0 150700,0 37633,3 25.0
403 0603 5220008 Областная государственная це

левая программа «Экология и 
природные ресурсы 
Свердловской области» на 
2009-2011 годы 150700.0 150700,0 37633,3 25,0

404 0603 5220008 022 Мероприятия 93930,0 93930,0 34077,4 36,3
405 0603 5220008 112 Металлические укрытия ангар

ного типа для аварийных скла
дов на базе хранения монаци
тового концентрата в г. Крас
ноуфимске Свердловской обла
сти 56770,0 56770,0 3555,9 6.3

406 0605 Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 7727,6 6886,6 1767,1 25,7

407 0605 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 7727,6 6886.6 1767,1 25,7

408 0605 0020400 Центральный аппарат 7727,6 6886,6 1767,1 25,7
409 0605 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 7727,6 6886,6 1767,1 25,7
410 0700 Образование 8521240,8 8527127,7 4115770,8 48,3
411 0701 Дошкольное образование 56578,1 56708,1 12838,4 22,6
412 0701 4200000 Детские дошкольные учрежде

ния 28578,1 28708,1 12838,4 44,7
413 0701 4200000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 28578,1 28708,1 12838,4 44,7
414 0701 4360000 Мероприятия в области образо

вания 28000,0 28000,0 0,0 0.0
415 0701 4360100 Государственная поддержка в 

сфере образования 28000,0 28000,0 0,0 0,0
416 0701 4360170 Разработка типовых проектов 

зданий дошкольных образова
тельных учреждений на 75, 135 
и 270 мест 28000,0 28000,0 0,0 0,0

417 0701 4360170 013 Прочие расходы 28000,0 28000,0 0,0 0,0
418 0702 Общее образование 3319044,0 3301977,6 1542856,5 46,7
419 0702 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства, не включенные в це
левые программы 24532,0 24532,0 0,0 0,0

420 0702 1020800 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 100 
миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей 17872,0 17872,0 0,0 0,0

421 0702 1020800 003 Бюджетные инвестиции 17872,0 17872.0 0,0 0,0
422 0702 1020900 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей 6660,0 6660,0 0,0 0.0

423 0702 1020900 003 Бюджет ные инвестиции 6660,0 6660,0 0,0 '0,0
424 0702 4210000 Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние 
и средние 231989,1 231755,7 100138,9 43,2

425 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 231989,1 231755,7 100138,9 43,2

426 0702 4220000 111 кол ы-ин тернаты 451957,1 445484,0 212480,5 47,7
427 0702 4220000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 451957.1 445484.0 212480,5 47,7
428 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 

работе с дет ьмн 197852,6 198464,9 80872,9 40,7
429 0702 4230000 001 Выпрлнение функций бюджет

ными учреждениями 197852.6 198464,9 80872,9 40,7
430 0702 4240000 Детские дома 1050745,3 1041699,1 501112,4 48,1
431 0702 4240000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 1050745,3 1041699,1 501112,4 48.1
432 0702 4330000 Специальные (коррекционные) 

учреждения 1340264,0 1335177,2 640392,4 48,0
433 0702 4330000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 1340264,0 1335177,2 640392,4 48.0
434 0702 4360000 Мероприятия в области образо

вания 0,0 3160,8 0,0 0,0
435 0702 4361400 Дистанционное образование 

дете й- и н вал идо в 0,0 3160,8 0,0 0,0
436 0702 4361400 022 Мероприятия 0,0 3160,8 0,0 0.0
437 0702 5200900 Ежемесячное денежное возна

граждение за классное руко
водство 16192,9 16192.9 7609,7 47,0

438 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 16192.9 16192,9 7609,7 47,0

439 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 5200.0 5200.0 0,0 0,0
440 0702 5201100 022 Мероприятия 5200.0 5200.0 0,0 0,0
441 0702 5201200 Государст венная поддержка 

внедрения комплексных мер 
модернизации образования 311.0 311,0 249,7 80,3 (Продолжение на 9-й стр.).

442 0702 5201200 022 Мероприятия 311,0 311,0 249,7 80,3
443 0703 Начальное профессиональ

ное образование 2091085,2 2088968,4 1048648,6 50,2
444 0703 4250000 Профессионально-технические 

училища 2089878,3 2087761,5 1047441.8 50,2
445 0703 4250000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 2089878,3 2087761,5 1047441,8 50,2
446 0703 4360000 Мероприятия в области образо

вания 1206,9 1206,9 1206,8 100,0
447 0703 4360800 Подготовка рабочих кадров и 

специалистов для высокотех
нологичных производств, 
включая приобретение совре
менного учебно-лабораторного 
и учебно-производственного 
оборудования 1206,9 1206,9 1206.8 100,0

448 0703 4360800 022 Мероприятия 1206,9 1206,9 1206,8 100,0
449 0704 Среднее профессиональное 

образование 1633756,3 1634394,1 768786,7 47,0
450 0704 4200000 Детские дошкольные учрежде

ния 0,0 0,0 -1,0
451 0704 4200000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 0,0 0,0 -1,0
452 0704 4270000 Средние специальные учебные 

заведения 1595338,3 1595976,1 762662,4 47,8
453 0704 4270000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 1595338,3 1595976,1 762662,4 47,8
454 0704 4360000 Мероприятия в области образо

вания 38418,0 38418,0 6125,3 15,9
455 0704 4360800 Подготовка рабочих кадров и 

специалистов для высокотех
нологичных производств, 
включая приобретение совре
менного учебно-лабораторного 
и учебно-производственного 
оборудования 38418,0 38418,0 6125,3 15,9

456 0704 4360800 022 Мероприятия 38418,0 38418,0 6125,3 15,9
457 0705 Профессиональная подготов

ка, переподготовка и повы
шение квалификации 106567,9 115791,1 35936,4 31,0

458 0705 4280000 Институты повышения квали
фикации 90987,0 100210,2 34075,4 34,0

459 0705 4280000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 90987,0 100210,2 34075,4 34,0

460 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 3663,1 3663,1 1369,3 37,4

461 0705 4290000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 3663,1 3663,1 1369,3 37,4

462 0705 4340000 Мероприятия по переподготов
ке и повышению квалификации 10735,8 10735,8 491,7 4,6

463 0705 4340000 012 Выполнение функций государ
ственными органами 9732,0 9732,0 491,7 5,1

464 0705 4340000 022 Мероприятия 1003,8 1003,8 0,0 0,0
465 0705 4360000 Мероприятия в области образо

вания 1182,0 1182.0 0,0 0,0
466 0705 4360100 Государственная поддержка в 

сфере образования 276,0 276.0 0,0 0,0
467 0705 4360150 Субсидии профсоюзным об

разовательным организациям 
на финансирование части рас
ходов по подготовке специали
стов по вопросам социального 
партнерства 276,0 276.0 0,0 0,0

468 0705 4360150 006 Субсидии юридическим лицам 276,0 276.0 0,0 0,0
469 0705 4361800 Подготовка управленческих 

кадров для организаций народ
ного хозяйства Российской Фе
дерации 906,0 906.0 0,0 0,0

470 0705 4361800 022 Мероприятия 906,0 906,0 0,0 0,0
471 0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 930349,0 952536,4 647853,1 68.0
472 0707 4310000 Организационно-воспитатель

ная работа с молодежью 14603,0 14603,0 5193,4 35,6
473 0707 4310000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 4166.0 4166,0 1290,2 31,0
474 0707 4310000 022 Мероприятия 10437,0 10437,0 3903,2 37,4
475 0707 4320000 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 915746,0 937933,4 642659,7 68,5
476 0707 4320200 Оздоровление детей 821550,0 822959,4 597405,0 72,6
477 0707 4320200 022 Мероприятия 821550,0 822959,4 597405,0 72,6
478 0707 4329900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 94196,0 114974,0 45254,7 39,4
479 0707 4329900 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 94196,0 114974,0 45254,7 39,4
480 0709 Другие вопросы в области об

разования 383860,3 376752,0 58851,1 15,6
481 0709 0010000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 17702.3 17702,3 5702,2 32,2
482 0709 0015200 Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 
контролю качества образова
ния, лицензированию и госу
дарственной аккредитации об
разовательных учреждений, 
надзору и контролю за соблю
дением законодательства в об
ласти образования 17702,3 17702,3 5702,2 32,2

483 0709 0015200 012 Выполнение функций государ
ственными органами 17702,3 17702,3 5702,2 32,2

484 0709 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 66061,7 66061,7 32798,4 49,6

485 0709 0020400 Центральный аппарат 66061,7 66061,7 32798,4 49,6
486 0709 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 66061,7 66061,7 32798.4 49,6
487 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
образования 78841,0 72436,3 10105,1 14,0

488 0709 4350000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 78841,0 72436,3 10105,1 14,0

489 0709 4360000 Мероприятия в области образо
вания 205577,2 204587,4 3233,0 1,6

490 0709 4360100 Государственная поддержка в 
сфере образования 205577,2 204587,4 3233,0 1,6

491 0709 4360130 Приобретение федерального и 
регионального комплектов учеб
ников и ѵчебной литературы 130000,0 130000,0 0,0 0,0

492 0709 4360130 013 Прочие расходы 130000,0 130000,0 0,0 0,0
493 0709 4360140 Прочие мероприятия в области 

образования 75577,2 74587,4 3233,0 4,3
494 0709 4360140 022 Мероприятия 75577,2 74587,4 3233,0 '4,3
495 0709 4520000 Учебно-методические кабине

ты, централизованные бухгал
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь
мотеки. межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические ПУНКТЫ 15678,1 15964,3 7012,4 43,9

496 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 15678,1 15964,3 7012,4 43,9

497 0800 Культура, кинематография, 
средства массовой информа
ции 1141585,9 1168688,6 498213,6 42,6

498 0801 Культура 887679,0 917070,4 403018,1 43,9
499 0801 0700000 Резервные фонды 0,0 30000,0 21000,0 70,0
500 0801 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0.0 30000,0 21000,0 70,0

501 0801 0700400 019 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на 
возмещение нормативных за
трат на оказание услуг физиче
ским и (или) юридическим ли
цам 0,0 30000,0 21000,0 70,0

502 0801 1020000 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства, не включенные в це
левые программы 57001,0 57001,0 333,4 0,6

503 0801 1020800 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 100 
миллионов рублей, ио не более 
500 миллионов рублей 57001,0 57001,0 333,4 0,6

504 0801 1020800 003 Бюджетные инвестиции 57001,0 57001,0 333,4 0,6
505 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, дру

гие учреждения культуры и 
средств массовой информации 131617,0 131779,1 45292,6 34,4

506 0801 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 131617,0 131779,1 45292,6 34,4

507 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 56718,0 56880,1 25535,1 44,9

508 0801 4409900 018 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на 
возмещение нормативных за
трат на содержание имущества 11424,0 11424,0 10815,3 94,7

509 0801 4409900 019 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на 
возмещение нормативных за
трат на оказание услуг физиче
ским и (или) юридическим ли
цам 63475,0 63475,0 8942,2 14,1

510 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 113430,7 113522,0 50503,7 44,5
511 0801 4410000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 113430,7 1 13522,0 50503,7 44,5
512 0801 4420000 Библиотеки 97699,0 97757,0 38761,8 39,7
513 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 97699,0 97757,0 38761,8 39,7
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514 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и 
другие, организации исполни
тельских искусств 437179,3 436579,3 204468,8 46,8

515 0801 4430000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 200529,6 199929,6 85351,7 42,7

516 0801 4430000 018 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на 
возмещение нормативных за
трат на содержание имущества 17006,6 17006,6 9533,9 56,1

517 0801 4430000 019 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на 
возмещение нормативных за
трат на оказание услуг физиче
ским и (или) юридическим ли
цам 219643,1 219643,1 109583,2 49,9

518 0801 4500000 Мероприятия в сфере культу
ры, кинематографии, средств 
массовой информации 20252,0 19932,0 12157,9 61,0

519 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры 
и искусства 17852,0 17532,0 10357,9 59,1

520 0801 4500700 022 Мероприятия 17852,0 17532,0 10357,9 59,1
521 0801 4502000 Положение о ежегодных пре

миях Губернатора 
Свердловской области за выда
ющиеся достижения в области 
литературы и искусства, утвер
жденное Указом Губернатора 
Свердловской области 1800,0 1800,0 1800,0 100,0

522 0801 4502001 Ежегодные премии Губернато
ра Свердловской области за 
выдающиеся достижения в об
ласти литературы и искусства 1800,0 1800,0 1800,0 100,0

523 0801 4502001 022 Мероприятия 1800,0 1800,0 1800,0 100,0
524 0801 4502100 Указ Губернатора 

Свердловской области «О сти
пендиях ведущим деятелям 
культуры и искусства 
Свердловской области и та
лантливой молодежи, профес
сионально работающей в сфере 
искусства» 600,0 600,0 0,0 0,0

525 0801 4502101 Ежегодные стипендии веду
щим деятелям культуры и ис
кусства 400,0 400,0 0,0 0,0

526 0801 4502101 022 Мероприятия 400,0 400,0 0,0 0,0
527 0801 4502102 Ежегодные стипендии та

лантливой молодежи, профес
сионально работающей в сфере 
искусства 200,0 200,0 0,0 0,0

528 0801 4502102 022 Мероприятия 200,0 200,0 0,0 0,0
529 0801 5220000 Региональные целевые про

граммы 30500,0 30500,0 30499,9 100,0
530 0801 5220125 Погашение кредиторской за

долженности по государствен
ным контрактам, заключенным 
в соответствии с областной го
сударственной целевой про
граммой «Сохранение, популя
ризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия на территории 
Свердловской области» на 
2007-2009 годы 30500,0 30500,0 30499,9 100,0

531 0801 5220125 022 Мероприятия 30500,0 30500.0 30499,9 100,0
532 0803 Телевидение и радиовещание 75044,1 75044,1 185593 24,7
533 0803 4530000 Телерадиокомпании и теле

организации 75044,1 75044,1 18559,3 24,7
534 0803 4530000 022 Мероприятия 75044,1 75044,1 18559,3 24,7
535 0804 Периодическая печать и из

дательства 137328,3 135039,7 593873 44,0
536 0804 4570000 Периодические издания, учре

жденные органами законода
тельной и исполнительной вла
сти 137328.3 135039,7 59387,3 44,0

537 0804 4570000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 137328,3 135039,7 59387,3 44,0

538 0806 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информа
ции 41534,5 41534,4 17248,9 41,5

539 0806 0010000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 2769,5 2769,5 114,6 4,1

540 0806 0015300 Осуществление полномочий 
Российской Федерации по го
сударственной охране объектов 
культурного наследия феде
рального значения 2769,5 2769,5 114,6 4,1

541 0806 0015300 012 Выполнение функций государ
ственными органами 2769,5 2769,5 114,6 4,1

542 0806 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 24815,0 24814,9 13388,5 54,0

543 0806 0020400 Центральный аппарат 24815,0 24814,9 13388,5 54,0
544 0806 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 24815,0 24814,9 13388,5 54,0
545 0806 4500000 Мероприятия в сфере культу

ры, кинематографии, средств 
массовой информации 5334,0 5334,0 0,0 0,0

546 0806 4500800 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 5334,0 5334,0 0,0 0,0

547 0806 4500800 022 Мероприятия 5334,0 5334,0 0,0 0.0
548 0806 4520000 Учебно-методические кабине

ты, централизованные бухгал
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь
мотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 8616,0 8616,0 3745,8 43,5

549 0806 4520000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 8616.0 8616,0 3745,8 43,5

550 0900 Здравоохранение, физиче
ская культура и спорт 9518824,1 9548221,4 3820797,8 40,0

551 0901 Стационарная медицинская 
помощь 5358575,3 5385746,0 2106090,0 39,1

552 0901 0700000 Резервные фонды 0,0 3225,0 0,0 0,0
553 0901 0700200 Резервный фонд Президента 

Российской Федерации 0,0 3225,0 0,0 0,0
554 0901 0700200 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 0,0 3225,0 0,0 0,0
555 0901 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства, не включенные в це
левые программы 426906,8 426906,8 86167,4 20,2

556 0901 1020200 Строительство объектов обще
гражданского назначения 400000,0 400000,0 83667,6 20,9

557 0901 1020203 Строительство медицинских 
центров по оказанию специали
зированной медицинской по
мощи в области акушерства, 
гинекологии и неонатологии 
(перинатальных центров) 400000,0 400000,0 83667,6 20,9

558 0901 1020203 003 Бюджетные инвестиции 400000,0 400000,0 83667,6 20,9
559 0901 1020700 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 500 
миллионов рублей 18114.8 18114,8 548,0 3,0

560 0901 1020713 Бюджетные инвестиции на 
строительство комплекса зда
ний Свердловского областного 
государственного учреждения 
здравоохранения «Противоту
беркулезный диспансер» в 
г. Екатеринбурге 18000,0 18000,0 548,0 3,0

561 0901 1020713 003 Бюджетные инвестиции 18000,0 18000,0 548,0 3,0
562 0901 1020731 Бюджетные инвестиции на 

строительство и оснащение пе
ринатального центра областной 
детской клинической больницы 
№ 1 по улице Серафимы Деря
биной, 32, г. Екатеринбург 114,8 114,8 0,0 0,0

563 0901. 1020731 003 Бюджетные инвестиции 114,8 114,8 0,0 0,0
564 0901 1020900 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей 8792,0 8792,0 1951,8 22,2

565 0901 1020900 003 Бюджетные инвестиции 8792,0 8792,0 1951,8 22,2
566 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 4634374,0 4655481,1 1966585,0 42,2
567 0901 4700200 Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 191085,0 191085,0 55151,2 28,9
568 0901 4700200 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 191085,0 191085,0 55151,2 28,9
569 0901 4700400 Софинансирование государ

ственного задания на оказание 
высокотехнологичной меди
цинской помощи 109500.0 108119,6 27179,3 25,1

570 0901 4700400 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 109500,0 108119,6 27179,3 25,1

571 0901 4709900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4333789,0 4356276,5 1884254,5 43,3

572 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 4314978,0 4337465,5 1876633,6 43,3

573 0901 4709900 018 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на 
возмещение нормативных за
трат на содержание имущества 3453,0 3453,0 863,3 25,0

574 0901 4709900 019 Субсидии государственным ав
тономным учреждениям на воз
мещение нормативных затрат на 
оказание услуг физическим и 
(или) юридическим лицам 15358,0 15358,0 6757,6 44,0

575 0901 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма 252007,0 254845,6 53337,6 20,9

576 0901 4850800 Совершенствование организа
ции медицинской помощи по
страдавшим при дорожно-тран
спортных происшествиях 59266,0 59266.0 0,0 0,0

577 0901 4850800 012 Выполнение функций государ
ственными органами 59266,0 59266,0 0,0 0,0

578 0901 4850900 Совершенствование меди
цинской помощи больным с со
судистыми заболеваниями 32356,0 35194,6 10983,8 31,2

579 0901 4850900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 32356,0 35194,6 10983,8 31,2

580 0901 4852200 Медицинская помощь постра
давшим при дорожно-тран
спортных происшествиях 39511,0 39511,0 0,0 0.0

581 0901 4852200 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 39511.0 39511,0 0,0 0,0

582 0901 4857700 Централизованные закупки ме
дикаментов и медицинского 
оборудования 10050,0 10050,0 9850.0 98.0

583 0901 4857701 Централизованные закупки эн
допротезов 10050,0 10050,0 9850,0 98,0

584 0901 4857701 012 Выполнение функций государ
ственными органами 10050,0 10050,0 9850,0 98,0

585 0901 4859700 Мероприятия в области здраво
охранения. спорта и физиче
ской культуры, туризма 110824,0 110824,0 32503,8 29,3

586 0901 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и фи
зической культѵры, туризма 110824,0 110824,0 32503,8 29,3

587 0901 4859702 012 Выполнение функций государ
ственными органами 110824,0 110824,0 32503,8 29,3

588 0901 5220000 Региональные целевые про
граммы 45287,5 45287.5 0,0 0,0

589 0901 5220123 Областная государственная целе
вая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупо
треблению наркотиками и их не
законному обороту в 
Свердловской области» на 2007- 
2010 годы 3160,0 3160,0 0,0 0,0

590 0901 5220123 022 Мероприятия 3160,0 3160,0 0,0 0,0
591 0901 5220130 Областная государственная це

левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской об
ласти» на 2008-2011 годы 42127,5 42127,5 0,0 0,0

592 0901 5220130 022 Мероприятия 42127,5 42127,5 0,0 0,0
593 0902 Амбулаторная помощь 1222713,9 1193834,1 501873,1 42,0
594 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 710335.0 677781,5 281928.7 41,6
595 0902 4700500 Денежные выплаты отдельным 

категориям медицинских ра
ботников областных учрежде
ний здравоохранения 12917,0 12916,8 5707,3 44,2

596 0902 4700500 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 12917,0 12916,8 5707,3 44,2

597 0902 4709900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 697418,0 664864,7 276221,4 41,5

598 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 697418.0 664864.7 276221,4 41,5

599 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, 
диагностические центры 165631,1 168186.4 70081,0 41,7

600 0902 4710000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 165631,1 168186,4 70081,0 41.7

601 0902 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма 310415,3 31 1533,7 149771,3 48,1

602 0902 4850500 Централизованные закупки 
оборудования и расходных ма
териалов для неонатального и 
аудиологическог о скрининга 3725,0 3725,0 936,9 25,2

603 0902 4850500 012 Выполнение функций государ
ственными органами 3725.0 3725,0 936,9 25.2

604 0902 4851700 Мероприятия, направленные на 
формирование здорового обра
за жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокраще
ние потребления алкоголя и та
бака 15691,3 16809,7 95,7 0,6

605 0902 4851700 012 Выполнение функций государ
ственными органами 15691,3 16809,7 95,7 0,6

606 0902 4852300 Формирование здорового обра
за жизни у граждан Российской 
Федерации, включая сокраще
ние потребления алкоголя и та
бака 10461,0 10461.0 0,0 0,0

607 0902 4852300 012 Выполнение функций государ
ственными органами 10461,0 10461,0 0,0 0,0

608 0902 4857700 Централизованные закупки ме
дикаментов и медицинского 
оборудования 214480,0 214480,0 135834,9 63,3

609 0902 4857702 Централизованные закупки ме
дикаментов, расходных материа
лов и оборудования для диализа 214480.0 214480,0 135834,9 63,3

610 0902 4857702 022 Мероприятия 214480,0 214480,0 135834,9 63,3
611 0902 4859700 Мероприятия в области здраво

охранения, спорта и физиче
ской кулыуры, туризма 66058,0 66058,0 12903,8 19.5

612 0902 4859701 Мероприятия по оказанию ме
дицинской помощи с примене
нием вспомогательных репро
дуктивных технологий 16058,0 16058.0 0,0 0,0

613 0902 4859701 012 Выполнение функций государ
ственными органами 16058,0 16058,0 0,0 0,0

614 0902 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и фи
зической культуры, туризма 50000,0 50000,0 12903,8 25,8

615 0902 4859702 022 Мероприятия 50000,0 50000,0 12903,8 25,8
616 0902 5220000 Региональные целевые про

граммы 36332,5 36332,5 92,1 0,3
617 0902 5220122 Областная государственная це

левая программа «Неотложные 
меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2011 годы 10400.0 10400,0 0,0 0,0

618 0902 5220122 022 Мероприятия 10400,0 10400,0 0,0 0,0
619 0902 5220123 Областная государственная це

левая программа «Комплекс
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Свердловской области» на 
2007-2010 годы 9300,0 9300,0 92,1 1,0

620 0902 5220123 022 Мероприятия 9300,0 9300,0 92,1 1,0
621 0902 5220130 Областная государственная це

левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской об
ласти» на 2008-2011 годы 16632,5 16632,5 0,0 0.0

622 0902 5220130 022 Мероприятия 16632,5 16632,5 0,0 0,0
623 0903 Медицинская помощь в днев

ных стационарах всех типов 123481,0 123842,2 51653,9 41,7
624 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 123481,0 123842,2 51653,9 41,7
625 0903 4709900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 123481,0 123842,2 51653,9 . 41,7
626 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 123481,0 123842,2 51653,9 41,7
627 0904 Скорая медицинская помощь 259404,0 262379,6 774063 29,5
628 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 148605,5 151581,1 65433,1 43,2
629 0904 4700500 Денежные выплаты отдельным 

категориям медицинских ра
ботников областных учрежде
ний здравоохранения 8191,0 8191,0 3479,8 42,5

630 0904 4700500 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 8191,0 8191,0 3479,8 42,5

631 0904 4709900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 140414,5 143390,1 61953,3 43,2

632 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 140414,5 143390,1 61953,3 43,2

633 0904 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма 37981,0 37981,0 ' 11752,0 30,9

634 0904 4859700 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физиче
ской культуры, туризма 37981,0 37981,0 1 1752,0 30,9

635 0904 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и фи
зической культуры, туризма 37981,0 37981,0 11752,0 30,9

636 0904 4859702 012 Выполнение функций государ
ственными органами 37981,0 37981,0 11752,0 30,9

637 0904 5201800 Денежные выплаты меди
цинскому персоналу фельд
шерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам скорой меди
цинской помощи 550,0 550,0 221,2 40,2

638 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 550,0 550,0 221,2 40,2

639 0904 5220000 Региональные целевые про
граммы 72267,5 72267,5 0,0 0,0 (Продолжение на 10-й стр.).

640 0904 5220131 Областная государственная це
левая программа «Спасение 
жизни людей и защита их здо
ровья при чрезвычайных ситуа
циях на территории 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы 72267,5 72267,5 0,0 0.0

641 0904 5220131 022 Мероприятия 72267,5 72267,5 0.0 0,0
642 0905 Санаторно-оздоровительная 

помощь 17594,0 ■ 17594,0 4221,6 24,0
643 0905 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства. не включенные в це
левые программы 8330,0 8330,0 622,4 7,5

644 0905 1020900 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей 8330,0 8330,0 622,4 7,5

645 0905 1020900 003 Бюджетные инвестиции 8330,0 8330,0 622,4 7,5
646 0905 4750000 Санатории, пансионаты, дома 

отдыха и турбазы 9264,0 9264,0 3599,2 38,9
647 0905 4750000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 9264,0 9264,0 3599,2 38,9
648 0906 Заготовка, переработка, хра

нение и обеспечение безопас
ности донорской крови и ее 
компонентов 447192,0 452071,3 189338,2 41,9

649 0906 4720000 Центры, станции и отделения 
переливания крови 367598,0 372477,3 149526,9 40.1

650 0906 4720000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 367598,0 372477,3 149526,9 40,1

651 0906 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма 63489,0 63489,0 39811,3 62,7

652 0906 4850400 Централизованные закупки 
диагностических средств и ан
тиретровирусных препаратов 
для профилактики, выявления 
и лечения инфицированных ви
русами иммунодефицита чело
века и гепатитов В. С 63489,0 63489,0 39811,3 62,7

653 0906 4850400 012 Выполнение функций государ
ственными органами 63489,0 63489,0 39811,3 62,7

654 0906 5220000 Региональные целевые про
граммы 16105,0 16105,0 0,0 0,0

655 0906 5220130 Областная государственная це
левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской об
ласти» на 2008-2011 годы 16105,0 16105,0 0.0 0.0

656 0906 5220130 022 Мероприятия 16105,0 16105,0 0,0 0,0
657 0907 Санитарно-эпидемиологиче

ское благополучие 73210,0 73210,0 22399,5 30,6
658 0907 4810000 Мероприятия в области сани

тарно-эпидемиологического 
надзора 17810,0 17810,0 0.0 0,0

659 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 17810.0 17810,0 0,0 0,0
-660 0907 4810100 022 Мероприятия 17810,0 17810,0 0,0 0,0
661 0907 5220000 Региональные целевые про

граммы 55400,0 55400,0 22399,5 40.4
662 0907 5220130 Областная государственная це

левая программа «Совершен
ствование оказания меди
цинской помощи населению на 
территории Свердловской об
ласти» на 2008-2011 годы 55400,0 55400,0 22399,5 40,4

663 0907 5220130 022 Мероприятия 55400,0 55400,0 22399,5 40,4
664 0908 Физическая культура и спорт 936871,7 936259,3 436163,4 46,6
665 0908 1000000 Федеральные целевые програм

мы 111091,3 111091,3 74000,5 66,6
666 0908 1005802 Расходы общепрограммного 

характера по федеральной це
левой программе «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 
2006-2015 годы» 111091,3 111091,3 74000,5 66,6

667 0908 1005802 003 Бюджетные инвестиции 111091,3 111091,3 74000,5 66,6
668 0908 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства, не включенные в це
левые программы 116849,0 116849,0 53812,6 46,1

669 0908 102О7ОО Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 5ІЭ0 
миллионов рублей 116849,0 116849,0 53812,6 46,1

670 0908 1020730 Бюджетные инвестиции на ре
конструкцию комплекса трам
плинов государственного об
разовательного учреждения 
«Специализированная детско- 
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Аист» 
в г. Нижний Тагил (гора Дол
гая) 116849.0 116849,0 53812,6 46,1

671 0908 1020730 003 Бюджетные инвестиции 116849,0 116849,0 53812.6 46,1
672 0908 4820000 Центры спортивной подготов

ки (сборные команды) 508428,0 527063.8 259186,6 49,2
673 0908 4820200 Субсидии зарегистрированным 

на территории Свердловской 
области негосударственным 
образовательным организаци
ям (за исключением муници
пальных учреждений) на воз
мещение части затрат по обес
печению подготовки спортсме
нов по техническим и военно
прикладным видам спорта и их 
участия в спортивных соревно
ваниях 10000,0 10000,0 0,0 0,0

674 0908 4820200 006 Субсидии юридическим лицам 10000,0 10000,0 0,0 0,0
675 0908 4820300 Субсидия фонду «Фонд под

держки спорта высших дости
жений в Свердловской обла
сти» в целях развития физиче
ской культуры и спорта 350000,0 350000,0 193000,0 55,1

676 0908 4820300 006 Субсидии юридическим лицам 350000,0 350000,0 193000,0 55,1
677 0908 4829900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 148428,0 167063,8 66186,6 39.6
678 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 148428,0 167063,8 66186.6 39,6
679 0908 5120000 Физкульт урно-оздоровитель

ная работа и спортивные меро
приятия 165503.4 146255,2 48489,5 33,2

680 0908 5120300 Мероприятия в области физи
ческой культуры и спорта 140303,4 121055,2 48489,5 40,1

681 0908 5120300 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 0,0 9100,0 2128,0 23,4

682 0908 5120300 012 Выполнение функций государ
ственными органами 140303.4 111955,2 46361,5 41,4

683 0908 5120400 Стипендии спортсменам и тре
нерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на со
ревнованиях международного 
и российского уровней 25200.0 25200,0 0,0 0,0

684 0908 5120400 022 Мероприятия 25200,0 25200,0 0,0 0,0
685 0908 5220000 Региональные целевые про

граммы 35000,0 35000,0 674,2 1.9
686 0908 5220016 Областная государственная це

левая программа «Обеспечение 
развития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» 
на 2009-2011 годы 35000,0 35000,0 674,2 1,9

687 0908 5220016 022 Мероприятия 35000,0 35000,0 674,2 1,9
688 0910 Другие вопросы в области 

здравоохранения, физиче
ской культуры и спорта 1079782,2 1103284,9 431651,8 39,1

689 0910 0010000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 6712,5 6712,5 2818,4 42,0

690 0910 0014900 Осуществление переданных 
полномочий Российской Феде
рации в области охраны здоро
вья граждан 4611,5 4611,5 2297,0 49,8

691 0910 0014900 012 Выполнение функций государ
ственными органами 4611.5 4611,5 2297.0 49,8

692 0910 0019000 Осуществление полномочий 
Российской Федерации, пере
данных органам государствен
ной власти Свердловской обла- 
сти, за счет средств областного 
бюджета 2101,0 2101,0 521,4 24,8

693 0910 0019000 012 Выполнение функций государ
ственными органами 2101,0 2101,0 521,4 24,8

694 0910 0020000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 87458,1 87458,1 44870,5 51,3

695 0910 0020400 Центральный аппарат 87458,1 87458,1 44870,5 51,3
696 0910 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 87458,1 87458,1 44870,5 51,3
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697 0910 4520000 Учебно-методические кабине
ты, централизованные бухгал
терии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные филь
мотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 33165,4 33852,9 16188,7 47,8

698 0910 4520000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями , 33165,4 33852,9 16188,7 47,8

699 0910 4690000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 357113,7 356046,6 147537,1 41,4

700 0910 4690000 001 Выполнение функций бюджет
ными учреждениями 357113,7 356046,6 147537,1 41,4

701 0910 4850000 Реализация государственных 
функций в области здравоохра
нения, спорта и туризма 114607,5 135849,8 18998,0 14,0

702 0910 4850700 Методическое обеспечение и 
информационная поддержка 900,0 1154,4 621,0 53,8

703 0910 4850700 012 Выполнение функций государ
ственными органами 900,0 900,0 366,6 40,7

704 0910 4850700 022 Мероприятия 0,0 254,4 254,4 100,0
705 0910 4851400 Осуществление организацион

ных мероприятий по обеспече
нию граждан лекарственными 
средствами, предназначенными 
для лечения больных гемофи
лией, муковисцидозом,гипо
физарным нанизмом, болезнью 
Гоше 0,0 27170,7 4826,9 17,8

706 0910 4851400 012 Выполнение функций государ
ственными органами 0,0 27170,7 4826,9 17,8

707 0910 4857700 Централизованные закупки ме
дикаментов и медицинского 
оборудования 51752,5 45386,4 511,0 1,1

708 0910 4857799 Прочие централизованные за
купки медикаментов и меди
цинского оборудования 51752,5 45386,4 511,0 1,1

709 0910 4857799 012 Выполнение функций государ
ственными органами 51752,5 45386,4 511,0 1,1

710 0910 4859700 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физиче
ской культуры, туризма 61955,0 62138,3 13039,1 21,0

711 0910 4859702 Прочие мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и фи
зической культуры, туризма 61955,0 62138,3 13039,1 21,0

712 0910 4859702 012 Выполнение функций государ
ственными органами 36099,0 33393,3 5616,0 16,8

713 0910 4859702' 022 Мероприятия 25856,0 28745,0 7423,1 25,8
7І4 0910 4860000 Дома ребенка 452225,0 454865,0 199863,3 43.9
715 0910 4860000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 452225,0 454865,0 199863,3 43,9
716 0910 5220000 Региональные целевые про

граммы 28500,0 28500,0 1375,8 4,8
717 0910 5220015 Областная государственная це

левая программа «Развитие ту
ризма в Свердловской 
области» на 2009-2011 годы 5000,0 5000,0 1375,8 27,5

718 0910 5220015 022 Мероприятия 5000,0 5000,0 1375,8 27,5
719 0910 5220122 Областная государственная це

левая программа «Неотложные 
меры по предупреждению рас
пространения в Свердловской 
области заболевания, вызывае
мого вирусом иммунодефицита 
человека» на 2007-2011 годы 17100,0 17100,0 0,0 0,0

720 0910 5220122 022 Мероприятия 17100,0 17100,0 0,0 0,0
721 0910 5220123 Областная государственная це

левая программа «Комплекс
ные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Свердловской области» на 
2007-2010 годы 6400,0 6400,0 0,0 0.0

722 0910 5220123 022 Мероприятия 6400,0 6400,0 0,0 0,0
723 1000 Социальная политика 20462247,9 20644307,1 10145398,7 49,1
724 1001 Пенсионное обеспечение 5258,3 5258,3 1699,1 32,3
725 1001 4900200 Пенсии 5258,3 5258,3 1699,1 32,3
726 1001 4900201 Пожизненное содержание судей 5258,3 5258,3 1699,1 32,3
727 1001 4900201 005 Социальное обеспечение насе

ления 5258,3 5258,3 1699,1 32,3
728 1002 Социальное обслуживание 

населения 2950253,4 2950253,3 1204048,4 40,8
729 1002 1020000 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства, не включенные в це
левые программы 63670,0 63670,0 0,0 0,0

730 1002 1020800 Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью более 100 
миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей 26900,0 26900,0 0,0 0.0

731 1002 1020800 003 Бюджетные инвестиции 26900,0 26900,0 0,0 0,0
732 1002 1020900 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального строи
тельства государственной соб
ственности Свердловской обла
сти, не включенные в целевые 
программы, в соответствии с 
инвестиционными проектами 
сметной стоимостью не более 
100 миллионов рублей 36770.0 36770,0 0,0 0,0

733 1002 1020900 003 Бюджетные инвестиции 36770,0 36770,0 0,0 0,0
734 1002 5010000 Дома-интернаты для престаре

лых и инвалидов 995888,2 978676,2 403433,9 41,2
735 1002 5010000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 995888,2 978676,2 403433,9 41,2
736 1002 5020000 Учреждения по обучению ин

валидов 16085,2 17100,4 8321,5 48,7
737 1002 5020000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 16085,2 17100,4 8321,5 48,7
738 1002 5070000 Учреждения социального об

служивания населения 1874610,0 1890806,7 792293,0 41,9
739 1002 5070000 001 Выполнение функций бюджет

ными учреждениями 1874610,0 1890806,7 792293,0 41,9
740 1003 Социальное обеспечение на

селения 14827061,5 15005461,8 7701740,9 51,3
741 1003 0700000 Резервные фонды 0,0 2002,9 1099,0 54.9
742 1003 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 2002,9 1099,0 54,9

743 1003 0700400 004 Социальные выплаты 0,0 140,0 140,0 100,0
744 1003 0700400 006 Субсидии юридическим лицам 0,0 1862,9 959,0 51,5
745 1003 3050000 Железнодорожный транспорт 35394,2 35394,2 18221,8 51,5
746 1003 3050100 Государственная поддержка 

железнодорожного транспорта 35394,2 35394,2 18221,8 51,5
747 1003 3050108 Компенсация части потерь в 

доходах организациям желез
нодорожного транспорта в свя
зи с принятием субъектами 
Российской Федерации реше-· 
ний об установлении льгот по 
тарифам на проезд обучающих
ся и воспитанников общеоб
разовательных учреждений, 
учащихся очной формы обуче
ния образовательных учрежде
ний начального профессио
нального, среднего профессио
нального и высшего профес
сионального образования же
лезнодорожным транспортом 
общего пользования в приго
родном сообщении 35394,2 35394,2 18221,8 51,5

748 1003 3050108 006 Субсидии юридическим лицам 35394,2 35394,2 18221,8 51,5
749
750

1003
1003

5050000
5050302

Социальная помощь
Оказание отдельным категори
ям граждан государственной 
социальной помощи по обеспе
чению лекарственными сред
ствами, изделиями меди
цинского назначения, а также 
специализированными продук
тами лечебного питания для 
детей-инвалидов

11700600,5

853962,7

11876994,3

1030355,1

5934433,7

559185,2

50,0

54,3
751 1003 5050302 012 Выполнение функций государ

ственными органами 853962,7 1030355,1 559185,2 54,3
752 1003 5050802 Социальная поддержка Героев 

Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 284,2 284,2 122,5 43,1

753 1003 5050802 005 Социальное обеспечение насе
ления 284,2 284,2 122,5 43,1

754 1003 5050902 Социальная поддержка Героев 
Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Тру
довой Славы 35,2 36,4 36,4 100,0

755 1003 5050902 005 Социальное обеспечение насе
ления 35,2 36,4 36,4 100,0

756 1003 5051900 Единовременное пособие бере
менной жене военнослужаще
го, проходящего военную 
службу по призыву, а также 
ежемесячное пособие на ребен
ка военнослужащего, проходя
щего военную службу по при
зыву 40625,2 40625,2 20324,9 50,0

757 1003 5051900 004 Социальные выплаты 40625,2 40625,2 20324,9 50,0
758 1003 5052200 Постановление Правительства 

Свердловской области «О ме
рах по реализации Федерально
го закона от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 35788.0 35788,0 18365,5 51,3

759 1003 5052205 Выплата социального пособия 
на погребение за счет бюдже
тов субъектов Российской Фе
дерации и местных бюджетов 26908,0 26908,0 15447,1 57,4

760 1003 5052205 004 Социальные выплаты 26908,0 26908,0 15447,1 57,4
761 1003 5052215 Возмещение стоимости гаран

тированного перечня услуг по 
погребению специализирован
ной службе по вопросам похо
ронного дела за услуги по по
гребению, если умерший не ра
ботал и не являлся пенсио
нером, а также при рождении 
мертвого ребенка по истечении 
196 дней беременности и когда 
личность умершего не установ
лена органами внутренних дел 8880,0 8880,0 2918,4 32,9

762 1003 5052215 013 Прочие расходы 8880,0 8880,0 2918,4 32,9
763 1003 5052900 Постановление Правительства 

Свердловской области «О реа
лизации Постановления Прави
тельства Российской Федера
ции от 19.11.2004 г. № 663 «О 
порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и предоставле
ния ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награ
жденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 246490,8 246490,8 116956,5 47,4

764 1003 5052901 Обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжден
ных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор Рос
сии» 246490,8 246490,8 116956,5 47,4

765 1003 5052901 004 Социальные выплаты 246490,8 246490,8 116956,5 47,4
766 1003 5053000 Закон Свердловской области 

«О ежемесячном пособии на 
ребенка» 2248021,1 2248021,1 1111267,8 49,4

767 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ре
бенка 2248021,1 2248021,1 1111267.8 49,4

768 1003 5053001 004 Социальные выплаты 2248021,1 2248021,1 1111267,8 49,4
769 1003 5053100 Закон Свердловской области 

«О социальной поддержке ве
теранов в Свердловской обла
сти» 2980028,1 2980028,1 1702814,5 57,1

770 1003 5053101 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных катего
рий ветеранов 122746,6 122746,6 62871,4 51,2

771 1003 5053101 005 Социальное обеспечение насе
ления 122746,6 122746,6 62871.4 51,2

772 1003 5053105 Возмещение расходов транс
портном организациям, осуще
ствлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской 
области перевозку отдельных 
категорий ветеранов 4457,0 4457,0 4042,0 90,7

773 1003 5053105 005 Социальное обеспечение насе
ления 4457,0 4457,0 4042,0 90,7

774 1003 5053111 Выплата ежемесячного посо
бия лицам, замещавшим долж
ности руководителя территори
ального объединения организа
ций профессиональных сою
зов, действующего на всей тер
ритории Свердловской области 285,9 285,9 163,5 57,2

775 1003 5053111 004 Социальные выплаты 285,9 285,9 163,5 57,2
776 1003 5053112 Ежемесячное пособие на опла

ту жилого помещения и комму
нальных услуг отдельным кате
гориям ветеранов 95320,6 95320,7 41640,4 43,7

777 1003 5053112 004 Социальные выплаты 95320,6 95320,7 41640,4 43,7
778 1003 5053113 Ежемесячное пособие на 

проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов 
отдельным категориям ветера
нов 1263084,8 1263084,8 687001,4 54.4

779 1003 5053113 004 Социальные выплаты 1263084,8 1263084,8 687001,4 54,4
780 1003 5053115 Выплаты, связанные с предо

ставлением один раз в два ка
лендарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санатор
но-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два ка
лендарных года денежной 
компенсации в размере 1000 ру
блей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение 
отдельным категориям ветера
нов 5,0 5,0 0,0 0,0

781 1003 5053115 005 Социальное обеспечение насе
ления 5,0 5,0 0,0 0,0

782 1003 5053116 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници
пальных организациях здраво
охранения по месту жительства 
отдельных категорий ветеранов 117572,0 117572,0 38211,6 32,5

783 1003 5053116 005 Социальное обеспечение насе
ления 117572,0 117572,0 38211,6 32,5

784 1003 5053117 Выплаты, связанные с обеспе
чением оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном и 
водном транспорте пригород
ного сообщения отдельных ка
тегорий ветеранов 31675,7 31675,7 11256,9 35,5

785 1003 5053117 005 Социальное обеспечение насе
ления 31675,7 31675,7 11256,9 35,5

786 1003 5053118 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов пла
ты за жилое помещение и ком
мунальные услуги отдельных 
категорий ветеранов 314726,4 316418,8 313952,6 99,2

787 1003 5053118 005 Социальное обеспечение насе
ления 314726,4 316418,8 313952,6 99,2

788 1003 5053119 Ежемесячные пособия на поль
зование услугами местной 
телефонной связи, за исключе
нием беспроводной телефон
ной связи, на пользование 
услугами проводного радиове
щания, на пользование платны
ми услугами телевизионного 
вещания, компенсация 100 про
центов расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг 
по установке телефона по ме
сту жительства отдельным ка
тегориям ветеранов 591434,1 591434,1 306412,9 51,8 (Продолжение на 11-й стр.).

789 1003 5053119 004 Социальные выплаты 591434,1 591434,1 306412,9 51,8
790 1003 5053120 Ежегодная денежная компенса

ция расходов, связанных с экс
плуатацией транспортных 
средств 7565,0 7565,0 1751,5 23,2

791 1003 5053120 004 Социальные выплаты 7565,0 7565,0 1751,5 23,2
792 1003 5053121 Выплаты, связанные с обеспе

чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов тружеников тыла 5137,9 5137,9 2107,7 41,0

793 1003 5053121 005 Социальное обеспечение насе
ления 5137,9 5137,9 2107,7 41,0

794 1003 5053123 Ежемесячное пособие на 
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов 
труженикам тыла 246912,9 246912,8 129778,1 52,6

795 1003 5053123 004 Социальные выплаты 246912,9 246912,8 129778,1 52,6
796 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплат

ным обеспечением при на
личии медицинских показаний 
протезами и протезно-ортопе
дическими изделиями труже
ников тыла 2842,8 2842,8 4.0 0,1

797 1003 5053124 005 Социальное обеспечение насе
ления 2842,8 2842,8 4,0 0,1

798 1003 5053125 Выплаты, связанные с предо
ставлением один раз в два ка
лендарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на сана
торно-курортное лечение, либо 
выплаты один раз в два ка
лендарных года денежной 
компенсации в размере 1000 
рублей вместо получения пу
тевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла 11941,0 11941,0 8061,1 67,5

799 1003 5053125 005 Социальное обеспечение насе
ления 11941,0 11941,0 8061,1 67,5

800 1003 5053126 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату' стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници
пальных организациях здраво
охранения по месту жит ельства 
тружеников тыла 18000,0 18000,0 6557,7 36,4

801 1003 5053126 005 Социальное обеспечение насе
ления 18000,0 18000,0 6557,7 36,4

802 1003 5053127 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на железнодорожном и 
водном транспорте пригород
ного сообщения гружеников 
тыла 13503,0 13503,0 4687,7 34,7

803 1003 5053127 005 Социальное обеспечение насе
ления 13503,0 13503,0 4687,7 34,7

804 1003 5053128 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов пла
ты за жилое помещение и ком
мунальные услуги тружеников 
тыла 44962.7 43270,3 42732,2 98,8

805 1003 5053128 005 Социальное обеспечение насе
ления 44962,7 43270,3 42732,2 98,8

806 1003 5053129 Ежемесячные пособия на поль
зование услугами местной 
телефонной связи, за исключе
нием беспроводной телефон
ной связи, на пользование 
услугами проводного радиове
щания, на пользование платны
ми услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла 86916,7 86916,7 40783,8 46,9

807 1003 5053129 004 Социальные выплаты 86916,7 86916,7 40783,8 46,9
808 1003 5053131 Возмещение расходов транс

портным организациям, осуще
ствлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской 
области перевозку тружеников 
тыла 938,0 938,0 798,0 85,1

809 1003 5053131 005 Социальное обеспечение насе
ления 938,0 938,0 798,0 85,1

810 1003 5053400 Обеспечение жильем инвали
дов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветера
нов боевых действий, военно
служащих, проходивших воен
ную службу в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, граждан, награжден
ных знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда», лиц, ра
ботавших на военных объектах 
в период Великой Отечествен
ной войны, членов семей по
гибших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветера
нов боевых действий, инвали
дов и семей, имеющих детей- 
-инвалидов 1786239,4 1786239,4 888563,1 49,7

811 1003 5053401 Обеспечение жильем отдель
ных категорий граждан, уста
новленных Федеральным зако
ном от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соот
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обес
печении жильем ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов» 1133076,8 1133076,8 816637,2 72,1

812 1003 5053401 005 Социальное обеспечение насе
ления 1133076,8 1133076,8 816637,2 72,1

813 1003 5053402 Обеспечение жильем отдель
ных категорий граждан, уста
новленных Федеральными за
конами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 653162,6 653162,6 71925.9 11,0

814 1003 5053402 005 Социальное обеспечение насе
ления 653162,6 653162,6 71925,9 11.0

815 1003 5053600 Обеспечение жилыми помеще
ниями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, а также детей, находя
щихся под опекой (попечитель
ством), не имеющих закреплен
ного жилого помещения 229370,0 229370,0 0,0 0,0

816 1003 5053600 005 Социальное обеспечение насе
ления 229370,0 229370.0 0,0 0,0

817 1003 5053700 Обеспечение равной доступно
сти услуг общественного 
транспорта на территории со
ответствующего субъекта Рос
сийской Федерации для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной под
держки которым относится к 
ведению Российской Федера
ции и субъектов Российской 
Федерации 157900,6 157900,6 79105,2 50,1

818 1003 5053701 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов отдельных катего
рий граждан, оказание мер со
циальной поддержки которым 
относится к ведению Россий
ской Федерации 151261,6 151261,6 73201,9 48,4

819 1003 5053701 004 Социальные выплаты 0,0 0.0 -3,0 -
820 1003 5053701 005 Социальное обеспечение насе

ления 151261,6 151261.6 73204.9 48,4
821 1003 5053703 Ежегодное пособие на проезд 

по территории Свердловской 
области на всех видах городско
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород
ных маршрутов отдельным ка
тегориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которых 
относится к ведению Россий
ской Федерации 900,0 900,0 680,3 75,6
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822 1003 5053703 004 Социальные выплаты 900,0 900,0 686,6 76,3
823 1003 5053703 005 Социальное обеспечение насе

ления 0,0 0,0 -6,3
824 1003 5053705 Возмещение расходов транс

портным организациям, осуще
ствлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской 
области перевозку отдельных 
категорий граждан 5739,0 5739,0 5223,0 91,0

825 1003 5053705 005 Социальное обеспечение насе
ления 5739,0 5739,0 5223,0 91,0

826 1003 5054400 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об ор
ганизации работы по выплате 
государственных единовремен
ных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гра
жданам при возникновении у 
них поствакцинальных ослож
нений» 622,0 622,0 291,4 46,8

827 1003 5054401 Государственные единовремен
ные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гра
жданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений 622,0 622,0 291,4 46,8

828 1003 5054401 004 Социальные выплаты 622,0 622,0 291,4 46,8
829 1003 5054500 Выплаты инвалидам компенса

ций страховых премий по дого
ворам обязательного страхова
ния гражданской ответственно
сти владельцев транспортных 
средств 2890,1 2890,1 294,6 10,2

830 1003 5054500 004 Социальные выплаты 2890,1 2890,1 294,6 10,2
831 1003 5054600 Оплата жилищно-коммуналь

ных услуг отдельным категори
ям граждан • 105881,6 105881,6 53409,6 50,4

832 1003 5054600 005 Социальное обеспечение насе
ления 105881,6 105881,6 53409,6 50,4

833 1003 5054700 Закон Свердловской области 
«О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» 44239,1 44239,2 38860,3 87,8

834 1003 5054701 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических ре
прессий 576,0 577,2 577,2 100,0

835 1003 5054701 005 Социальное обеспечение насе
ления 576,0 577,2 577,2 100,0

836 1003 5054703 Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской 
области на всех видах городско
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород
ных маршрутов реабилитиро
ванным лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от по
литических репрессий 17429,5 17428,5 13556,0 77,8

837 1003 5054703 004 Социальные выплаты 17429,5 17428,5 13556,0 77,8
•838 1003 5054704 Выплаты, связанные с освобо

ждением от 50 Процентов пла
ты за жилое помещение и ком
мунальные услуги реабилити
рованных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от полити
ческих репрессий 19261,1 19261,1 19090,2 99,1

839 1003 5054704 005 Социальное обеспечение насе
ления 19261,1 19261,1 19090,2 99,1

840 1003 5054706 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных протезов 
(за исключением расходов на 
оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муници
пальных организациях здраво
охранения по месту жительства 
реабилитированных лиц 2780,9 2780,9 1629,1 58,6

841 1003 5054706 005 Социальное обеспечение насе
ления 2780,9 2780,9 1629,1 58,6

842 1003 5054707 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на железнодорожном 
транспорте пригородного сооб
щения, водном транспорте при
городного сообщения или меж
дугородных маршрутов реаби
литированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от по
литических репрессий 347,9 346,7 342,0 98,6

843 1003 5054707 005 Социальное обеспечение насе
ления 347,9 346,7 342,0 98,6

844 1003 5054708 Компенсация расходов на 
оплату проезда (туда и обрат
но) по территории Российской 
Федерации один раз в ка
лендарный год на железнодо
рожном транспорте дальнего 
следования или воздушном 
транспорте в размере фактиче
ски понесенных расходов 1694,8 1694,9 1694,4 100,0

845 1003 5054708 004 Социальные выплаты 1694,8 1694,9 1694,4 100,0
846 1003 5054709 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату по действу
ющим тарифам услуг по уста
новке телефона по месту жи
тельства реабилитированным 
лицам 166,4 166,4 0,0 0,0

847 1003 5054709 004 Социальные выплаты 166,4 166,4 0,0 0,0
848 1003 5054710 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно га
рантированному перечню 
услуг по погребению, в случае 
смерти реабилитированного 
лица лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить по
гребение умершего 1806,5 1807,5 1807,4 100,0

849 1003 5054710 004 Социальные выплаты 1806,5 1807,5 1807,4 100,0
850 1003 5054712 Возмещение расходов транс

портным организациям, осуще
ствлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской 
области перевозку реабилити
рованных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от полити
ческих реггрессий 176,0 176,0 164,0 93,2

851 1003 5054712 005 Социальное обеспечение насе
ления 176,0 176,0 164,0 93,2

852 1003 5055000 Постановление Правительства 
Свердловской области «О еже
месячном пособии отдельным 
категориям творческих работ
ников» 1440,0 1440,0 687,0 47,7

853 1003 5055001 Ежемесячное пособие отдель
ным категориям творческих ра
ботников, достиггггих возраста, 
дающего право на трудовую 
пенсию 1440,0 1440,0 687,0 47,7

854 1003 5055001 005 Социальное обеспечение насе
ления 1440,0 1440,0 687,0 47,7

855 1003 5055200 Областной закон «О противо
туберкулезной помощи населе
нию и предупреждении распро
странения туберкулеза в 
Свердловской области» 375,0 375,0 180,0 48,0

856 1003 5055201 Единовременное пособие в раз
мере 15000 рублей меди
цинским работникам, замеща
ющим должности в соответ
ствии с утвержденным переч
нем, непосредственно участву
ющим в оказании противоту
беркулезной помощи, в связи с 
выходом на пенсию при на
личии стажа работы не менее 
25 лет в противотуберкулезных 
организациях, а также в проти
вотуберкулезных отделениях и 
(или) кабинетах иных органи
заций здравоохранения 375,0 375,0 180,0 48,0

857 1003 5055201 005 Социальное обеспечение насе
ления 375,0 375.0 180,0 48,0

858 1003 5055300 Областной закон «О защите на
селения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых 
половым путем» 180,0 180,0 120,0 66,7

859 1003 5055301 Единовременное пособие в раз
мере 15000 рублей меди
цинским работникам, замеща
ющим должности в соответ
ствии с утвержденным переч
нем, непосредственно участву
ющим в оказании медицинской 
помощи лицам, страдающим 
заболеваниями, передаваемы
ми половым путем, в связи с 
выходом на пенсию при на
личии стажа работы не менее 
25 лет в дерматовенерологиче
ских организациях, а также в 
дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах 
иных организаций здравоохра
нения 180,0 180,0 120,0 66,7

860 1003 5055301 005 Социальное обеспечение насе
ления 180,0 180,0 120,0 66,7

861 1003 5055400 Закон Свердловской области 
«0 защите населения от инфек
ционных заболеваний, переда
ваемых при донорстве крови и 
ее компонентов, заготовке, 
переработке, хранении, исполь
зовании донорской крови и ее 
компонентов, в Свердловской 
области» 71386,0 71386,0 28311,2 39,7

862 1003 5055401 Единовременное пособие в раз
мере 15000 рублей меди
цинским работникам организа
ций здравоохранения, осуще
ствляющих заготовку, перера
ботку, хранение донорской 
крови и ее компонентов, и ор
ганизаций здравоохранения, 
осуществляющих использова
ние донорской крови и ее 
компонентов, подвергающимся 
риску заражения инфекцион
ными заболеваниями, переда
ваемыми при донорстве крови, 
заготовке, переработке, хране
нии, использовании донорской 
крови и ее компонентов, при 
исполнении служебных обязан
ностей на территории 
Свердловской области, в связи 
с выходом на пенсию при на
личии стажа работы в органи
зациях здравоохранения, осу
ществляющих заготовку, пере
работку, хранение донорской 
крови и ее компонентов, и ор
ганизациях здравоохранения, 
осуществляющих использова
ние донорской крови и ее 
компонентов, не менее 25 лет 180,0 180,0 60,0 33,3

863 1003 5055401 005 Социальное обеспечение насе
ления 180,0 180,0 60,0 33,3

864 1003 5055402 Единовременное пособие доно
ру, сдавшему безвозмездно в 
течение года кровь и (или) ее 
компоненты в суммарном ко
личестве, равном трем макси
мально допустимым дозам 71206,0 71206,0 28251,2 39,7

865 1003 5055402 004 Социальные выплаты 71206,0 71206,0 28251,2 39,7
866 1003 5055500 Реализация мер социальной 

поддержки отдельных катего
рий граждан 92036,0 92036,0 41560,7 45,2

867 1003 5055530 Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических ре
прессий 92036,0 92036,0 41560,7 45,2

868 1003 5055530 004 Социальные выплаты 81874,7 81874,7 37404,3 45,7
869 1003 5055530 005 Социальное обеспечение насе

ления 10161,3 10161,3 4156,4 40,9
870 1003 5055900 Областной закон «О здравоохра

нении в Свердловской области» 888,0 888,0 619,8 69,8
871 1003 5055901 Выплаты, связанные с обеспе

чением протезно-ортопедичес
кими изделиями (слуховые 
аппараты, зубные протезы) 
отдельных категорий граждан 888,0 888,0 619,8 69,8

872 1003 5055901 005 Социальное обеспечение насе
ления 888,0 888,0 619,8 69,8

873 1003 5056000 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Порядка предо
ставления дополнительных со
циальных выплат молодым се
мьям при рождении (усынов
лении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета» 1394,0 1394,0 718,2 51,5

874 1003 5056001 Социальные выплаты молодым 
семьям при рождении (усынов
лении) одного ребенка 1394,0 1394,0 718,2 51,5

875 1003 5056001 005 Социальное обеспечение насе
ления 1394,0 1394,0 718,2 51,5

876 1003 5056500 Единовременные денежные 
выплаты участникам Великой 
Отечественной войны и труже
никам тыла, ветеранам — 
представителям поколений Ве
ликой Отечественной войны 
(бывшие узники фашизма, жи
тели блокадного Ленинграда, 
вдовы погибших (умерших) 
фронтовиков, дети погибших 
фронтовиков) 97839,0 101331,6 100283,9 99,0

877 1003 5056500 004 Социальные выплаты 97839,0 101331,6 100283,9 99,0
878 1003 5057000 Закон Свердловской области 

«О знаке отличия 
Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» 958,5 958,5 198,1 20,7

879 1003 5057001 Выплата ежемесячного посо
бия лицам, награжденным зна
ком отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед 
Свердловской областью» 958,5 958,5 198,1 20,7

880 1003 5057001 004 Социальные выплаты 958,5 958,5 198,1 20,7
881 1003 5057100 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждаю
щимся в социальной поддерж
ке» 70499,3 70499,3 46541,0 66,0

882 1003 5057101 Предоставление единовремен
ной материальной помощи 
отдельным категориям гра
ждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 70499,3 70499,3 46541,0 66,0

883 1003 5057101 004 Социальные выплаты 70499,3 70499,3 46541,0 66,0
884 1003 5057200 Постановление Правительства 

Свердловской области «0 фор
мах и порядке осуществления 
социальной поддержки гра
ждан при возникновении пост
вакцинальных осложнений, вы
званных профилактическими 
прививками, не включенными 
в национальный календарь 
профилактических прививок и 
не имеющими эпидемических 
показаний» 116,0 116,0 12,2 10,5

885 1003 5057201 Государственные единовремен
ные и ежемесячные пособия 
гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложне
ний, вызванных профилактиче
скими прививками, не вклю
ченными в национальный ка
лендарь профилактических 
прививок и не имеющими эпи
демических показаний 116,0 116,0 12,2 10,5

886 1003 5057201 004 Социальные выплаты 116,0 116,0 12,2 10,5
887 1003 5057300 Постановление Правительства 

Свердловской области «О по
рядке предоставления государ
ственной поддержки отдель
ным категориям граждан для 
оплаты части стоимости жило
го помещения, строящегося 
(приобретаемого) по ипотечно
му жилищному кредиту 
(займу)» 9686,1 9686,1 0,0 0,0

888 1003 5057301 Социальные выплаты для опла
ты части стоимости жилого по
мещения, строящегося (приоб
ретаемого) по ипотечному жи
лищному кредиту (займу) 9686,1 9686,1 0,0 0,0

889 1003 5057301 005 Социальное обеспечение насе
ления 9686,1 9686,1 0,0 0,0

890 1003 5058200 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
обеспечении проживающих в 
Свердловской области больных 
целиакией специализированны
ми продуктами лечебного пи
тания» 1903,0

1

1903,0 80,0 4,2 (Продолжение на 12-й стр.).

891 1003 5058201 Меры социальной поддержки 
по обеспечению проживающих 
в Свердловской области боль
ных целиакией специализиро
ванными продуктами лечебно
го питания 1903,0 1903,0 80,0 4,2

892 1003 5058201 005 Социальное обеспечение насе
ления 1903,0 1903,0 80,0 4,2

893 1003 5058300 Постановление Правительства 
Свердловской области «О реа
лизации мер социальной под
держки проживающих в 
Свердловской области бере
менных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до 
трех лет по обеспечению пол
ноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, 
лечебными смесями, не содер
жащими фенилаланин, а также 
детей в возрасте до одного 
года, страдающих галактоземи
ей, специализированными про
дуктами лечебного питания» 381067,0 381067,0 160427,4 42,1

894 1003 5058301 Меры социальной поддержки 
проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспе
чению полноценным питанием 
и детей, страдающих фенилке
тонурией, лечебными смесями, 
не содержащими фенилаланин, 
а также детей в возрасте до од
ного года, страдающих галак
тоземией, лейцинозом,специа
лизированными продуктами 
лечебного питания 381067,0 381067,0 160427,4 42,1

895 1003 5058301 005 Социальное обеспечение насе
ления 381067,0 381067,0 160427,4 42,1

896 1003 5058400 Постановление Правительства 
Свердловской области «О ме
рах социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федера
ции, проживающих в 
Свердловской области, страда
ющих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, рас
сеянным склерозом и заболева
ниями, обусловленными дефи
цитом факторов свертывания 
крови» 462983,0 462983,0 198311,1 42,8

897 1003 5058401 Меры социальной поддержки 
по лекарственному обеспече
нию граждан, проживающих в 
Свердловской области, страда
ющих отдельными социально 
значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и забо
леваниями, обусловленными 
дефицитом факторов свертыва
ния крови, в организациях 
здравоохранения при амбула
торном лечении 462983,0 462983,0 198311,1 42,8

898 1003 5058401 005 Социальное обеспечение насе
ления 462983,0 462983,0 198311,1 42,8

899 1003 5058500

Сд 1 ¡г а*0!

Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Порядка предо
ставления мер социальной под
держки отдельным категориям 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, по ле
карственному обеспечению 
бесплатно и на льготных усло
виях по рецептам врачей в фар
мацевтических организациях, 
Порядка возмещения фарма
цевтическим организациям 
расходов, связанных с предо
ставлением мер социальной 
поддержки отдельным катего
риям граждан, проживающих в 
Свердловской области, по ле
карственному обеспечению 
бесплатно и на льготных усло
виях по рецептам врачей и По
ложения об организации обес
печения граждан, проживаю
щих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, 
отпускаемыми бесплатно и на 
льготных условиях по рецеп
там врачей в фармацевтиче
ских организациях» 279556,0 279556,0 109648,8 39,2

900 1003 5058501 Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях в соответ
ствии с Перечнем лекарствен
ных средств и изделий меди
цинского назначения, согласно 
классификатору групп населе
ния и категорий заболеваний, 
утверждаемых Правительством 
Свердловской области 279556,0 279556,0 109648,8 39,2

901 1003 5058501 005 Социальное обеспечение насе
ления 279556,0 279556,0 109648,8 39,2

902 1003 5058600 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Положения о раз
мере и порядке возмещения 
расходов образовательных 
учреждений по подготовке де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к по
ступлению на обучение в учре
ждения среднего и высшего 
профессионального образова
ния на территории 
Свердловской области» 1100,0 1100.0 177,4 16,1

903 1003 5058604 Возмещение расходов на обу
чение на курсах по подготовке 
к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профес
сионального образования де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1100,0 1100,0 177,4 16,1

904 1003 5058604 005 Социальное обеспечение насе
ления 1100,0 1100,0 177,4 16,1

905 1003 5058700 Постановление Правительства 
Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных катего
рий граждан, проживающих в 
Свердловской области, протез
но-ортопедическими изделия
ми» 15500,0 15500,0 848,4 5,5

906 1003 5058704 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатно и на льгот
ных условиях протезами, про
тезно-ортопедическими изде
лиями граждан, не имеющих 
инвалидности 15500,0 15500,0 848,4 5,5

907 1003 5058704 005 Социальное обеспечение насе
ления 15500,0 15500,0 848,4 5,5

908 1003 5058800 Закон Свердловской области 
«О ежемесячном пособии гра
жданину, уволенному с воен
ной службы, признанному ин
валидом вследствие военной 
травмы либо заболевания, по
лученного в период военной 
службы» 42391,0 42391,0 19562,9 46,1

909 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражда
нам, уволенным с военной 
службы, признанным инвали
дами вследствие военной трав
мы либо заболевания, получен
ного в период военной службы 42391,0 42391,0 19562,9 46,1

910 1003 5058801 004 Социальные выплаты 42391,0 42391,0 19562,9 46,1
911 1003 5058900 Закон Свердловской области 

«О почетном звании 
Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской 
области» 5264,5 5349,6 2003,8 37,5
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(Продолжение. Начало на 5-11 -й стр.).
912 1003 5058901 Выплата ежемесячного посо

бия лицам, которым присвоено 
почеч ное звание Свердловской 
области «Почегный гражданин 
Свердловской области» 5152,7 5152,7 1895,2 36,8

913 1003 5058901 004 Социальные выплаты 5152,7 5152,7 1895,2 36,8
914 1003 5058903 Ежемесячное пособие на 

проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов 
лицам, которым присвоено по
четное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 67,2 67,2 7,9 11,8

915 1003 5058903 004 Социальные выплаты 67,2 67,2 7,9 11,8
916 1003 5058904 Выплаты, связанные с обеспе

чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов лиц, которым при
своено почетное звание 
Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской 
области» 3,8 3,8 0,0 0,0

917 1003 5058904 005 Социальное обеспечение насе
ления 3,8 3,8 0,0 0,0

918 1003 5058905 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов пла
ты за жилое помещение и ком
мунальные услуги лиц, кото
рым присвоено почетное зва
ние Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 9,8 9,8 1,2 12,2

919 1003 5058905 005 Социальное обеспечение насе
ления 9,8 9,8 1,2 12,2

920 1003 5058909 Выплаты, связанные с предо
ставлением бесплатной путев
ки на санаторно-курортное ле
чение один раз в год при на
личии медицинских показаний 
лицам, которым присвоено зва
ние «Почетный гражданин 
Свердловской области» 31,0 116,1 99,5 85,7

921 1003 5058909 005 Социальное обеспечение насе
ления 31,0 116,1 99,5 85,7

922 1003 5059000 Закон Свердловской области 
«О защите прав ребенка» 150255,0 150255,0 60108,6 40,0

923 1003 5059001 Выплата ежемесячного посо
бия неработающей женщине, 
имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней бе
ременной, вставшим на учет в 
медицинской организации в 
ранние сроки беременности (до 
12 недель) 10302,0 10302,0 4863,1 47,2

924 1003 5059001 004 Социальные выплаты 10302,0 10302,0 4863,1 47,2
925 1003 5059011 Выплата ежемесячного посо

бия родителю (лицу, его заме
няющему), воспитывающему 
ребенка-инвалида 126985,0 126985,0 49416,6 38,9

926 1003 5059011 004 Социальные выплаты 126985,0 126985,0 49416,6 38,9
927 1003 5059021 Возмещение расходов по 

проезду ребенка и сопровожда
ющего лица в областной центр 
по направлению врача 12968,0 12968,0 5828,9 44,9

928 1003 5059021 004 Социальные выплаты 12968,0 12968,0 5828,9 44,9
929 1003 5059100 Постановление Правительства 

Свердловской области «О ме
рах по социальной поддержке 
многодетных семей в 
Свердловской области» 103679,0 103679,0 57937,1 55,9

930 1003 5059101 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов учащихся общеоб
разовательных школ из много
детных семей 1765,4 1765,4 1028,3 58,2

931 1003 5059101 005 Социальное обеспечение насе
ления 1765,4 1765,4 1028,3 58,2

932 1003 5059103 Ежемесячное пособие на
проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов 
учащимся общеобразователь
ных школ из многодетных се
мей 101676,6 101676,6 56694,8 55,8

933 1003 5059103 004 Социальные выплаты 101676,6 101676,6 56694,8 55,8
934 1003 5059104 Возмещение расходов транс

портным организациям, осуще
ствлявшим в январе 2009 года 
на территории Свердловской 
области перевозку учащихся 
общеобразовательных школ из 
многодетных семей 237,0 237,0 214,0 90,3

935 1003 5059104 005 Социальное обеспечение насе
ления 237,0 237,0 214,0 90,3

936 1003 5059200 Закон Свердловской области 
«Об оказании в Свердловской 
области государственной соци
альной помощи и предоставле
нии социальных гарантий ма
лоимущим семьям, малоиму
щим одиноко проживающим 
гражданам, оказании государ
ственной социальной помощи 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадав
шими от политических репрес
сий» 1066644,4 1063151,9 474592,2 44,6

937 1003 5059201 Социальное пособие малоиму
щим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гра
жданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политиче
ских репрессий 1066644,4 1063151,9 474592,2 44,6

938 1003 5059201 004 Социальные выплаты 1066644,4 1063151,9 474592,2 44,6
939 1003 5059300 Закон Свердловской области 

«О социальной защите гра
ждан, проживающих на терри
тории Свердловской области, 
получивших увечье или забо
левание, не повлекшие инва
лидности', при прохождении 
военной службы или службы в 
органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в период 
действия чрезвычайного поло
жения либо вооруженного кон
фликта» 480,7 480,7 136,6 28,4

940 1003 5059301 Выплата ежемесячного посо
бия гражданам, уволенным с 
военной службы либо со служ
бы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, полу
чившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболе
вание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стой
ким расстройством функций 
организма, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения 148,0 148,0 84,2 56,9

941 1003 5059301 004 Социальные выплаты 148,0 148,0 84,2 56,9
942 1003 5059303 Ежемесячное пособие на 

проезд по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирско
го транспорта и на автомобиль
ном транспорте общего пользо
вания пригородных маршрутов 
гражданам, уволенным с воен
ной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Рос
сийской Федерации, получив
шим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нару
шения здоровья со стойким 
расстройством функций орга
низма, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения 76,2 76,2 40,3 52,9

943 1003 5059303 004 Социальные выплаты 76,2 76,2 40,3 52,9
944 1003 5059304 Выплаты, связанные с обеспе

чением бесплатного проезда по 
территории Свердловской об
ласти на автомобильном транс
порте общего пользования 
(кроме такси) междугородных 
маршрутов граждан, уволен
ных с военной службы либо со 
службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, по
лучивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболе
вание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стой
ким расстройством функций 
организма, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения 92,0 92,0 0,5 0,5

945 1003 5059304 005 Социальное обеспечение насе
ления 92,0 92,0 0,5 0,5

946 1003 5059305 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатными лекар
ствами в фармацевтических ор
ганизациях по рецептам врачей 
граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в орга
нах внутренних дел Россий
ской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нару
шения здоровья со стойким 
расстройством функций орга
низма, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения 107,4 107,4 0,0 0.0

947 1003 5059305 005 Социальное обеспечение насе
ления 107,4 107,4 0,0 0,0

948 1003 5059306 Выплаты, связанные с обеспе
чением бесплатного изготовле
ния и ремонта зубных протезов 
гражданам, уволенным с воен
ной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Рос
сийской Федерации, получив
шим увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нару
шения здоровья со стойким 
расстройством функций орга
низма, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения 22,1 22,1 0,0 0,0

949 1003 5059306 005 Социальное обеспечение насе
ления 22,1 22,1 0,0 0,0

950 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплат
ным проездом по территории 
Свердловской области на же
лезнодорожном и водном 
транспорте пригородного сооб
щения граждан, уволенных с 
военной службы либо со служ
бы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, полу
чивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболе
вание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стой
ким расстройством функций 
организма, не повлекшие инва
лидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения 24,7 24,7 6,0 24,3

951 1003 5059307 005 Социальное обеспечение насе
ления 24,7 24,7 6,0 24,3

952 1003 5059308 Выплаты, связанные с освобо
ждением от 50 процентов пла
ты за жилое помещение гра
ждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в орга
нах внутренних дел Россий
ской Федерации, получивших 
увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, 
послужившие причиной нару
шения здоровья со стойким 
расстройством функций орга
низма, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении этой 
службы в период действия 
чрезвычайного положения 10,3 10,3 5,6 54,4

953 1003 5059308 005 Социальное обеспечение насе
ления 10,3 10,3 5,6 54,4

954 1003 5059400 Постановление Правительства
Свердловской области «О ме-
рах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области» 9000,0 9000,0 1674,0 18,6

955 1003 5059404 Выплаты, связанные с предо
ставлением услуг по сурдопере
воду инвалидам по слуху, обес
печению инвалидов по зрению 
специальными учебными посо
биями и литературой, организа
ции работы социальных пунк
тов проката с целью оказания 
социальных услуг по временно
му обеспечению отдельных ка
тегорий граждан техническими 
средствами ухода, реабилита
ции и адаптации 9000,0 9000,0 1674,0 18,6

956 1003 5059404 005 Социальное обеспечение насе
ления 9000,0 9000,0 1674,0 18,6

957 1003 5059500 Постановление Правительства 
Свердловской области «0 
предоставлении мер социаль
ной поддержки по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги много
детным семьям, проживающим 
в Свердловской области» 8813,3 8813,3 8479,8

/

96,2
958 1003 5059502 Выплаты, связанные с освобо

ждением многодетных семей, 
проживающих в Свердловской 
области, от 30 процентов платы 
за коммунальные услуги, вклю
чающие в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное во
доснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабже
ние (в том числе за поставку 
газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе 
за поставку твердого топлива 
при наличии печного отопле
ния в домах, не имеющих цен
трального отопления) 8813,3 8813,3 8479,8 96,2

959 1003 5059502 005 Социальное обеспечение насе
ления 8813,3 8813,3 8479,8 96,2

960 1003 5059700 Закон Свердловской области 
«0 знаке отличия 
Свердловской области «Мате
ринская доблесть» 7379,0 7379,0 938,9 12,7

961 1003 5059701 Выплата единовременных по
собий матерям, награжденным 
знаком отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» 7379,0 7379,0 938,9 12,7

962 1003 5059701 004 Социальные выплаты 7379,0 7379.0 938,9 12,7
963 1003 5059800 Постановление Правительства 

Свердловской области «О раз
мере единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством мо
лодым специалистам, посту
пившим на работу, в областные 
государственные и муници
пальные организации 
Свердловской области» 37090,0 37090,0 6114,1 16,5

964 1003 5059801 Единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством моло
дым специалистам, поступив
шим на работу' в областные го
сударственные и муниципаль
ные организации Свердловской 
области 37090,0 37090,0 6114,1 16,5

965 1003 5059801 004 Социальные выплаты 37090,0 37090,0 6114.1 16,5
966 1003 5059900 Полное или частичное освобо

ждение от платы за жилое по
мещение и коммунальные 
услуги отдельных категорий 
работников государственных и 
муниципальных организаций, 
расположенных в поселках го
родского типа, рабочих посел
ках, сельских населенных 
пунктах 48318,6 48233,5 24563,0 50,9

967 1003 5059902 Выплаты, связанные с полным 
или частичным освобождением 
от платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги 
отдельных категорий работни
ков государственных и муни
ципальных организаций, распо
ложенных в поселках го
родского типа, рабочих посел
ках, сельских населенных 
пунктах 48318,6 48233,5 24563,0 50,9

968 1003 5059902 005 Социальное обеспечение насе
ления 48318,6 48233,5 24563,0 50,9

969 1003 5100000 Реализация государственной 
политики занятости населения 2673429,4 2673429,4 1618706,4 60,5

970 1003 5100200 Осуществление полномочий 
Российской Федерации в обла
сти содействия занятости насе
ления, включая расходы по 
осуществлению этих полномо
чий 2673429,4 2673429,4 1618706,4 60,5

971 1003 5100200 004 Социальные выплаты 2478329,7 2478329,7 1581950,2 63,8
972 1003 5100200 005 Социальное обеспечение насе

ления 194966,0 194966,0 36703,6 18,8
973 1003 5100200 211 Содействие гражданам в пере

селении для работы в сельской 
местности 133,7 133,7 52,6 39,3

974 1003 5120000 Физкультурно-оздоровитель
ная работа и спортивные меро
приятия 3960,0 3960,0 797,3 20,1

975 1003 5120200 Денежное содержание, в том 
числе пожизненное, выдаю
щимся спортсменам и работни
кам физической культуры и 
спорта 3960,0 3960,0 797,3 20,1

976 1003 5120200 005 Социальное обеспечение насе
ления 3960,0 3960,0 797,3 20,1

977 1003 5202000 Отдельные полномочия в обла
сти лекарственного обеспече
ния 413677,4 413681,0 128482,7 31,1

978 1003 5202000 012 Выполнение функций государ
ственными органами 413677,4 413681,0 128482,7 31,1

979 1004 Охрана семьи и детства 1763667,2 1763667,2 789964,7 44,8
980 1004 5050000 Социальная помощь 991371,3 991371,3 494637,5 49,9
981 1004 5050500 Постановление Правительства 

Свердловской области «О ме
рах по реализации постановле
ния Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2007 г. № 
942 «О предоставлении в 2008- 
2010 годах субвенций из феде
рального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федера
ции на выплату единовремен
ных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в се
мью» 41142,3 41142,3 11586.2 28,2

982 1004 5050502 Выплата единовременного по
собия при всех формах устрой
ства детей, лишенных роди
тельского попечения, в семью 41142,3 41142,3 11586,2 28,2

983 1004 5050502 004 Социальные выплаты 41142,3 41142,3 11586,2 28,2
984 1004 5057900 Закон Свердловской области 

«О денежных средствах на со
держание ребенка, находяще
гося под опекой или попечи
тельством» 950229,0 950229,0 483051,3 50,8

985 1004 5057901 Денежные средства на содер
жание ребенка, находящегося 
под опекой или попечитель
ством 950229,0 950229,0 483051,3 50,8

986 1004 5057901 004 Социальные выплаты 950229,0 950229,0 483051,3 50,8
987 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с бес

призорностью, по опеке и по
печительству 224694,5 224694,5 106544,1 47,4

988 1004 5110200 Перевозка несовершеннолет
них, самовольно ушедших из 
семей, детских ДОМОВ, ШКОЛ- 
интернатов, специальных учеб
но-воспитательных и иных дет
ских учреждений

ПП

896,5 896,5 15,0 1,7
989 1004 5110200 022 Мероприятия 896,5 896,5 15,0 1,7
990 1004 5110400

)

Перевозка в пределах террито
рии Свердловской области не
совершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских до
мов, школ-интернатов, специ
альных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений 60,0 60,0 0,8 1,3

991 1004 5110400 022 Мероприятия 60,0 60,0 0.8 1,3
992 1004 5110500 Закон Свердловской области 

«О размере вознаграждения, 
причитающегося приемным ро
дителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых 
приемной семье, в 
Свердловской области» 223738,0 223738,0 106528,3 47,6

993 1004 5110501 Вознаграждение, причитающе
еся приемным родителям 223738,0 223738,0 106528,3 47,6

994 1004 5110501 004 Социальные выплаты 223738,0 223738,0 106528,3 47,6
995 1004 5201000 Компенсация части родитель

ской платы за содержание ре
бенка в образовательных орга
низациях. реализующих основ
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об
разования 396471,0 396471,0 188783,1 47,6

996 1004 5201000 004 Социальные выплаты 396471,0 396471,0 188784.4 47,6
997 1004 5201000 005 Социальное обеспечение насе

ления 0,0 0.0 -1,3
998 1004 5201300 Содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причи
тающееся приемному родителю 151130.4 151130,4 0,0 0,0

999 1004 5201300 004 Социальные выплаты 151130,4 151130,4 0,0 0,0
1000 1006 Другие вопросы в области со

циальной политики 916007,5 919666,5 447945,6 48,7
1001 1006 0020000 Руководство и управление в 

сфере установленных функций 875579,5 875508,5 425622,5 48,6
1002 1006 0020400 Центральный аппарат 109643,3 109643.3 56724,6 51,7
1003 1006 0020400 012 Выполнение функций государ

ственными органами 109643,3 109643,3 56724,6 51,7
1004 1006 0021500 Территориальные органы 765936,2 765865,2 368897,9 48,2
1005 1006 0021500 012 Выполнение функций государ

ственными органами 765936,2 765865,2 368897,9 48,2
1006 1006 0700000 Резервные фонды 0,0 3730,0 2751,7 73,8
1007 1006 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 3730,0 2751,7 73,8

1008 1006 0700400 022 Мероприятия 0,0 3730,0 2751,7 73,8
1009 1006 5140000 Реализация государственных 

функций в области социальной 
политики 40428,0 40428,0 19571,4 48,4

1010 1006 5140100 Мероприятия в области соци
альной политики 40428,0 40428,0 19571,4 48,4

1011 1006 5140101 Субсидии на государственную 
поддержку областных обще
ственных организаций ветера
нов, инвалидов, детей погиб
ших (умерших) участников Ве
ликой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрес
сий, имеющих подразделения в 
муниципальных образованиях 
Свердловской области 14338,0 14338,0 11071,4 77,2

1012 1006 5140101 006 Субсидии юридическим лицам 14338,0 14338,0 11071,4 77,2
1013 1006 5140102 Выплаты премий производите

лям технических средств реа
билитации 990,0 990,0 0,0 0,0

1014 1006 5140102 022 Мероприятия 990,0 990,0 0,0 0,0
1015 1006 5140105 Мероприятия по подготовке и 

проведению в Свердловской об
ласти празднования 65-й годов
щины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов 25100,0 25100,0 8500,0 33,9

(Окончание на 13-й стр.).
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1016 1006 5140105 022 Мероприятия 25100.0 25100,0 8500,0 33,9
1017 1100 Межбюджетные трансферты 40042245,0 40102602,7 20122246,7 50,2
1018 1101 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му
ниципальных образований 4465179,0 4465179,0 2259180,0 50,6

1019 1101 5160000 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4465179,0 4465179,0 2259180,0 50,6

1020 1101 5160100 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 139207,0 139207,0 47442,0 34,1

1021 1101 5160100 007 Межбюджетные трансферты 139207,0 139207,0 47442,0 34,1
1022 1101 5160200 Выравнивание бюджетной обес

печенности муниципальных рай
онов (городских округов) 4325972,0 4325972,0 2211738,0 51,1

1023 1101 5160200 007 Межбюджетные трансферты 4325972,0 4325972,0 2211738,0 51,1
1024 1102 Субсидии бюджетам субъек

тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 7395168,1 7395168,1 2130526,8 28,8

1025 1102 0980100 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много
квартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от госу
дарственной корпорации — 
Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммуналь
ного хозяйства 2301567,6 2301567,6 0,0 0,0

1026 1102 0980101 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много
квартирных домов за счет 
средств, поступивших от госу
дарственной корпорации — 
Фонд содействия реформиро
ванию жилищно-коммуналь
ного хозяйства 1783000,0 1783000,0 0,0 0,0

1027 1102 0980101 007 Межбюджетные трансферты 1783000,0 1783000,0 0,0 0.0
1028 1102 0980104 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви
тия малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, 
поступивших от государствен
ной корпорации — Фонд со
действия реформированию жи
лищно-коммунального хозяй
ства 518567,6 518567,6 0,0 0,0

1029 1102 0980104 007 Межбюджетные трансферты 518567,6 518567,6 0,0 0,0
1030 1102 0980200 Обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту много
квартирных домов и переселе
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда 138755,1 138755,1 0,0 0,0

1031 1102 0980201 Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту много
квартирных домов 107492,2 107492,2 0,0 0,0

1032 1102 0980201 007 Межбюджетные трансферты 107492,2 107492,2 0,0 0,0
1033 1102 0980204 Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда с 
учетом необходимости разви
тия малоэтажного жилищного 
строительства 31262,9 31262,9 0,0 0,0

1034 1102 0980204 007 Межбюджетные трансферты 31262,9 31262,9 0,0 0,0
1035 1102 1000000 Федеральные целевые програм

мы 96062,1 96062,1 29136,3 30,3
1036 1102 1001100 Федеральная целевая програм

ма «Социальное развитие села 
до 2012 года» 96062,1 96062,1 29136,3 30,3

1037 1102 1001101 Мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов 
на селе 26524,5 26524,5 12877,0 48,5

1038 1102 1001101 007 Межбюджетные трансферты 26524,5 26524,5 12877,0 48,5
1039 1102 1001102 Мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской 
местности 27918,9 27918,9 13885,0 49,7

1040 1102 1001102 007 Межбюджетные трансферты 27918,9 27918,9 13885,0 49,7
1041 1102 1001103 Мероприятия по развитию га

зификации в сельской местно
сти 41618,7 41618,7 2374,3 5,7

1042 1102 1001103 007 Межбюджетные трансферты 41618,7 41618,7 2374,3 5,7
1043 1102 2800000 Водохозяйственные мероприя

тия 19000,0 19000,0 7125,0 37,5
1044 1102 2800300 Осуществление капитального 

ремонта гидротехнических соо
ружений, находящихся в соб
ственности субъектов Россий
ской Федерации, муниципаль
ной собственности, и бесхозяй
ных гидротехнических соору
жений 49000,0 19000,0 7125,0 37,5

1045 1102 2800300 007 Межбюджетные трансферты 19000,0 19000,0 7125,0 37,5
1046 1102 3400000 Реализация государственных 

функций в области националь
ной экономики 291682,0 291682,0 0,0 0,0

1047 1102 3400702 Закупка автотранспортных'-- — 
средств и коммунальной техни
ки 291682,0 291682,0 0,0 0,0

1048 1102 3400702 007 Межбюджетные трансферты 291682,0 291682,0 0,0 0,0
1049 1102 4360000 Мероприятия в области образо

вания 10972,0 10972,0 0,0 0,0
1050 1102 4361500 Проведение противоаварийных 

мероприятий в зданиях госу
дарственных и муниципальных 
общеобразовательных учре
ждений 10972,0 10972,0 0,0 0,0

1051 1102 4361500 007 Межбюджетные трансферты 10972,0 10972,0 0,0 0,0
1052 1102 5201800 Денежные выплаты меди

цинскому персоналу фельд
шерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам скорой меди
цинской помощи 242114,0 242114,0 120933,0 49,9

1053 1102 5201800 007 Межбюджетные трансферты 242114,0 242114,0 120933,0 49,9
1054 1102 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 3653563,5 3653563,5 1771867,4 48,5
1055 1102 5210100 Субсидии местным бюджетам 3653563,5 3653563,5 1771867,4 48,5
1056 1102 5210101 Субсидии местным бюджетам 

на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль
ных районов (городских окру
гов) по реализации ими их 
отдельных расходных обяза
тельств по вопросам местного 
значения 1728695,0 1728695,0 865111,0 50,0

1057 1102 5210101 007 Межбюджетные трансферты 1728695,0 1728695,0 865111,0 50,0
1058 1102 5210114 Субсидии местным бюджетам 

на осуществление водохозяй
ственных мероприятий, в том 
числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществле
ние действий, связанных с при
обретением права муниципаль
ной собственности на бесхо
зяйные гидротехнические соо
ружения, расположенные на 
территории соответствующих 
муниципальных образований в 
Свердловской области 78482,6 78482,6 30983,0 39,5

1059 1102 5210114 007 Межбюджетные трансферты 78482,6 78482,6 30983,0 39,5
1060 1102 5210115 Субсидии местным бюджетам 

на проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специали
стов, проживающих и работаю
щих в сельской местности 64067,0 64067,0 32033,5 50,0

1061 1102 5210115 007 Межбюджетные трансферты 64067,0 64067,0 32033,5 50,0
1062 1102 5210116 Субсидии местным бюджетам 

на осуществление мероприятий 
по организации питания в му
ниципальных общеобразова
тельных учреждениях 1509083,0 1509083,0 776106,0 51,4

1063 1102 5210116 007 Межбюджетные трансферты 1509083,0 1509083,0 776106,0 51,4

1064 1102 5210137

■

Субсидии местным бюджетам 
на денежные выплаты главным 
врачам учреждений (подразде
лений) скорой медицинской 
помощи муниципальной систе
мы здравоохранения; вра
чам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским се
страм. работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной 
системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдше
рам — помощникам врача об
щей врачебной практики (се
мейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципаль
ных образований, оказываю
щих первичную медико-сани
тарную помощь 94766,0 94766,0 49750,0 52,5

1065 1102 5210137 007 Межбюджетные трансферты 94766,0 94766,0 49750,0 52,5
1066 1102 5210140 Субсидии местным бюджетам 

на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных усло
вий граждан; проживающих в 
сельской местности 32600,0 32600,0 17500,0 53.7

1067 1102 5210140 007 Межбюджетные трансферты 32600,0 32600,0 17500,0 53,7
1068 1102 5210141 Субсидии местным бюджетам 

на софинансирование социаль
ных выплат молодым семьям 
на приобретение (строитель
ство) жилья 95314,5 95314,5 0,0 0,0

1069 1102 5210141 007 Межбюджетные трансферты 95314,5 95314,5 0,0 0,0
1070 1102 5210144 Субсидии местным бюджетам 

на финансирование мероприя
тий по социально-экономичес
кому развитию коренных мало
численных народов Севера 
(манси) 493,4 493,4 383,9 77,8

1071 1102 5210144 007 Межбюджетные трансферты 493,4 493,4 383,9 77,8
1072 1102 5210145 Субсидии местным бюджетам 

на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техни
ки 50062,0 50062,0 0,0 0,0

1073 1102 5210145 007 Межбюджетные трансферты 50062,0 50062,0 0,0 0,0
1074 1102 5220000 Региональные целевые про

граммы 641151,8 641151,8 201195,3 31,4
1075 1102 5220008 Областная государственная це

левая программа «Экология и 
природные ресурсы 
Свердловской области» на 
2009-2011 годы 1800,0 1800,0 0,0 0,0

1076 1102 5220008 007 Межбюджетные трансферты 1800,0 1800,0 0,0 0,0
1077 1102 5220011 Областная государственная це

левая программа «Развитие и 
модернизация объектов комму
нальной инфраструктуры» на 
2009-2011 годы 48108,1 48108,1 48108,1 100,0

1078 1102 5220011 007 Межбюджетные трансферты 48108,1 48108,1 48108,1 100,0
1079 1102 5220012 Областная государственная це

левая программа «Строитель
ство объектов социальной и 
коммунальной инфраструкту
ры» на 2009-2011 годы 591243,7 591243,7 153087,2 25,9

1080 1102 5220012 007 Межбюджетные трансферты 591243,7 591243,7 153087,2 25,9
1081 1102 5270000 Поддержка экономического и 

социального развития корен
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока 300,0 300.0 269,8 89,9

1082 1102 5270000 007 Межбюджетные трансферты 300,0 300,0 269,8 89,9
1083 1103 Субвенции бюджетам субъек

тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 19762309,2 19762309,2 11249457,9 56,9

1084 1103 0010000 Руководство и управление в 
сфере установленных функций 49361,2 49361,2 31235,1 63,3

1085 1103 0013600 Осуществление первичного 
воинского учета на территори
ях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 31235,1 31235,1 31235,1 100,0

1086 1103 0013600 007 Межбюджетные трансферты 31235,1 31235,1 31235,1 100,0
1087 1103 0014300 Осуществление полномочий по 

подготовке проведения стати
стических переписей 18126,1 18126,1 0,0 0,0

1088 1103 0014300 007 Межбюджетные трансферты 18126,1 18126,1 0,0 0,0
1089 1103 5050000 Социальная помощь 3148439,3 3148439,3 1661059,2 52,8
1090 1103 5054600 Оплата жилищно-коммуналь

ных услуг отдельным категори
ям граждан 1784280,3 1784280,3 1002807,2 56,2

1091 1103 5054600 007 Межбюджетные трансферты 1784280,3 1784280,3 1002807,2 56,2
1092 1103 5054800 Предоставление гражданам суб

сидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг 1364159,0 1364159,0 658252,0 48,3

1093 1103 5054800 007 Межбюджетные трансферты 1364159,0 1364159,0 658252,0 48,3
1094 1103 5200900 Ежемесячное денежное возна

граждение за классное руко
водство 281536,8 281536,8 211155,4 75,0

1095 1103 5200900 007 Межбюджетные трансферты 281536,8 281536,8 211155,4 75,0
1096 1103 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 16282971,9 16282971,9 9346008,2 57,4
1097 1103 5210200 Субвенции бюджетам муници

пальных образований для фи
нансового обеспечения расход
ных обязательств муниципаль
ных образований, возникающих 
при выполнении государствен
ных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, переданных 
для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке 16282971,9 16282971,9 9346008,2 57,4

1098 1103 5210201 Субвенции местным бюджетам 
на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на полу
чение общедоступного и бес
платного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образо
вания в муниципальных обще
образовательных учреждениях 
для реализации основных обще
образовательных программ в ча
сти финансирования расходов на 
оплату труда работников обще
образовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за ис
ключением расходов на содер
жание зданий и коммунальных 
расходов) 11766625,0 11766625,0 6777408,0 57,6

1099 1103 5210201 007 Межбюджетные трансферты 11766625,0 11766625,0 6777408,0 57,6
1100 1103 5210202 Субвенции местным бюджетам 

на осуществление государ
ственного полномочия по хра
нению, комплектованию, учету 
и использованию архивных до
кументов, относящихся к госу
дарственной собственности 
Свердловской области 18806,0 18806.0 9414,0 50,1

1101 1103 5210202 007 Межбюджетные трансферты 18806,0 18806,0 9414,0 50,1
1102 1103 5210204 Субвенции местным бюджетам 

на осуществление государ
ственного полномочия по рас
чету и предоставлению дота
ций бюджетам поселений за 
счет средств областного бюд
жета 57753,0 57753,0 28878,0 50,0

1103 1103 5210204 007 Межбюджетные трансферты 57753,0 57753,0 28878,0 50,0

1104 1103 5210205 Субвенции местным бюджетам 
на осуществление государ
ственного полномочия 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным ка
тегориям граждан компенсаций 
расходов на оплат)' жилого по
мещения и коммунальных 
услуг 4439787,9 4439787,9 2530308,2 57,0

1105 1103 5210205 007 Межбюджетные трансферты 4439787,9 4439787,9 2530308,2 57,0
1106 1104 Иные межбюджетные транс

ферты 1332822,5 1393180,2 872087,9 62,6
1107 1104 0700000 Резервные фонды 0,0 60357,7 37337,9 61,9
1108 1104 0700400 Резервные фонды исполнитель

ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации 0,0 60357,7 37337,9 61,9

1109 1104 0700400 007 Межбюджетные трансферты 0,0 60357,7 37337,9 61,9
1110 1104 4500000 Мероприятия в сфере культу

ры, кинематографии, средств 
массовой информации 10336,0 10336,0 0,0 0,0

1111 1104 4500600 Комплектование книжных фон
дов библиотек муниципальных 
образований и государственных 
библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 10336,0 10336,0 0,0 0,0

1112 1104 4500600 007 Межбюджетные трансферты 10336,0 10336,0 0,0 0,0
1113 1104 5170000 Дотации 218742,0 218742,0 120310,0 55,0
1114 1104 5170100 Дотации бюджетам закрытых 

административно-террито
риальных образований 218742,0 218742,0 120310,0 55,0

1115 1104 5170100 007 Межбюджетные трансферты 218742,0 218742,0 120310,0 55,0
1116 1104 5200100 Реализация программ местного 

развития и обеспечение занято
сти для шахтерских городов и 
поселков 31511,5 31511,5 15000,0 47.6

1117 1104 5200100 007 Межбюджетные трансферты 31511,5 31511,5 15000,0 47,6
1118 1104 5200300 Развитие и поддержка социаль- 

ной и инженерной инфраструк
туры закрытых административ
но-территориальных образова
ний 351965,0 351965,0 215389,0 61,2

1119 1104 5200302 Иные межбюджетные транс
ферты на развитие и поддерж
ку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых 
административно-территори
альных образований 351965,0 351965,0 215389,0 61,2

1120 1104 5200302 007 Межбюджетные трансферты 351965,0 351965,0 215389,0 61,2
1121 1104 5200600 Переселение граждан из закры

тых административно-террито
риальных образований 21084.0 21084.0 21084,0 100,0

1122 1104 5200600 007 Межбюджетные трансферты 21084,0 21084,0 21084,0 100,0
1123 1104 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 699184,0 699184,0 462967,0 66,2
1124 1104 5210300 Иные межбюджетные транс

ферты бюджетам бюджетной 
системы 699184,0 699184,0 462967,0 60,2

1125 1104 5210301 Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам для содей
ствия достижению и (или) по
ощрения достижения наилуч
ших значений показателей дея
тельности органов местного 
самоуправления 4000,0 4000,0 0,0 0,0

1126 1104 5210301 007 Межбюджетные трансферт ы 4000,0 4000,0 0,0 0,0
1127 1104 5210302 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на финан
сирование расходов, связанных 
с воспитанием и обучением де
тей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в 
Свердловской области, на дому, 
в образовательных организаци
ях дошкольного образования 24312,0 24312,0 11571,0 47,6

1128 1104 5210302 007 Межбюджетные трансферты 24312,0 24312,0 11571,0 47.6
1129 1104 5210303 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на обеспе
чение меры социальной под
держки по бесплатному полу
чению художественного об
разования в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, в том числе в до
мах детского творчества, шко
лах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попече
ния родителей, и иным катего
риям несовершеннолетних гра
ждан, нуждающихся в социаль
ной поддержке 39080,0 39080,0 18993,0 48,6

ИЗО 1104 5210303 007 Межбюджетные трансферты 39080,0 39080,0 18993,0 48,6
1131 1104 5210304 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на обеспе
чение бесплатного проезда де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обу
чающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутри
районном транспорте(кроме 
такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учебы 14792,0 14792,0 7403,0 50.0

1132 1104 5210304 007 Межбюджетные трансферты 14792,0 14792,0 7403,0 50,0
1133 1104 5210307 Межбюджетные трансферты 

местным бюджеі ам на под
держку муниципальных учре
ждений дополнительного об 
разования детей и межшколь
ных учебных комбинатов, реа
лизующих программы допол
нительного образования детей 
(за исключением муниципаль
ных детско-юношеских спор
тивных школ) 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1134 1104 5210307 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1135 1104 5210308 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на под
держку муниципальных об
разовательных учреждений, ре
ализующих основную общеоб
разовательную программу до
школьного образования 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1136 1104 5210308 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1137 1104 5210324 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на погаше
ние задолженности по расхо
дам, связанным со строитель
ством газопровода высокого 
давления на землях северной 
части Красноуфимского района 
(газопровод деревня Приданри- 
ково - село Нижнеиргинское) 25000,0 25000,0 25000,0 100,0

1138 1104 5210324 007 Межбюджетные трансферты 25000,0 25000,0 25000,0 100,0
1139 1104 5210325 Межбюджетные трансферты на 

оплату коммунальных услуг му
ниципальными бюджегными 
учреждениями, в том числе на 
погашение кредиторской задол
женности муниципальных бюд
жетных учреждений по оплате 
коммунальных услуг по состоя
нию на 1 января 2010 года 400000,0 400000,0 400000,0 100,0

1140 1104 5210325 007 Межбюджетные трансферты 400000,0 400000,0 400000,0 100,0
1141 1104 5210326 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на строи
тельство и реконструкцию зда
ний, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 172000,0 172000,0 0,0 '0,0

1142 1104 5210326 007 Межбюджетные трансферты 172000,0 172000,0 0,0 0,0
1143 1105 Межбюджетные трансферты 

бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 7086766,2 7086766,2 3610994,1 51,0

1144 1105 5100000 Реализация государственной 
политики занятости населения 126200.0 126200,0 55712,0 44,1

1 145 1105 5100200 Осущест вление полномочий 
Российской Федерации в обла
сти содействия занятости насе
ления, включая расходы по осу
ществлению этих полномочий 126200,0 126200,0 55712,0 44,1

1146 1105 5100200 007 Межбюджетные трансферты 126200,0 126200.0 55712,0 44,1
1147 1105 5202100 Финансовое обеспечение ока

зания дополнительной меди
цинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участ
ковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными 
врачами), медицинскими се
страми участковыми врачей- 
-терапевтов участковых, вра
чей-педиатров участковых, ме
дицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных 
врачей) 493726,0 493726,0 246862,8 50,0

1148 1105 5202100 007 Межбюджетные трансферты 493726,0 493726,0 246862,8 50,0
1149 1105 7710000 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования 6466840,2 6466840,2 3308419,3 51,2

1150 1105 7710100 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения 6466840,2 6466840,2 3308419.3 51,2

1151 1105 7710100 007 Межбюджетные трансферты 6466840.2 6466840,2 3308419,3 51,2
1152 Итого расходов__________ 102383450,7 102596817,2 48963356,8 47,7
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■ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Если вас 
долго не было 

дома...
Редакция получила несколько писем с просьбой 
рассказать о порядке перерасчёта платы за некоторые 
виды коммунальных услуг за период временного 
отсутствия жильцов в месте постоянного проживания. 
Проблема актуальная, поскольку летом многие хозяева 
квартир надолго уезжают из родного дома. Перерасчёт 
производится на основании Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утверждённых 
Постановлением правительства Российской 
Федерации № 307 от 23 мая 2006 года.

Перерасчёт размера пла
ты за коммунальные услуги 
осуществляется за холодное 
водоснабжение, горячее во
доснабжение, канализацию, 
электроэнергию и газ при 
отсутствии в жилом помеще
нии приборов учёта на ука
занные виды коммунальных 
услуг.

Перерасчёт производится 
при временном отсутствии 
жильца в жилом помещении 
более пяти полных календар
ных дней подряд на основа
нии письменного заявления, 
поданного в ЖЭК, управля
ющую компанию, ТСЖ или 
ЕРЦ в течение месяца после 
окончания периода времен
ного отсутствия.

К заявлению необходимо 
приложить документы, под
тверждающие продолжи
тельность периода времен
ного отсутствия жильца или 
проживающих совместно с 
ним лиц по месту прожива
ния. Такими документами 
могут являться:

- копия командировочного 
удостоверения или справка 
о командировке, заверенная 
по месту работы;

- справка о нахождении 
на лечении в стационарном 
лечебном учреждении, сана
тории;

- проездные билеты туда 
и обратно, оформленные на 
имя жильца или их копии;

- счета за проживание в 
гостинице, общежитии или 
другом месте временного 
пребывания или их копии;

- свидетельство о реги
страции по месту пребыва
ния;

- справка организации, 
осуществляющей охрану ва
шей квартиры;

-иные документы, под
тверждающие временное 
отсутствие жильца, к кото
рым можно отнести справку

председателя садового то
варищества, если человек 
проживал на даче, справку 
воинской части, если граж
данин проходит воинскую 
службу и не проживает по 
месту регистрации.

Перерасчёт размера пла
ты за коммунальные услуги 
производится пропорцио
нально количеству дней вре
менного отсутствия жильца, 
которое определяется, ис
ходя из количества полных 
календарных дней его от
сутствия, не включая день 
убытия с места постоянного 
жительства и день прибытия 
на это место.

Управляющая компания, 
ЖЭК, ТСЖ или ЕРЦ впра
ве проверять подлинность 
предъявляемых жильцом 
документов, полноту и до
стоверность содержащихся 
в них сведений, в том числе 
путём направления офици
альных запросов в выдавшие 
их организации.

Перерасчёт обязаны про
извести в течение пяти рабо
чих дней.

К сожалению, имеются 
случаи, когда УК, ЖЭК, ТСЖ 
или ЕРЦ отказываются про
изводить перерасчёт за ком
мунальные услуги за перио
ды временного отсутствия 
жильцов в месте постоянного 
пребывания, аргументируя 
отказы необоснованными 
предлогами, перекладыва
ют своё право на, проверку 
достоверности сведений в 
представленных документах 
на требование к потребите
лю о предоставлении допол
нительной информации.

Если подобное произошло 
с вами, требуйте мотивиро
ванный отказ в письменном 
виде и обращайтесь в суд.

Сергей МАЙОРОВ, 
юрист «ОГ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2010 г. № 1268-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок согласования 
распоряжения имуществом, принадлежащим 
государственным унитарным предприятиям 

Свердловской области, и совершения ими сделок 
в случаях, когда федеральным законодательством 

или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области 

предусмотрено получение согласия собственника 
имущества государственного унитарного предприятия 
на совершение сделок, осуществления заимствований 

государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, а также участия государственных 

унитарных предприятий Свердловской области
в коммерческих и некоммерческих организациях, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.05.2009 г. № 597-ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области в со
ответствие С действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь пунктом 2 статьи 295 Гражданского кодекса Россий
ской Федерации, пунктами 1 и 2 статьи 6 Федерального закона от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок согласования распоряжения имуществом, при

надлежащим государственным унитарным предприятиям Свердловской 
области, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральным за
конодательством или в соответствии с ним уставами государственных 
унитарных предприятий Свердловской области предусмотрено полу
чение согласия собственника имущества государственного унитарного 
предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
а также участия государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области в коммерческих и некоммерческих организациях, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.05.2009 г. № 597-ПП «Об утверждении Порядка согласования 
распоряжения имуществом, принадлежащим государственным унитар
ным предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в 
случаях, когда федеральным законодательством или в соответствии с 
ним уставами государственных унитарных предприятий Свердловской 
области предусмотрено получение согласия собственника имущества 
государственного унитарного предприятия на совершение сделок, 
осуществления заимствований государственными унитарными пред
приятиями Свердловской области, а также участия государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в коммерческих и 
некоммерческих организациях» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2009, № 5-1, ст. 617), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 30 признать утратившим силу;
2) в пункте 32 слова «пункте 32» заменить словами «пункте 31».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области, члена Правительства Свердловской области Левченко 
В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2010 г. № 1263-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении целей предоставления и критериев отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, 

бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета в 2011 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджет
ным посланием Губернатора Свердловской области на 2011 год и статьями 11 
и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предо
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года 
№ 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 
года № 28-03 («Областная газета», 2010,18 мая, № 166—167), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут предоставляться суб

сидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области в 2011 году:

1) денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения;

2) 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 — помощ
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь;

3) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях;

4) капитальный ремонт и (или) приведение в соответствие с требова
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные 
учреждения;

5) проведение мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси);

6) проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и мо
лодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности;

7) проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности;

8) осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капиталь
ного ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности, и осуществление действий, связанных с приобретением права 
муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические соору
жения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области;

9) содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансо
вых органов муниципальных образований в Свердловской области;

10) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обяза
тельств по вопросам местного значения.

2. Установить следующие критерии отбора муниципальных образований в 
Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии 
из областного бюджета:

1) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушер
ских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здра
воохранения — при наличии данных категорий медицинского персонала;

2) 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 — помощ
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, — при наличии данных категорий персонала;

3) на осуществление мероприятий по организации питания в муници
пальных общеобразовательных учреждениях — всем муниципальным об
разованиям в Свердловской области, принявшим решение о предоставлении 
бесплатного питания и компенсации (удешевления) фактических расходов по 
предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях в размерах, не ниже установленных 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г. 
№ 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, располо
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 
июня, № 198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от02.10.2006 г. № 837-ПП («Областная газета», 2006, 
6 октября, № 332—333), от 11.10.2006 г. № 866-ПП («Областная газета», 
2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62-ПП («Областная газета», 
2007, 6 февраля, № 34—35), от 11.09.2007 г. № 892-ПП («Областная газета», 
2007, 14 сентября, № 308—309), от 28.11.2007 г. № 1173-ПП («Областная 
газета», 2007, 5 декабря, № 429), от 16.10.2008 г. № 1113-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1610), от 15.10.2009 
г. № 1229-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1392), от 15.10.2009 г. № 1375-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1533);

4) на капитальный ремонт и (или) приведение в соответствие с требова
ниями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные 
учреждения, — муниципальным образованиям в Свердловской области, 
расчетная бюджетная обеспеченность которых не выше среднеобластного 
уровня, имеющим в муниципальной собственности общеобразовательные 
учреждения, нуждающиеся в капитальном ремонте, приведении в соот
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законо
дательства;

5) на проведение мероприятий по социально-экономическому развитию 
коренных малочисленных народов Севера (манси) — муниципальным обра
зованиям в Свердловской области, на территориях которых имеются места 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности ко
ренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденные рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 г. № 631-р 
«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

6) на проведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местно
сти, — муниципальным образованиям в Свердловской области, принявшим 
долгосрочные целевые программы, реализуемые за счет средств местных 
бюджетов, предусматривающие мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме не менее пяти процентов от суммы бюджетных расходов, 
необходимых для проведения таких мероприятий;

7) на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граж
дан, проживающих в сельской местности, — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, принявшим долгосрочные целевые программы, 
реализуемые за счет средств местных бюджетов, предусматривающие 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме не менее пяти процентов от суммы бюджетных расходов, 
необходимых для проведения таких мероприятий;

8) 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 гидро
технические сооружения, расположенные на территориях соответствующих 
муниципальных образований в Свердловской области, — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, имеющим в муниципальной соб
ственности гидротехнические сооружения, нуждающиеся в капитальном 
ремонте в соответствии с оценкой технического состояния гидротехнических 
сооружений, а также муниципальным образованиям, на территориях которых 
расположены бесхозяйные гидротехнические сооружения, при направлении 
на указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее десяти 
процентов от суммы бюджетных расходов, необходимых для осуществления 
таких мероприятий;

9) на содержание и обеспечение деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципальных образований в Свердловской обла
сти — утверждение в бюджетах муниципальных образований бюджетных 
ассигнований на содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
финансовых органов в размере, учтенном в нормативе формирования рас
ходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе на опла
ту труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области;

10) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения — муниципальным районам 
(городским округам), расчетная бюджетная обеспеченность которых не 
выше среднеобластного уровня, прогноз поступлений доходов которых с 
учетом дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений, 
распределения первой и второй части областного фонда финансовой под
держки муниципальных районов (городских округов), иных межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из федерального бюджета областному бюд
жету для предоставления дотаций бюджетам закрытых административно- 
территориальных образований, ниже их суммарной оценки полномочий по 
вопросам местного значения муниципального района (городского округа).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Черепанов С.Е.), Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Белявский А.Р.), Министерству по физической культуре и спорту 
Свердловской области (Рапопорт 71.А.), Министерству природных ресурсов 
Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), Министерству 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Шевелев Ю.П.), Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сверд
ловской области (Швиндт С.В.), Министерству строительства и архитектуры 
Свердловской области (Жеребцов М.В.) в срок до 1 сентября 2010 года по 
результатам рассмотрения заявок муниципальных образований в Свердлов
ской области представить в Министерство финансов Свердловской области 
предложения для формирования перечня муниципальных образований в 
Свердловской области, которым в 2011 году могут быть предоставлены 
субсидии из областного бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 

2 решения Думы Березовского городского округа
от 20 апреля 2006 года № 203 «Об утверждении Положения 

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы в Березовском 
городском округе» и пунктов 1.1 и 2.1 Положения

о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные 

должности муниципальной службы в Березовском городском 
округе, в связи с запросом гражданина В.Е. Бабкина

город Екатеринбург 2 сентября 2010 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной, 
М.Н. Обрубовой,

с участием заявителя В.Е. Бабкина, представителя Главы Березовского 
городского округа М.М. Колупаевой, представителя Думы Березовского 
городского округа М.В. Мякишевой,

руководствуясь пунктом 4 статьи 59 Устава Свердловской области, 
статьями 3, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд
ловской области»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 2 решения Думы Березовского городского 
округа от 20 апреля 2006 года № 203 «Об утверждении Положения о назна
чении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы в Березов
ском городском округе» и пунктов 1.1 и 2.1 Положения о назначении и вы
плате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы в Березовском городском 
округе, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 
20 апреля 2006 года № 203.

Заслушав в судебном заседании сообщение судьи-докладчика 
М.Н. Обрубовой, объяснения заявителя, представителей органов, принявших 
оспариваемый акт, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской, 
области

УСТАНОВИЛ:
1. Заявитель - гражданин Бабкин Виктор Евгеньевич - обратился в Устав

ный Суд Свердловской области с запросом о соответствии Уставу Свердлов
ской области пункта 2 решения Думы Березовского городского округа от 20 
апреля 2006 года № 203 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и му
ниципальные должности муниципальной службы в Березовском городском 
округе» (далее — Решение) и пунктов 1.1 и 2.1 Положения о назначении и 
выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж
ности и муниципальные должности муниципальной службы в Березовском 
городском округе, утвержденного решением Думы Березовского городского 
округа от 20 апреля 2006 года № 203 (далее — Положение).

В ходе судебного заседания заявитель уточнил свои требования, заявив, 
что оспаривает Решение и Положение лишь постольку, поскольку в круг лиц, 
имеющих право на пенсию за выслугу лет, не включены выборные долж
ности — председателя исполнительного комитета Березовского городского 
Совета народных депутатов и председателя Березовского городского Совета 
народных депутатов.

В.Е. Бабкин на муниципальной службе не состоял, в связи с чем норма
тивные положения оспариваемых актов, регулирующих назначение и выплату 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, в его деле не применялись 
и применены быть не могли, не затрагивают его права, поэтому в данном 
деле не рассматриваются (статья 83 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области).

Таким образом, предметом рассмотрения Уставного Суда Свердловской 
области по настоящему делу являются положения пункта 2 Решения и пунктов 
1.1 и 2.1 Положения, в той части, в какой ими регулируется назначение и 
выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж
ности.

2. Заявитель В.Е. Бабкин, 1937 года рождения, в период с 19 августа 
1983 года по 11 мая 1987 года занимал выборную должность председателя 
исполкома Березовского городского Совета народных депутатов и по со
вместительству - председателя Березовского городского Совета народных 
депутатов. Был уволен в порядке перевода в территориальное объединение 
«Свердловскавтотранс». В настоящее время заявитель получает пенсию 
по старости и пенсию за выслугу лет как федеральный государственный 
гражданский служащий.

В.Е. Бабкин обратился в Думу Березовского городского округа и в Ад
министрацию Березовского городского округа о назначении ему пенсии за 
выслугу лет, как выборному должностному лицу, за счёт средств местного 
бюджета. В назначении пенсии ему было отказано на том основании, что у 
него в соответствии с Положением отсутствует право на её получение.

В соответствии с Конституцией Российская Федерация - социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской 
Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гаран
тии социальной защиты (статья 7 Конституции Российской Федерации).

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому в соответствии 
с целями социального государства социальное обеспечение по возрасту (ста
тья 39, часть 1), относит определение условий и порядка реализации данного 
конституционного права, в том числе установление государственных пенсий 
и социальных пособий, к компетенции законодателя. Поощряется создание 
дополнительных форм социального обеспечения (части 2, 3 статьи 39).

Социальная защита, включая социальное обеспечение, в рамках которого 
реализуется право на получение пенсии, установление общих принципов 
организации системы органов государственной власти и местного самоуправ
ления находятся в совместном ведении Российской Федерации и её субъек
тов (пункты.«ж», «н» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации; 
подпункты «ж», «н» статьи 24 Устава Свердловской области).

На основании части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации, 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации издаются федеральные законы и принимаются в 
соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации.

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливает общие 
правовые, территориальные, организационные и экономические принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет 
государственные гарантии его осуществления. Статья 40 данного закона 
устанавливает для выборного должностного лица местного самоуправления 
правовые, организационные, социальные гарантии при осуществлении им 
своих полномочий. В ней не определены конкретные права, обязанности, 
виды гарантий, предоставляемых названному лицу. Конкретные гарантии 
закрепляются уставом муниципального образования в соответствии с феде
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В Законе Свердловской области от 29 декабря 2008 года № 146-03 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» предусмотрены конкретные гарантии осуществления полномочий 
выборного должностного лица местного самоуправления, которые могут 
устанавливаться уставами муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, за счёт средств местного бюджета.

Одной из таких гарантий является предоставление выборному должностному 
лицу местного самоуправления дополнительного пенсионного обеспечения, 
с учётом периода исполнения полномочий, в порядке и на условиях, установ
ленных муниципальными правовыми актами.

Уставом Березовского городского округа, принятого решением Березов
ской городской Думы от 27 июня 2005 года № 115, главе городского округа, 
при достижении им пенсионного возраста, устанавливается пенсия за выслугу 
лет. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет устанавливается 
Положением, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа (подпункт 5 пункта 1, пункт 8 статьи 29).

Таким образом, Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные долж
ности муниципальной службы в Березовском городском округе, принято в 
соответствии с федеральным и областным законодательством в пределах 
полномочий органов местного самоуправления.

3. Пунктом 2 Решения его действие распространено на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2006 года, а пунктом 1.1 Положения установлено, что 
оно регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципаль
ные должности муниципальной службы в Березовском городском округе на 
момент вступления в силу Областного закона от 3 апреля 1996 года № 17-03 
«О муниципальной службе в Свердловской области».

Осуществляя правовое регулирование, в том числе в сфере пенсионного 
обеспечения, органы местного самоуправления должны руководствоваться 
статьей 90 Устава Свердловской области, определяющей, что местное са
моуправление осуществляется на основе общих правовых, территориаль
ных, организационных и экономических принципов организации местного 
самоуправления, установленных Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами, в частности конституционных принципов равно
правия и социальной справедливости.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федера
ции, регулируя условия и порядок предоставления конкретных видов пен
сионного обеспечения, необходимо соблюдать конституционные принципы 
справедливости и равенства. Различия в условиях приобретения отдельными 
категориями граждан права на пенсию и реализации пенсионных прав не 
должны устанавливаться произвольно - они допустимы, если объективно 
оправданны, обоснованны и преследуют конституционно значимые цели, а 
используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны 
им (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 
июля 2007 года № 12-П).

Нормативные положения о сроках, с которыми связывается возникно
вение права на получение пенсии за выслугу лет, установлены в пункте 2 
Решения и пункте 1.1 Положения таким образом, что невозможно их одно
значное понимание и применение, и это может породить злоупотребления и 
нарушения пенсионных прав граждан в силу их неопределенности.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской 
Федерации общеправовой критерий формальной определенности, ясности, 
недвусмысленности правовой нормы (формальной определенности за
кона), обусловленный природой нормативного регулирования в правовых 
системах, основанных на верховенстве права, непосредственно вытекает из 
закрепленных Конституцией Российской Федерации принципа юридическо
го равенства (статья 19, части 1 и 2) и принципа верховенства Конституции 
Российской Федерации и основанных на ней федеральных законов (статья 
4, часть 2; статья 15, части 1 и 2). Неопределенность содержания правовых 
норм влечет неоднозначное их понимание и, следовательно, неоднозначное 
применение, создает возможность неограниченного усмотрения в процессе 
правоприменения и ведет к произволу, а значит - к нарушению указанных 
конституционных принципов, реализация которых не может быть обеспе
чена без единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми 
правоприменителями (Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 15 июля 1999 года № 11-П, от 
11 ноября 2003 года № 16-П и от 21 января 2010 года № 1-П).

Таким образом, нормы, устанавливающие в пункте 2 Решения и пункте 
1.1 Положения сроки, означают, что лица, замещавшие муниципальные 
должности до указанных сроков, лишаются права на получение пенсии за 
выслугу лет. Тем самым данные положения нарушают конституционные 
принципы равноправия и справедливости и не соответствуют статье 90 Устава 
Свердловской области.

4. Пункт 2.1 Положения предусматривает, что пенсия за выслугу лет 
устанавливается лицам, замещавшим муниципальные должности главы 
муниципального образования, выборного главы сельской (поселковой) ад
министрации, депутата городской Думы, осуществляющего полномочия на 
постоянной основе, и уволенным в связи с прекращением полномочий.

В соответствии с законодательством РСФСР местные Советы народных 
депутатов разных уровней решали все вопросы местного значения.

Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов явля
лись их исполнительными и распорядительными органами и возглавлялись 
председателями. Исполнительные комитеты руководили государственным, 
хозяйственным и социально - культурным строительством на территории 
соответствующих Советов на основе решений избравших их Советов и вы
шестоящих органов государственной власти и управления и отчитывались 
перед избравшими их Советами, а также на собраниях трудовых коллективов 
и по месту жительства граждан (статьи 2, 85, 137, 138, 145, 147 Конституции 
РСФСР).

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ глава муниципального 
образования является высшим должностным лицом муниципального обра
зования и наделяется уставом муниципального образования собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения, избирается на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании на муниципальных выборах либо представительным органом 
муниципального образования из своего состава. Глава обеспечивает осу
ществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации. Глава муниципального об
разования подконтролен и подотчетен населению и представительному 
органу муниципального образования, представляет представительному 
органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, а в случае, если глава муниципального образования возглав
ляет местную администрацию, о результатах деятельности местной админи
страции и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом 
муниципального образования (статьи 2, 36).

Таким образом, по функциональному, территориальному и иным кри
териям, а также по порядку наделения полномочиями должность главы 
муниципального образования тождественна должности председателя ис
полнительного комитета местного Совета народных депутатов.

Осуществляя правовое регулирование в сфере пенсионного обеспечения, 
органы местного самоуправления Березовского городского округа лишили 
права на пенсию за выслугу лет часть лиц, относящихся к той же категории, 
что и глава муниципального образования.

Как следует из правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, различия в периодах работы и наименовании должности не 
могут быть отнесены к объективным и разумным оправданиям различия в 
пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (По
становление от 16 июля 2007 года № 12-П).

Таким образом, оспариваемый заявителем пункт 2.1 Положения, в той 
мере, в какой он, устанавливая право на пенсию за выслугу лет главам 
муниципальных образований, не предусматривает такое же право для лиц, 
замещавших выборные должности, тождественные должности главы муни
ципального образования, нарушает конституционные принципы равенства 
и социальной справедливости, права граждан и не соответствует Уставу 
Свердловской области, его статьям 2 и 90.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 27 Федерального 
конституционного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», пунктом 4 статьи 59 Устава Свердловской 
области, статьями 11, 71,72, 73, 77,86 Закона Свердловской области от 6 мая 
1997 года № 29-03 «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный 
Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1 .Признать не соответствующими статье 90 Устава Свердловской области 

пункт 2 решения Думы Березовского городского округа от 20 апреля 2006 
года № 203 «Об утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за 
выслугу летлицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы в Березовском городском округе» и пункт 
1.1 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, за
мещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муници
пальной службы в Березовском городском округе, утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа от 20 апреля 2006 года № 203.

2. Признать не соответствующим статьям 2, 90 Устава Свердловской об
ласти пункт 2.1 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы в Березовском городском округе, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 20 апреля 2006 года № 
203, в той мере, в какой он, устанавливая право на пенсию за выслугу лет 
главам муниципальных образований, не предусматривает такое же право для 
лиц, замещавших выборные должности, тождественные должности главы 
муниципального образования.

3. Настоящее Постановление является основанием для отмены в установ
ленном порядке положений других нормативных правовых актов, основанных 
на нормативном правовом акте, признанном не соответствующим Уставу 
Свердловской области, либо воспроизводящих его. Положения ¡этих нор
мативных правовых актов не могут применяться судами, другими органами 
и должностными лицами.

4. Дело заявителя В.Е. Бабкина о назначении ему пенсии за выслугу лет на 
основании Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муни
ципальной службы в Березовском городском округе, подлежит пересмотру 
в установленном порядке, если к этому нет иных препятствий.

5. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в за
конную силу немедленно после его провозглашения и не может быть пере
смотрено иным судом.

6. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию 
в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области» и газете 
«Березовский рабочий».

Уставный Суд Свердловской области.
№ 1-3-4-2010
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Берегись «Автомобиля»!
Сегодня матчем «Ак барс» - «Динамо» (Москва) стартует 
очередной чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 
Для екатеринбургского «Автомобилиста» предстоящий сезон 
будет вторым в КХЛ, а для самой лиги - третьим. И для тех, и 
для других год обещает быть непростым.

©TOYOTA СОГАЗ

•ПОДРОБНОСТИ

Дебютанта не пощадили

КХЛ была создана два года назад 
и за это время научилась вполне по- 
западному рекламировать себя. Возмож
но, именно поэтому у большинства жи
телей страны сложилось ощущение, что 
в России наконец-то создан спортивный 
продукт самого высокого качества. Ещё 
немного - и мы догоним главную хоккей
ную лигу мира - североамериканскую 
НХЛ!

Но на самом деле ситуация далеко не 
такая радужная. Пиар (и ёщё, пожалуй, 
некоторые организационные вопросы) 
- это единственное, что отличает КХЛ в 
положительную сторону от её предше
ственницы - суперлиги.

Конечно, качество хоккея в КХЛ до
вольно высокое. Но оно и в суперлиге 
было ничем не хуже. А вот если взять, на
пример, спортивные результаты на меж
лиговом уровне, то тут у новичка - просто 
катастрофа. За короткую историю суще
ствования КХЛ её представитель ухитрил
ся уступить в двух знаковых противостоя
ниях - сначала он отдал кубок Виктории 
команде НХЛ «Нью-Йорк рейнджере» 
(которая только-только начала трениров
ки), а потом с треском - 0:5! - проиграл 
кубок Европейских чемпионов заштатно
му швейцарскому «Цюриху». У суперлиги 
столь унизительных неудач не было.

К более-менее существенному ро
сту зрительского интереса создание 
КХЛ тоже не привело. В апреле 2009 
года Международная федерация хоккея 
опубликовала рейтинг посещаемости 
матчей в европейских странах. КХЛ со 
средней посещаемостью в 5097 человек 
занимает в нём лишь четвёртое место, 
уступая чемпионатам Швеции (6260), 
Швейцарии (6073) и Германии (5867). 
Что уж говорить про НХЛ, где на каждом 
матче бывает в среднем более 17 тысяч 
болельщиков...

Но самое главное - это то, что КХЛ 
представляет собой экономически не
состоятельное предприятие. Деньги 
в хоккей сейчас вкладываются просто 

ке» (в прямом и переносном смысле сло
ва) кому угодно.

фантастические, но назад почти ничего 
не возвращается. Это связано и с малой

вместимостью ледовых 
арен, и со скромными 
финансовыми возможно
стями населения, и с не
оправданно завышенны
ми зарплатами хоккеистов.

Клубы сами почти ни
чего не зарабатывают (да 
и задачи такой себе не 
ставят). Они просто сидят 
на довольствии спонсо
ров или бюджетов различ
ных уровней. Стоит по
следним попасть в полосу 
трудностей - и команды 
начинают сыпаться. За 
два года существова
ния КХЛ её покинули, не 
выдержав финансового 
бремени, три клуба: две легенды отече
ственного хоккея - воскресенский «Хи
мик» и тольяттинская «Лада» - и фина
лист прошлого Кубка Гагарина ХК МВД 
(Балашиха). Лиге надо срочно создавать 
бизнес-модель, которая позволила бы ей 
начать зарабатывать серьёзные деньги 
самой. В противном случае все разгово
ры о соперничестве с НХЛ так и останутся 
разговорами.

Екатеринбургский «Автомобилист» 
очень хорошо отыграл прошлый - де
бютный для себя - сезон в КХЛ. Команда, 
которой перед началом чемпионата все 
эксперты прочили однозначно последнее 
место, пробилась в плей-офф, да и там, 
несмотря на проигрыш, выглядела впол
не достойно. Удастся ли повторить этот 
результат нынче? Или, быть может, даже 
улучшить его?

В межсезонье «Автомобилист» по
кинули семь человек. Самая серьёзная 
потеря - это, пожалуй, тренер команды 
Марек Сикора. Он не просто сделал, ка
залось бы, невозможное со спортивной 
точки зрения, но и сумел изменить мен
талитет команды, которая в предыдущие 
годы твердостью характера не отлича
лась, а теперь может «настучать по баш-

■НАКАНУНЕ

Новый наставник «Автомобилиста» 
- известный в прошлом защитник Ев
гений Попихин - пока не столь автори
тетен, как чех. Правда, в прошлом году 
единственным коллективом, сумевшим 
взять у екатеринбуржцев 100 процентов 
очков, был как раз клуб Попихина - ни
жегородское «Торпедо»; то есть личная 
дуэль двух тренеров уральской закон
чилась победой нынешнего. Может, и 
в заочной дуэли россиянин окажется 
успешнее?

Из шести ушедших из «Автомобили
ста» игроков трое были лидерами клуба 
по разным показателям: нападающий 
Станислав Жмакин забил больше всех 
голов, форвард Алексей Симаков был 
третьим по очкам и голевым передачам, 
а защитник Денис Гроть имел самый вы
сокий показатель надежности (когда бе
лорус находился на льду, екатеринбурж
цы забили на восемь голов больше, чем 
пропустили).

Потерю Гротя и ещё двух ушедших 
защитников (Воронова и Фадеева) ме
неджменту «Автомобилиста» удалось 
компенсировать - и даже со знаком 
плюс: пришедшие в клуб летом чех Ан-

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
В чемпионате КХЛ сезона 2010-2011 

принимают участие 23 клуба. Они раз
биты на две конференции («Восток» и 
«Запад»), каждая из которых в свою оче
редь делится ещё на два дивизиона.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
Дивизион Боброва
«Динамо» (Москва)
«Динамо» (Рига)
СКА (Санкт-Петербург)
«Спартак» (Москва)
ЦСКА (Москва)
Дивизион Тарасова
«Атлант» (Московская область)
«Витязь» (Чехов)
«Динамо» (Минск) ----- -
«Локомотив» (Ярославль) 
«Северсталь» (Череповец) 
«Торпедо» (Нижний Новгород)

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
Дивизион Харламова
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
«Ак барс» (Казань)
«Металлург» (Магнитогорск) 

гел Крстев, словак Михал 
Серсен и вернувшийся в 
родной город Денис Со
колов в целом выглядят 
посильнее.

А вот ситуация с на
падением пока непонятная. Словак Ми
рослав Лажо, взятый на голеадорскую 
вакансию из братиславского «Слована», 
начал очень лихо, забив в первых шести 
матчах семь голов, однако в следующих 
шести встречах он не отличился ни разу. 
Четыре шайбы забросил Андрей Шепе
ленко, а три других новых нападающих - 
два гола на всех...

Не удивительно, что Евгений Попихин, 
давая на днях интервью каналу ОТВ, зая
вил, что команда будет делать ставку на 
игру от обороны.

Впрочем, в отличие от прошлого года, 
когда от «Автомобилиста» никто ничего не 
ждал, сейчас ситуация всё-таки другая. 
Наши игроки, понюхав пороху КХЛ, поня
ли, что не боги горшки обжигают. Теперь 
у екатеринбургских хоккеистов и мастер
ство стало повыше, и опыта побольше, да 
и уверенности в себе прибавилось. Для 
выхода в плей-офф этого вполне может

«Нефтехимик» (Нижнекамск)
«Трактор» (Челябинск)
«Югра» (Ханты-Мансийск)
Дивизион Чернышёва
«Авангард» (Омск)
«Амур» (Хабаровск)
«Барыс» (Астана)
«Металлург» (Новокузнецк)
«Салават Юлаев» (Уфа)
«Сибирь» (Новосибирск)
На предварительном этапе команды 

сыграют по два раза с клубами других 
дивизионов и по четыре раза («бобров- 
цы» - по четыре-пять) с клубами своего 
дивизиона. Всего участники проведут 
по 54 матча. В плей-офф выходят по во
семь лучших от каждой конференции.

Состав «Автомобилиста»
ВРАТАРИ

Денис Франскевич
Иван Лисутин
Евгений Царегородцев

ЗАЩИТНИКИ
Сергей Ступин
Михал Серсен (Словакия)

хватить. А вот о большем мы можем раз
ве что мечтать. Попробуем?

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: словак Мирослав 

Лажо (слева), призванный заменить 
на посту главного голеадора ушед
ших Алексея Симакова и Станислава 
Жмакина, в первых шести матчах за
бил 7 шайб; в прошлом сезоне «Авто
мобилист» не сдавался без боя даже 
самым мощным клубам КХЛ - как в 
этом эпизоде, когда миниатюрный 
екатеринбуржец Виталий Ситников 
(рост - 174 см), не раздумывая, всту
пил в схватку с челябинским гигантом 
Олегом Пигановичем (192 см, 100 кг); 
нынче, как и год назад, наша команда 
будет делать ставку на оборону - бла
го эта линия стала даже посильнее, 
чем раньше.

Фото автора.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Верхнепышминский клуб 

«УГМК» успешно стартовал 
в Лиге европейских чем
пионов сезона 2010/2011. 
В немецкой Фульде «меде
плавильщики» разгромили 
дебютанта соревнований - 
местный «Маберзелл» - 3:0.

В Лиге чемпионов в этом 
году играют 14 команд, две из 
которых представляют Россию 
(вторая - это оренбургский 
«Факел Газпрома»).

На первом этапе сорев
нований участники разбиты 
на четыре группы: в двух - по 
три клуба, в двух - по четыре. 
«УГМК» попала в «квартет
ную» группу «В». Чтобы выйти 
во второй раунд, надо занять 
первое или второе место (в 
прошлом сезоне, напомним, 
уральцы вышли в плей-офф 
со второй строчки и выбыли 
из борьбы на стадии четверть
финала).

На первый матч нового ро
зыгрыша «УГМК» приехала 
без двух сильнейших игроков 
- китайцев Хао Шуая и Чэнь 
Ци. Несмотря на это, соперник 
был разгромлен безо всяких

проблем. Самую убедитель
ную победу одержал, как ни 
странно, наименее титуло
ванный наш теннисист - Алек
сандр Шибаев. Единственный 
в нынешнем составе «УГМК» 
россиянин обыграл шведа Ро
берта Свенссона всухую (3:0), 
причём только в первой партии 
была борьба (14:12). Во втором 
и третьем сетах преимущество 
верхнепышминца было пода
вляющим - 11:3 и 11:7.

Два других поединка за
кончились победами медепла
вильщиков с одинаковым счё
том 3:1. Уральский датчанин 
Микаэль Мазе выиграл у куми
ра своей юности - шведа Яна- 
Уве Вальднера (олимпийского 
чемпиона 1992 года), а хорват 
Зоран Приморац взял верх над 
китайцем Си Ванем.

В другом матче группы 
«В» бельгийский «Ла виллет» 
(именно он выбил «УГМК» из 
Лиги чемпионов-2010) обы
грал французский «Леваллуа» 
также 3:0.

Следующий тур Лиги чем
пионов состоится 26 сентября. 
«УГМК» играет дома против 
«Леваллуа».

Россия вернула себе 
европейскую корону

Вячеслав Отмахов
Виктор Довгань
Денис Соколов
Томаш Словак (Словакия)
Ангел Крстев (Чехия)
Евгений Дубровин

НАПАДАЮЩИЕ
Мирослав Лажо (Словакия)
Анатолий Никонцев
Виталий Ситников
Сергей Немолодышев
Александр Гулявцев
Андрей Субботин
Николай Бушуев
Валерий Хлебников
Игорь Магогин
Вячеслав Чистяков
Виктор Калачик
Андрей Шепеленко
Александр Татаринов
Алексей Филиппов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Евгений Попихин
Тёмным шрифтом выделены но

вички команды.

ВОЛЕЙБОЛ
Молодёжная сборная 

России, в состав кото
рой входили три игрока 
екатеринбургского клуба 
«Локомотив-Факел», завое
вала золото чемпионата Ев
ропы в Белоруссии.

В соревнованиях принима
ли участие 12 команд. На пер
вом этапе они были разбиты на 
две группы, где сыграли в один 
круг.

Сборная России в своём 
секстете выиграла у Турции, 
Бельгии и Польши - 3:0, Ни
дерландов - 3:1, Германии 
-3:2. В полуфинале наши со
отечественники одолели Сер
бию - 3:0, а в финале - Болга
рию - 3:1.

Молодёжная сборная Рос
сии завоевала титул чемпиона 
Европы в шестой раз (до этого 
она побеждала в 1994, 1998, 
2000, 2004 и 2006 годах). На 
прошлом континентальном 
первенстве (2008) наша ко
манда заняла третье место.

Наши земляки, нападающий 
Иван Никишин и либеро Алек-

сей Кабешов, приняли участие 
во всех семи встречах, причём 
всегда выходили на площадку 
в стартовом составе. Ещё один 
екатеринбуржец - нападаю
щий Никита Стуленков играл в 
трёх матчах.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: екатерин

буржец Алексей Кабешов 
был признан лучшим игро
ком чемпионата Евро
пы-2010 в своём амплуа.

Фото автора.

Размагнитили

На охоту
или втирг

В минувшие выходные перед многими поклонниками 
стрелкового спорта на Урале ребром встал вопрос о том, 
как провести последние погожие деньки. Дело в том, что 
после продолжительных запретов на посещение леса из- 
за пожаров наконец-то открылся долгожданный охотничий 
сезон, а на стрелковом стенде Военно-охотничьего общества 
в Екатеринбурге проходил очередной этап Кубка России 
по стендовой стрельбе. Не будем интриговать читателя 
и откровенно скажем: мнения разделились. Но, судя по 
огромному количеству болельщиков и организационным 
усилиям председателя правления общества военных 
охотников А.С. Гусева, большинство пришло на соревнования.

Не открою секрет, сказав, 
что в стрелковом спорте по
беждает тот, у кого хорошая 
спортивная база. Поэтому сре
ди претендентов на награды и 
оказались москвичи, снайперы 
из Татарстана, Урала и Ижевска 
- где великолепные стрелковые 
комплексы.

В общении с журналистами 
удивительную эрудицию и за
видную интеллигентность про
демонстрировала заслуженный 
мастер спорта из Москвы И. 
Ларичева. Завоевав симпатии 
прессы, Ирина закрепила успех 
и в выступлении на траншейном 
стенде. Её тарелочки разбива
лись чаще всего. Итог - безого
ворочное первое место. В муж
ской группе отличился юниор ИЗ 
Ижевска В. Нефёдов, который 
оставил позади опытных масте
ров.

На круглом стенде у женщин 

первенствовала красавица из 
Татарстана С. Дёмина, а среди 
мужчин равных не было хозяе
вам состязаний Р. Сенцову и А. 
Трошкову, которые и поделили 
между собой призовой пьеде
стал.

Завершившийся турнир про
комментировал новоиспечён
ный судья Всероссийской кате
гории Б.И. Полячек:

-Перед тремя последними 
этапами Кубка России хорошие 
шансы на победу имеют москви
чи, уральцы и стрелки из Та
тарстана. Приятный итог наших 
состязаний - два юниора из Ека
теринбурга М. Андриевский и В. 
Холкина выполнили норматив 
кандидатов в мастера спорта.

Сергей МУРЗИКОВ.
НА СНИМКЕ: борьба на 

траншейном стенде.
Фото автора.

■ АРТ-СОБЫТИЕ -----------  —  .------------------— —  ----------------- —г_——

Не первая в России, 
но - особенная

Завтра в одном из бывших цехов типографии 
«Уральский рабочий», что расположена в 
памятнике конструктивизма, которыми так 
богат Екатеринбург, открывается Первая 
Уральская индустриальная биеннале 
современного искусства.

Мощный арт-проект, подоб
ного которому ещё не было на 
Среднем Урале, инициирован 
екатеринбургским филиалом 
Государственного Центра Со
временного искусства и под
держан областной властью. О 
том, что уральцы смогут уви
деть на нескольких площадках 
областного центра и в Нижнем 
Тагиле, мы беседуем с комис
саром биеннале Алисой ПРУД
НИКОВОЙ.

-Современное искусство 
- явление не временное, 
скорее - понятийное. Худож
ников вокруг много, но не 
каждого можно назвать со
временным?

-Современное искусство - 
не всё то, что создаётся сегод
ня. Это тот пласт художествен
ных произведений, в которых 
предметом выразительности 
служат проблемы современно
сти. Для одних людей улица, по 
которой они ходят, просто ули
ца, а для современного худож
ника - некий сигнал к действию, 
созданию образа, анализу.

-Больше смысла, нежели 
эмоций?

-Нет, эмоциональность тоже 
важна. Но суть в том, что со
временное искусство находит
ся в постоянном диалоге с на
стоящим моментом, оно очень 
интерактивно во всех своих 
формах и жанрах. Работы воз
действуют масштабом, идеей, 
которую считываешь, объёмом 
новых смыслов, которые для 
себя открываешь. Получаешь 
не просто эстетическое на
слаждение, но и удовольствие 
для мозгов.

-Наша биеннале не первая 
в России, но - особенная...

-Первая появилась в Крас
ноярске много лет назад. Это 

была музейная 
биеннале, вско
лыхнувшая си
бирские музеи. 
Биеннале совре
менного искус
ства была иници
ирована в Москве 
в 2005 году. До 
того Москва не 
ассоциировалась 
у международно
го сообщества, 
занимающегося актуальным 
искусством, с каким-то серьёз
ным проектом. Теперь Москов
ская биеннале - большой и 
статусный проект с мощным 
выплеском энергии и анализом 
ситуации. В мире биеннале су
ществуют не в больших городах, 
а в провинции (Лион, Венеция, 
Рур), для которой это имид
жевый ход, центр притяжения 
интеллектуальных, финансовых 
потоков... Проведение биенна
ле - знак того, что здесь есть 
силы и ресурсы, с которыми 
можно работать, сформирова
на определённая среда.

-Не быть нашей биенна
ле индустриальной было бы 
исторически несправедли
во?

-Идея работы с заводами · 
возникла давно. Где на Урале 
лучше всего будут чувствовать 
себя современные художники? 
Я подумала, что на заводах. 
Бесконечный паблик-арт на 
улицах - здорово, но мне ближе 
музейные формы функциони
рования искусства. Наш проект 
«Арт-завод» - выход в новое, 
абсолютно не предназначенное 
для искусства пространство, 
которое преобразуется усилия
ми разных людей (художников, 
кураторов, экспозиционеров, 
архитекторов). Это очень ин

тересная работа с простран
ством, где искусства в общем- 
то и не ждут. Интересен сам 
процесс, как можно изменить 
пространство или внедриться в 
него так, чтобы оно приобрело 
новые функции. Наши заводы, 
как, впрочем, и другие, потен
циально мобильны, предрас
положены к трансформации, и 
это качество можно обыграть, 
переделать под другое выска
зывание.

Что такое Урал? Европа- 
Азия, Романовы, транспортный 
узел, хаб, центр континента. 
Всё это раскручивается. Но 
мне всегда казалось незаслу
женно забытым то, что дано 
нам нашей историей - инду
стриальная цивилизация, с 
которой здесь всё появилось. 
Не замечать её, стесняться её 
глупо и неправильно. Кто и что 
знает про ВИЗ? Про архитек
туру Малахова, про то, что это 
старейший завод, про плотину, 
которая может конкурировать с 
главной Плотинкой. А это и есть 
те базовые моменты, которые 
мы должны знать, и они долж
ны звучать в информационном 
пространстве.

«Индустриальная» - уникаль
ная характеристика для нашей 
биеннале в тренде международ

ной конверсии индустриальных 
пространств. Огромное количе
ство примеров по всему миру, 
как фабрики и заводы превра
щаются в музеи. Неподдельный 
интерес иностранных гостей 
вызывает то, что мы можем 
прийти со своими проектами 
на работающие предприятия, 
можем не останавливаться на 
декоративном эффекте, а вой
ти в настоящее производство. 
В Екатеринбурге виден сдвиг 
между советским и постсовет
ским, который мало где можно 
в мире увидеть. И в этом тоже 
его уникальность. Здесь реа
лизованы не проекты, которые 
мы предложили художникам, а 
они сами делали их конкретно 
под эти заводы, по результа
там активного пребывания там, 
внутреннего исследования, 
осмысления.

-Какие предприятия стали 
выставочными площадками 
биеннале?

-Основной проект «Ударники 
мобильных образов» в типогра
фии «Уральский рабочий» (са
мое главное высказывание би
еннале), также задействованы 
ВИЗ и «ВИЗ-Сталь», Уралмаш, 
Свердловский камвольный 
комбинат. Параллельные про
граммы пройдут в музее ИЗО, 
Галерее современного искус
ства, галерее «Архитектор», му
зее писателей Урала и в доме 
Метенкова. В течение месяца 
всё можно будет посетить и 
самостоятельно, и с экскурсия
ми, которые нужно заказывать 
заранее, потому что всё-таки 
это работающие предприятия. 
Световые инсталляции на ВИЗе 
работают только вечером. В 
«Уральском рабочем» будет ак
тивная дискуссионная жизнь, 
кинопрограмма, «круглые сто
лы» и лекции.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Алиса Пруд

никова.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
Реорганизованный в меж

сезонье мужской клуб«Урал- 
Екатеринбург» выиграл свой 
первый предсезонный тур
нир, который проходил в ка
захстанском Кустанае.

Помимо свердловчан, в 
соревнованиях принимали 
участие местный «Тобол» (се
ребряный призёр последне
го чемпионата Казахстана) и 
две команды магнитогорского 
«Металлурга-Университета» - 
основная и дублирующая.

На первом этапе соперники 
сыграли в один круг. «Урал-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 

42 сильнейших спортсмена из 
десяти регионов страны при
няли участие в седьмого этапе 
Кубка России.

В личном первенстве сре
ди мужчин в упражнении скит 
победу одержал воспитанник 
свердловской школы стендо
вой стрельбы Роман Сенцов 
(тренер - Андрей Черноус), 
среди женщин - титулованная 
спортсменка из Казани Свет
лана Дёмина. В упражнении 
трап первенствовали Артём 
Владыкин из Ижевска (победи
телю в этом виде программы 
был вручён Кубок Юрия Цура- 
нова, легендарного свердлов
ского стрелка) и Ирина Ларио
нова из Москвы.

ХОККЕЙ. «Автомобилист» 
провёл на своём льду кон
трольный матч с нижнета
гильским «Спутником», ко
торый стал последней для 
екатеринбуржцев репетицией 
перед стартом в чемпионате 
КХЛ. Хозяева проиграли - 4:5 
(6.Шепеленко; 19. Никон
цев; 23. Бушуев; 50.Серсен 
- 8,36.Артамонов; 13.Ищен
ко; 52.Севостьянов) - по 
буллитам. В этой встрече за 
тагильчан играли вратарь 
Царегородцев и форвард 
Словак-младший, который и 
реализовал буллит, ставший 
решающим.

На следующий день «Спут
ник» в Нижнем Т агиле потерпел 
поражение в товарищеском 
матче от «Молота-Прикамье» 
(Пермь) - 1:4 (43.Ищенко - 
7.Решетников; 22.Хулт; 35.Ла
пин; 54.Волошенко).

ФУТБОЛ. Перед последним 

Екатеринбург» победил всех 
трёх оппонентов: «Тобол» - 
81:68, основной состав маг
нитогорцев - 95:90, дублёров 
-66:62.

В финале екатеринбуржцы 
ещё раз встретились со вто
рой командой «Металлурга- 
Университета». Здесь, в отли
чие от первого матча, игра шла 
в одно кольцо - 94:75.

Лучшим игроком турнира 
был признан разыгрывающий 
екатеринбуржцев Антон Гла
зунов.

Владимир ВИКТОРОВ.

туром первого этапа чемпио
ната Свердловской области 
окончательно определилась 
пятёрка команд, которые бу
дут оспаривать медали. В 17-м 
туре не было зафиксировано 
ни одной ничьей, а самую важ
ную победу одержали дублёры 
«Урала», остановив в Перво
уральске лидера чемпионата, 
«Динур». Отличились Вагин 
на 23-й минуте и Печонкин на 
45-й-2:0.

Из 21 гола, забитого ко
мандами, больше трети при
ходится на встречу в Верхней 
Пышме, где местный «Элем» 
разгромил алапаевский «Фан
ком» - 8:0. Продолжила погоню 
за лидером каменск-уральская 
«Синара». После поражения в 
финале Кубка области трубни
ки довольно быстро пришли в 
себя и победили неуступчивый 
сухоложский «ФОРЭС» - 3:1. 
С таким же счётом «Горняк» 
в Качканаре выиграл у но
воуральского «Кедра». «Се
верский трубник» (Полевской) 
взял три выездных очка у 
«Ураласбеста» -2:1.

Положение команд: «Динур» 
- 45 очков (после 17 матчей), 
«Синара» - 41 (17), «Урал-Д» 
- 35 (15), «Горняк» - 29 (17), 
«ФОРЭС» — 28 (17), «Элем» - 
19(16), «Ураласбест» -15(17), 
«Северский трубник» - 11 (17), 
«Кедр» - 10(16), «Фанком» - 5 
(17).

Гонку бомбардиров по- 
прежнему возглавляет Павел 
Соколов из «Динура», в акти
ве которого 22 мяча, на шесть 
больше, чем у преследующего 
его Дениса Грибахо из «Сина
ры».
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Призванный искусством
Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
многих премий Николай Крючков неоднократно бывал на Урале.

Приглашение на творческий ве
чер Николая Крючкова я увидел на 
одной из городских афиш. Трудно 
было устоять: Николай Афанасье
вич - артист, творчество которого 
любит не одно поколение, сыграл 
главные роли в фильмах «Тракто
ристы», «Парень из нашего города», 
«Небесный тихоход»...

Забыв об ужине, я помчался в 
кинотеатр, с трудом нашёл адми
нистратора и попросил его помочь 
встретиться с артистом.

-Николай Афанасьевич придёт за 
пять минут до показа фильма. Минут 
за десять до окончания сеанса по
пытайтесь поговорить с ним в фойе, 
- остудил администратор мой пыл.

Всё так и получилось. Я подошёл 
к актёру и попросил его об интер
вью.

-Слушай майор, сегодня физиче
ски не могу побеседовать с тобой. 
Четвёртый концерт за день. Устал. 
Давай отложим на завтра. С утра 
выступаю в окружном Доме офице
ров. Приходи,там и поговорим.

Его негромкий, хриплый голос, 
очевидно, привлёк внимание зрите
лей, они окружили кумира.

-Видишь, что получилось, - Ни
колай Афанасьевич хлопнул меня по 
плечу. - Так всегда бывает...

На следующий день артист был в 
прекрасном расположении духа.

-Запах сапог, гуталина знаком 
мне с детства, - начал рассказ 
Н. Крючков. - Родился я в Москве, 
на Красной Пресне. Отец - грузчик 
на Трёхгорной Мануфактуре. Мать 
Олимпиада Фёдоровна работала 
на той же Трёхгорке. Всё видел: и 
холод, и голод. Нас восемь ртов... 
Отец, которого все звали Афоня- 
солдат за то, что он долго служил в 
армии, приучил меня к труду, мать- 
научила любить людей.

Работая на той же Трёхгорке, Ни
колай поступил в студию Театра ра
бочей молодёжи (ныне - Ленком). 
Среди его учителей - Всеволод

Мейерхольд, Николай Хмелёв, Ни
колай Баталов, Мария Бабанова.

-Так вот, насчёт запаха сапог 
и гуталина, - продолжил рассказ 
Николай Афанасьевич. - Помню, в 
1931 году меня пригласили на роль 
Сеньки-сапожника в фильме «Окра
ина». Подготовили мне в качестве 
испытания рабочее место сапожни
ка и инструменты. Пока готовился к 
съёмкам, успел сделать пару набо
ек.

Меня часто спрашивают, сколько 
ролей я сыграл. Вопрос не совсем 
правильный. Героев не играют, надо 
прожить их жизнь. Я прожил жизнь 
более ста героев. Поверьте, это не
легко. Основная моя тема - воен
ная. Мне доводилось быть простым 
солдатом, матросом, сержантом, 
офицером и генералом, «служить» 
во всех родах войск. В «Парне из на
шего города» был пограничником, 
во «В тылу врага» - разведчиком, в 
«Малаховом кургане» - моряком. 
Меня «расстреливали», под танк 
ложился, подрывался. Всё было с 
моими героями. Я люблю их. Они 
принадлежат к тому поколению эн
тузиастов, которое возводило Дне
прогэс и Магнитку, штурмовало 
полюс. Мои герои любили Родину 
и поэтому не жалели себя во имя бу
дущего.

Помните Сергея Луконина - героя 
фильма «Парень из нашего горо
да»? Это умный, мужественный ко
мандир. Разве его поступки, жизнь 
не сродни биографии Валерия Чка
лова, Виктора Талалихина, которых 
я знал лично?

Помнится, на одной из съёмок 
познакомился с Виктором Талали
хиным - лётчиком, совершившим в 
ночь на 7 августа 1941 года первый 
в истории войны ночной таран. За 
этот подвиг он был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Виктор 
пригласил меня на свой день рож
дения: ему исполнялось 23 года. Мы 
сфотографировались на память.

До сих пор берегу этот снимок. 27 
октября 1941 года Виктор погиб в 
бою возле Подольска.

Николай Афанасьевич был не со
всем откровенен в беседе. Он не 
упомянул о том, что с первых дней 
войны рвался на фронт. Но ему ска
зали: «Снимаясь в кино, вы прине
сёте Родине не меньше пользы, чем 
на фронте!».

В составе концертных бригад он 
часто выезжал на передовую, и, слу
чалось, ему говорили там:

-Товарищ Крючков, ты не вы
ступай, не надо. Покажись только, 
чтобы мы знали, что ты жив. Ведь ты 
всё равно наш, армейский.

Но не все картины Крючкова были 
связаны с войной. Я спросил его о 
фильме «Свинарка и пастух», в кото
ром актёру досталась роль шалопая 
Кузьмы. Вот как он воспоминал об 
этом факте своей биографии:

-С этой ролью у меня связан 
казус. Когда я начал сниматься, 
ко мне подошёл Василий Сталин 
и начал орать, чтобы я не смел по
хабить мои прежние образы, люби
мые народом. Грозился даже со
слать в Сибирь. А я ему в ответ: «А 
я Сибири не боюсь, Сибирь - тоже 
русская земля». Утром он звонил, 
извинялся.

За время войны Николай Крючков 
снялся в тридцати фильмах. Только в 
1942 году на его счету «Котовский», 
«Фронт», «Антоша Рыбкин», «Во имя 
Родины» и «Парень из нашего горо
да». Последняя картина стала одной 
из самых популярных в годы Вели
кой Отечественной войны, да и в по
слевоенные. В 1985 году режиссёр 
«Мосфильма» Елена Михайлова сня
ла её продолжение. На роль главных 
героев были приглашены всё те же 
Николай Крючков и Лидия Смирно
ва. И хотя фильм «Верую в любовь» 
не имел такого успеха, как первый, 
зрители встретили его тепло.

-Сыгранные вами роли танкиста, 
лётчика, моряка, разведчика, оче
видно, требовали навыков владения 
боевой техникой и оружием, знания 
военных дисциплин, физической за
калки?

-Конечно,чтобы вжиться в образ 
героя, мало знать его характер, при
вычки, надо уметь делать практиче
ски всё. Мои герои хорошо водили 
боевые машины, метко стреляли, 
хорошо плавали, лихо джигитова
ли. И мне приходилось постигать 
азы ратной науки. Учился в школе 
снайперов - из 100 очков выбивал 
без оптического прицела 86, учился 
в школе верховой езды. Водил авто-

мобиль, танк, мог взлететь на «У-2» 
и посадить его.

Человек, выбравшийсвоимделом 
актёрство, обрекает себя на тяжкий 
труд. И не только творческий, но ча
сто и на физический, связанный с 
риском. В картине «Суд» я прыгал в 
речку, сломал ногу. Наложили гипс. 
На следующий день я опять был на 
съёмке.

В фильме «Яков Свердлов» играл 
рабочего, ставшего в Гражданскую 
войну комиссаром. Предатели его 
расстреливают. Снимали этот эпи
зод в начале марта, падать мне 
пришлось на запорошенный лёд 
Москва-реки. Восемь дублей отсня
ли, восемь раз пришлось падать, но 
я не простудился.

В послевоенные годы наш ки
нематограф переживал не лучшие 
времена. Несмотря на это Крючкову 
удавалось не просиживать дома без 
работы. В те годы вышли «Машина 
22-12», «Щедрое лето», «Максим
ка». Однако только два фильма при
носят актёру удачу: «Максимка» и 
«Звезда», которая была снята ещё в 
1948 году, но вышла на экраны толь
ко в 1953. Почему?

Вот что сказал по этому поводу 
сам Н. Крючков:

-Сталину не понравилось, что 
мой герой, сержант Мамочкин, 
перед тем, как взорвать себя, го
ворит: «Вот так вот!», а не «За Ста
лина!», и картину запретили... Я 
прожил счастливую жизнь. Я лю
бил, меня любили. Самая любимая 
аудитория - военная. Вот и сейчас, 
общаясь с солдатами и офицерами 
Уральского военного округа, я мо
лодею душой.

После встречи с Николаем Крюч
ковым я много лет следил за его 
творческой судьбой. В годы за
стоя, перестройки, она была не 
столь счастливой. Кинематограф 
тех давних лет огульно назван «ста
линским». Н. Крючков, как его яркий 
представитель, попал в немилость. 
Мизерная пенсия. И только в 1993 
году ему и ещё семи деятелям рос
сийского искусства была назначена 
президентская пенсия.

Юрий КАРАУЛОВ, 
полковник в отставке.

НА СНИМКЕ: Ю. Караулов и 
Н. Крючков.

Фото автора.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ
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Жертвы жуткого ДТП 
получили помощь

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин прокомментировал тяжёлое по 
последствиям дорожно-транспортное происшествие в 
Екатеринбурге:

- Реабилитация и лечение пострадавших во время аварии, ко
торая произошла 6 сентября в 18.55 в Екатеринбурге, на пере
крёстке улиц Малышева и Комсомольская, находится на контроле 
областного правительства. Они обеспечиваются всем необходи
мым лечением и медикаментами. Соответствующее поручение 
было дано губернатором Александром Мишариным.

По информации УГИБДД ГУВД Свердловской области води
тель автомобиля «Тойота-Сиеста» неправильно выбрал безопас
ную скорость движения, не справился с управлением, допустил 
выезд на тротуар и наезд на стоящих пешеходов.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь 
человек. Пятеро пострадавших госпитализированы в 36 и 23 го
родские больницы. Состояние одной пострадавшей крайне тяжё
лое. Три человека находятся на амбулаторном лечении.

Выяснение обстоятельств аварии продолжается.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

■ 8 СЕНТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ
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Сколько слов Сеятель

в русском языке? ■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

От грунтовых вод
Все знают, что в русском языке огромное количество 
слов, но мало кто по-настоящему представляет, сколь 
велико оно. Обратимся к словарям русского языка.

Давно существовали глос
сарии - толковые словари, 
азбуковники или алфавиты 
- словари иностранных и не
понятных слов, лексиконы - 
словари преимущественно 
иностранных слов. Ещё в XIII 
веке глоссарий, имевшийся 
в Новгороде, насчитывал 174 
слова. В 1596 году в Вильне 
был издан первый печатный 
словарь. В нём было собра
но 1061 слово.

Конечно, слов было боль
ше, но не все они отражались 
словарями. Вначале были 
только непонятные слова, 
потом постепенно словарь 
расширялся.

Следующим словарём 
был «Лексикон славянорос- 
ский, имён толкование»1627 
года, который содержал уже 
6982 слова. Составлялся он 
тридцать лет лексикографом 
Памвой Берындеем.

В конце XVII - начале XVIII 
веков увеличивается приток 
в русский язык чужих слов, 
заимствованных европей
ских терминов. В 1789-1794 
годах выходит «Словарь Ака-

демии Российской». Начало 
работы над словарём поло
жил Μ.В. Ломоносов. В нём 
содержалось 43257 слов. С 
этого словаря и начинается 
история толковых словарей 
русского языка.

В 1847 году выходит «Сло
варь церковнославянского 
и русского языка», издание 
Академии наук. В нём содер
жится 114749 слов. Этот сло
варь явился сокровищницей 
русского языка.

Видное место принадле
жит «Толковому словарю жи
вого великорусского языка» 
(1861-1866 гг.), составлен
ному В.И. Далем. Всю свою 
жизнь посвятил собиранию 
слов врач-хирург, моряк, эт
нограф Владимир Даль. Это 
стало целью его жизни. Он 
составил словарь из 200 ты
сяч слов, из которых 80 ты
сяч собрал сам, и записал 30 
тысяч пословиц и поговорок.

В 1921 году началось 
составление «Толкового 
словаря русского языка». 
В период с 1935 по 1940 
гг. словарь в четырёх то-

мах выходит в свет. В его 
составлении принимали 
участие видные учёные 
В.В. Виноградов, С.И. Оже
гов, Д.Н. Ушаков. Этот сло
варь стал первым норматив
ным словарём советского 
времени. Впоследствии вы
ходило ещё несколько сло
варей. В популярном одно
томном толковом «Словаре 
русского языка» С.И. Оже
гова содержится 57 тысяч 
слов. Словарь выдержал уже 
около двадцати изданий.

Количество слов русско
го языка, представленное 
в различных словарях, раз
ное, так как словари отра
жают определённый период 
развития языка, конкретной 
эпохи,определённого отрез
ка времени. И в какой-то сте
пени дополняют друг друга.

Так всё же сколько слов 
в современном русском ли
тературном языке? По под
счётам учёных, словарный 
состав нашего языка - око
ло одного миллиона слов, 
реализующихся в текстах и 
речевой деятельности на
рода. Общеупотребитель
ная лексика литературного 
языка составляет прибли
зительно 300 тысяч слов. 
Точной цифры назвать 
нельзя. Ведь литературный 
язык находится всё вре
мя в движении: некоторые 
слова умирают, выходят из 
употребления, на смену им 
приходят новые. Но можно 
с уверенностью сказать, что 
современный русский ли
тературный язык - один из 
самых богатых и развитых 
языков мира.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

спасут «курганы»
Нынешним летом уровень грунтовых вод понизился, и 
многие, у кого участок находится в низине или в местах с 
близким залеганием грунтовых вод, при посадке плодовых 
деревьев могут совершить ошибку, если не учтут фактор 
близкой воды. Ведь следующий год может быть наоборот, 
сырым. Как же правильно сажать плодовые деревья в таких 
местах?

Очень важным условием не одну, а сразу три стратегиче-
успешного произрастания де
ревьев является уровень грун
товых вод на вашем участке. 
Они могут находиться очень 
близко к поверхности, если уча
сток подвержен постоянным ве
сенним затоплениям, или очень 
глубоко при высоком рельефе 
местности. При этом избыточ
ная вода от обильных дождей и
поливов также может влиять на 
уровень грунтовой воды.

Негативное действие грун
товых вод на растения состоит в 
охлаждении корней, отсутствии 
необходимого для дыхания кис
лорода, прекращении деятель
ности полезных микроорга
низмов. Частичная полезность 
высокого уровня грунтовой 
воды проявляется иногда в за
сушливые годы и при сильном 
дефиците воды для полива.

Садовые культуры по- 
разному реагируют на грунто
вые воды, всё зависит от глу
бины проникновения основной 
массы корней. При этом жела
тельно, чтобы корни не сопри
касались с верхним уровнем 
грунтовых вод. Для нормаль
ного роста яблони и груши он 
должен быть не ближе 1,8-2,2
метра, а для вишни и сливы - не 
менее 1,5-1,8 метра от поверх
ности почвы. А для земляники 
с её поверхностной корневой 
системой грунтовые воды осо
бых неудобств не составляют. 
Ну, а если вам очень не повез
ло с участком, и на нём уровень 
грунтовых вод очень высокий, 
то забот в саду добавится при
лично. При этом, чтобы не до
пустить в дальнейшем сопри
косновения быстро растущих 
корней деревьев с грунтовыми 
водами, вам придётся решать
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ских задачи: понизить уровень 
грунтовых вод на участке, под
нять уровень грунта в месте по
садки деревьев и постараться 
заставить корни этих деревьев 
расти не вглубь, а, насколь
ко это возможно, вширь. По
следнюю задачу гораздо легче 
решить с облепихой и сливой, 
у которых корневая система в
основном и так располагается 
по горизонтали.

Если грунтовые воды на
ходятся близко к поверхности 
(около одного метра), а снизить 
их уровень нет никакой возмож
ности, деревья необходимо 
сажать без предварительного 
выкапывания ямы. Для этого 
сразу после разбивки участка 
на месте посадки деревьев вби
вают колья. Землю на площадке 
будущего приствольного круга 
необходимо перекопать на два 
штыка лопаты, внося в почву 
все необходимые органические 
и минеральные удобрения. Же
лательно, но не обязательно, 
пойти ещё дальше и насыпать 
сверху холмик высотой 10-15 
см и диаметром около двух ме
тров.

Затем в землю вбивают кол
для подвязки, саженец ставят 
прямо на поверхность земли 
(или на вершину холмика), рас
правляют его корни по поверх
ности и подвязывают деревце к 
колу. Потом берут почву за пре
делами перекопанного круга и 
засыпают саженец на нужную 
глубину (а точнее - на нужную 
высоту). При этом образуется 
холмик высотой до 40-50 см.

Впоследствии по краям хол
мика для последующего расши
рения площади питания дерева 
ежегодно надо выкапывать во-

круг него всё новые траншеи, 
каждый раз всё дальше от де
рева и заполнять их хорошей 
почвой. В результате этого 
большая часть корней дерева 
будут расти не вглубь, а в сто
рону траншей.

Если же грунтовые воды на
ходятся всего лишь на глубине 
50-60 см от поверхности зем
ли, то проще всего прямо на 
землю положить листы шифера 
или толстые доски, застилая 
ими площадку для одного дере
ва размером не менее 3,5x3,5 
метра. Прямо на эту площадку 
укладывают обрезки деревьев 
и толстые сучья и засыпают их 
низинным, хорошо проветрен
ным торфом слоем толщиной 
до 10 см, хорошо удобрив его 
золой. А уже на него насыпают 
холм плодородной земли вы
сотой не менее 120 см и диа
метром в основании не меньше 
3,5 метра. На вершине этого 
«кургана» и делают посадоч
ную яму, которую заполняют 
питательным грунтом. Если вы 
хотите сажать деревья таким 
способом, то делать всё это не
обходимо за 4-5 недель до по
садки, чтобы земля в высоком 
холме успела хорошо осесть. 
Когда подойдёт время, в эту 
яму и сажают деревья.

По мере роста кроны и кор
ней дерева желательно ежегод
но на склоны холмика присы
пать новую землю, увеличивая 
его диаметр на 5-10 см каждый 
год. Эти холмики быстро об
растают травой,а при желании 
их можно обложить пластами 
дёрна. Плодовые деревья, вы
саженные на таких искусствен
но созданных холмах, быстро 
развивают мощную корневую 
систему, хорошо растут и пло
доносят.

И ещё один совет - на участ
ках с высоким уровнем грунто
вых вод лучше сажать культуры 
с поверхностным расположе
нием корневой системы. А если 
вы не боитесь всех описанных 
выше больших хлопот и всё же 
решили сажать яблоню, то под
берите в питомнике яблоню на 
слаборослом подвое, её вы
ращивать будет значительно 
проще.

Другой вариант - сажать на 
участке с очень близким распо
ложением грунтовых вод толь
ко ягодные культуры и цветы. 
Забот будет намного меньше, а 
ягоды и цветы всегда будут на 
вашем столе.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Как сообщили интернет- 
сайтам в пресс-службе 
свердловской ГИБДД, все 
восемь человек - женщины 
от 23 до 60 лет, они получили 
закрытые черепно-мозговые 
травмы, у большинства сотря
сение головного мозга, есть 
переломы бедра, предплечья, 
голеней, носа, плеча, много
численные ушибы. Две женщи
ны получили серьёзные увечья 
и сейчас находятся в реанима
ции. Трое от госпитализации 
отказались.

Toyota, которой управлял 
38-летний водитель, двигалась 
по улице Малышева в сторо
ну центра, неожиданно води
тель резко повернул вправо на 
перекрёстке с улицей Комсо
мольская, вылетел на тротуар 
и сбил людей, стоявших перед 
пешеходным переходом. Ино
марку остановили рекламная 
конструкция и крыльцо магази
на. Водитель утверждает, что 
ему пришлось уворачиваться 
от появившегося на дороге 
грузовика. Ещё по одной вер
сии, у него отказали тормоза, 
но эта причина была отвергну
та сразу на месте ДТП - по про
езжей части тянулся 15-метро
вый тормозной след.

На форуме «Автоклуба» пор
тала Е1 .Ru несколько человек, 
видевших аварию, так описы
вают произошедшее: «Правая 
полоса, по которой двигалась 
Toyota от моста ЖБИ, была со-

вершенно пуста. Водитель шёл 
примерно со скоростью 90 ки
лометров в час. Тормозил, да, 
но сразу повернул направо, и 
люди разлетелись, как щепки», 
- пишет один из очевидцев.

Ещё один свидетель утверж
дает, что водитель на большой 
скорости намеревался проско
чить перекрёсток на красный 
свет: «Водитель Toyota, решив, 
что успеет проскочить на мига
ющий зелёный, ещё метров за 
50 до перекрёстка, набрал ско
рость. Меня обогнал метров 
за 15 (я как раз подъезжала к 
перекрёстку, останавливаясь 
перед светофором). На пере
крёсток Toyota вылетела со 
скоростью 80 - не меньше, еха
ла в левом ряду и резко вывер
нула вправо, уходя от грузови
ка. Откуда взялся грузовик, я 
так и не поняла, может, пово
рачивал налево с Малышева 
на Комсомольскую (на Ком
сомольской после Малышева 
никакого затора не было), что 
тоже запрещено. Если так, то 
он мог не заметить машину, 
несущуюся с такой скоро
стью, ещё и из-за трамвайно
го ограждения. Но это его не 
оправдывает. От удара людей 
раскидало, будто они каучуко
вые. Очень страшное зрелище. 
Стоишь себе на перекрестке, 
ждёшь свой зелёный... а потом 
всё... реанимация... и дай Бог 
им всем скорейшего выздо
ровления».
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Лучшие
в эпистолярном

жанре
Определены авторы лучших сочинений среди 
свердловских школьников в рамках областного этапа
Всероссийского конкурса «Лучший урок письма».

Свердловский филиал По
чты России совместно с ми
нистерством общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, редак
циями «Областной газеты» и 
газеты «Пенсионер» подвели 
итоги областного ежегодного 
конкурса сочинений эписто
лярного жанра «Лучший урок 
письма» среди учащихся. По
бедители определялись по 
следующим номинациям кон
курса: «Письмо ветерану», 
«Письмо Президенту», «Мой 
любимый вид спорта», «Пись
мо о моём учителе», «Письмо о 
родном крае», «Письмо другу».

В этом году, как и в про
шлые годы, наилучшие зна
ния и навыки сочинительства 
писем продемонстрировали 
ребята из глубинки: лучшими 
были признаны учащиеся шко
лы №23 посёлка Кедровка (Бе
рёзовский городской округ), 
Юшалинской средней обще
образовательной школы (Ту- 
гулымский городской округ), 
школы №24 посёлка Сосновка 
(городской округ Карпинск), 
школы №1 Ивделя.

Среди финалистов област
ного конкурса много учащихся 
из образовательных заведений 
НижнегоТагила, Новоуральска, 
Краснотурьинска и Лесного.

Награждения победителей 
областного конкурса «Лучший

урок письма» прошли в первую 
неделю сентября на торже
ственных линейках, приуро
ченных к Дню знаний. 29 побе
дителей областного конкурса 
писем получили ценные призы 
и дипломы от организаторов.

В этом году на адрес орг
комитета конкурса поступило 
свыше 400 писем. Особой по
пулярностью пользовались 
номинация «Расскажи, почему 
важно говорить о СПИДе» и 
номинация «Письмо ветера
ну». Меньше всего участников 
конкурса эпистолярного жанра 
оказалось в номинации «Пись
мо моей семье» и «Письмо 
Президенту».

В новой номинации нынеш
него года - «Мой любимый вид 
спорта» - написали письма 
около 40 учащихся свердлов
ских школ. Как оказалось, спор
тивные пристрастия сверд
ловских учащихся самые раз
личные: от футбола и фигурно
го катания до сноубординга.

Лучшие работы региональ
ного конкурса отправлены в 
Москву, на Всероссийский 
конкурс «Лучший урок письма», 
итоги которого будут известны 
в Международный день почты 
- 9 октября.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

9 сентября и 15 сентября 2010 г. при строительстве авто
мобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга (ЕКАД) будут произво
диться взрывные работы в опасной близости от автомобильных до
рог: - 342 километр а/д Пермь-Екатеринбург и 14 километр а/д 
г.Екатеринбург-п.Северка.

В связи с этим, на участках а/д, попадающих в радиус опасной зоны, 
будет закрыто автомобильное движение постами ГИБДД с 14.55 
до 15.00. Дорожно-строительные работы ведёт ОАО «Трест Урал- 
трансспецстрой», взрывные работы ведет ООО «Уралвзрывпром».
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