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Знай
своё
место
Аттестация рабочих мест
всегда была обязательной.
Но раньше ею
интересовались, пожалуй,
только инспекторы по
охране труда. С 1 -го же
сентября текущего года
в России вступил в силу
новый порядок, и теперь
в её проведении
заинтересованы и сами
работодатели.
Аттестация рабочих мест
требует много времени и вло
жений, особенно если много
работников. Иногда работода
телю приходится выбирать, от
купиться ему от работников
доплатами «за вредность» или
улучшить условия труда, тем
самым лишив работников осно
ваний получать повышенную
зарплату. Поскольку меропри
ятия по улучшению условий тру
да включаются в коллективный
договор, то сами работники
тоже вынуждены выбирать меж
ду своим здоровьем и деньга
ми.
Но теперь работодателю вы
бирать не придётся. Если рань
ше бумаги с результатами ат
тестации рабочих мест могли
годами валяться в столах, те
перь отчёты необходимо пред
ставлять в Государственную
инспекцию труда в обязатель
ном порядке.
Новым порядком должны ру
ководствоваться не только ме
таллургические и химические
производства, но и банки, и
«офисные малыши», и предпри
ниматели без образования
юридического лица (ПБОЮЛ).
Аттестации подлежат всё ра
бочие места, каждое - не реже
одного раза в пять лет. При за
мене оборудования,технологи
ческого процесса, средств кол
лективной защиты и тому по
добного производится переат
тестация. Хранить документы
по аттестации рекомендовано в
течение 45 лет.
Также новый Порядок уста
новил правила аттестации и не
стационарных рабочих мест,
например сантехников, элект
риков, строительных рабочих.
Разрешено не мучить провер
кой на «рабочих местах» пожар
ных, спасателей и ещё ряд ра
ботников.
С результатами аттестации
связаны «вредные» компенса
ции, дополнительные оплачи
ваемые отпуска, сокращенный
рабочий день, бесплатное мо
локо (или его денежная «заме
на») и лечебно-профилактичес
кое питание, медосмотры «за
счет фирмы» и так далее.
Помимо того, что расходы по
охране труда признаются для
налога на прибыль, по указан
ным выплатам работникам еще
предоставляются льготы по на
логу на доходы физических лиц,
а работодателю - по единому
социальному налогу.
Теперь в аттестации должны
быть заинтересованы все.

■ ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ

Счастливый день
для трудолюбивых людей
Вчера в резиденции губернатора
Свердловской области состоялось
вручение наград Российской
Федерации и знаков отличия
Свердловской области.
В церемониальном зале под стеклян
ным куполом, где были выставлены
флаги России и Свердловской облас
ти, указы Президента Российской Фе
дерации Дмитрия Медведева и губер
натора зачитал директор департамен
та государственной службы, кадров и
наград Григорий Сейфер. А перед этим
всех представленных к наградам при
гласили на экскурсию по резиденции
губернатора.
Среди награжденных - два управля
ющих управленческими округами обла
сти: Горнозаводского - Валерий Бок и
Северного - Иван Граматик.
-Что, на ваш взгляд, позитивное про
изошло в управленческих округах об
ласти за последние годы? - спросила я
двух управляющих огромных, даже по
уральским меркам, территорий.
-Производство и промышленность
стали на ноги, вот что самое главное и
позитивное, - ответил Валерий Бок. Коммунальщики стали работать значи
тельно эффективнее, вот мы сейчас
тепло пускаем без больших проблем.
Образование расцвело с точки зрения
финансирования, уровень жизни людей
повысился. Я думаю, что во многом бла
годаря губернатору дальнейшая судь
ба Свердловской области будет завид
ной для многих территорий страны.
Валерий Бок за большой вклад в со
циально-экономическое развитие реги
она, многолетний добросовестный труд
награжден знаком отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени.
-Благодаря реализации нацио
нальных проектов у нас заметно преоб
разились школы, учреждения здраво
охранения, - продолжил социальную
тему Иван Граматик. - Хотя хотелось
бы, чтобы здравоохранение стало еще
более доступным, совершенным не
только в крупных городах области, но и
в сельских территориях, где пока еще
даже врачей не хватает. Серьезная про
блема для нас - и дефицит жилья, мы
очень пока отстаем от установленного
задания, не все территории занимают
ся строительством жилья, даже доста-

в мире

Сначала в закрытом режиме состоялась беседа с глазу на
глаз главы делегации и президента страны Даниэля Ортеги.
Затем они приняли участие в переговорах в широком составе. |
На них, среди прочего, была выделена тема развития гид
ротермальной энергетики. Особое внимание россиян никара
гуанцы обратили на потенциал сотрудничества в поисках не
фти на океанских шельфах центральноамериканской страны,
І
указав на несколько участков, лицензии на которые пока ни is
кому не выдавались.
Касаясь перспектив двусторонних отношений, Ортега зая
вил, что "не видит причин, по которым новая Россия не могла
бы восстановить сотрудничество с Латинской Америкой и, в
частности, с Никарагуа до объёмов, которые были в советс
кие годы - тем более, что в центральноамериканском регионе
теперь наступил мир".
Отвечая на вопрос журналистов, Ортега выразил уверен
ность, что вслед за Никарагуа "в духе международного права
Южную Осетию и Абхазию признают и другие страны Латинс
кой Америки". Как считает никарагуанский президент, в пер
вую очередь речь может идти о левоориентированных правительствах региона, участниках так называемой Боливарианс
кой альтернативы для Америк (Боливия, Венесуэла, Гонду- .
рас, Доминика, Куба).//ИТАР-ТАСС.

ПРЕЗИДЕНТ ВЕНЕСУЭЛЫ УГО ЧАВЕС
СООБЩИЛ, ЧТО ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
РОССИЙСКОГО РУКОВОДСТВА ПОСЕТИТ
МОСКВУ В СЕРЕДИНЕ БУДУЩЕЙ НЕДЕЛИ
Чавес пояснил, что после запланированного визита в КНР I
сделает остановку в российской столице. Он отметил, что в |
Москве "будут подписаны двусторонние соглашения о сотруд- |
ничестве в энергетической, научной и технологической обла- |
стях".
Чавес дал высокую оценку результатам завершившегося визита в Венесуэлу представительной российской делегации
во главе с вице-премьером РФ Игорем Сечиным. "Особое зна- |
чение" имеет тот факт, что российский вице-премьер "noce- |
тил Венесуэлу после визита на Кубу, а затем направился в
Никарагуа", указал он. "Россия приходит сюда (в Венесуэлу) с Í
открытым сердцем", - подчеркнул Чавес. Президент отметил,
что "в то время когда остальной мир переживает экономичес
кий и банковский кризис", Россия и Венесуэла "договарива
ются о создании совместного банка".
"Россия восстанавливает статус мировой державы, убеди
тельно демонстрируя при этом, что не каждая держава пре
вращается в империю, ополчившуюся против всего мира", указал венесуэльский президент.//ИТАР-ТАСС.

ГЛАВА МИД ИЗРАИЛЯ ЦИПИ ЛИВНИ
ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ ЛИДЕРА
ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ "КАДИМА"
точно благополучные. И застройщики
охотно идут в Качканар, Лесной, Ниж
нюю Туру, Серов, но не идут в Сосьвинский и Верхотурский городские округа.
Что ж, для человека, награжденного
орденом Почета за заслуги перед госу
дарством, высокие достижения в про
изводственной деятельности,такое кри
тическое отношение к ситуации в воз
главляемом им округе похвально.
Знак отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени из
рук губернатора получил очень извест
ный и уважаемый на Среднем Урале че
ловек, председатель областной Регио
нальной энергетической комиссии Ни
колай Подкопай.
Среди отмеченных наградами были
и наши коллеги, журналисты. Так, ме
даль ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени вручена главному ре
дактору муниципального унитарного
предприятия «Редакция газеты «Карпин
ский рабочий» Ольге Брулевой.
Награждена группа врачей - медаль
ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени получил главный врач муни
ципального учреждения «Центральная

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

городская больница
№ 23» Екатеринбурга
Павел Елфимов.
А звание «Заслу
женный врач Российс
кой Федерации» при
суждено главному вра
чу государственного
областного учрежде
ния «Свердловский
областной центр пла
нирования семьи и
репродукции» Елене
Николаевой и заведу
ющей
отделением
центра Елене Шаман
ской.
-Мы 15 лет занима
емся репродуктивным
здоровьем населения
области, ведь без здо
ровых детей нет буду
щего, - говорит Елена
Шаманская. - Наша
область первая стала
получать
государ
¿а.
ственные инвестиции.
Не без гордости могу
сказать
о том,
что
принято решение о
строительстве нового
здания для нашего цен
тра, поэтому я и сказа
ла у микрофона, что с
нашим губернатором
можно не только тру
диться, но и мечтать.
Полезные для уральцев
мечты сбываются.
Раузит Ханафеев начальник участка Не
вьянского дорожного
ремонтно-строительно
го управления ФГУП
«Свердловскавтодор».
Он летом и зимой со сво
им коллективом ремон
тирует, расчищает авто
дорогу «Екатеринбург Серов» протяженностью
300 километров.

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.
34 ТЫСЯЧИ 824 РУБЛЯ выделило
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Уральский приборострои
тельный завод» - генеральный ди
ректор Владимир Устинович ГОД
ЛЕВСКИЙ. 50 ветеранов будут получать
нашу газету в течение всего 2009 года.
13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Свердловское
агентство ипотечного жилищного
кредитования» - директор Алек
сандр Васильевич КОМАРОВ. 20 ве
теранов будут получать нашу газету в
течение всего 2009 года.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
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их ветеранов ООО «ТОМ-УПИ» - ди
ректор Борис Евгеньевич КУЛЯБИН.
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2009 года.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «УК «Уралэнергострой» - генеральный директор Вик
тор Борисович СУРУДА. 10 ветеранов
будут получать нашу газету в течение
всего 2009 года.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУ «Свердловский
центр гидрометеорологии и монито
ринга окружающей среды с регио
нальными функциями» - начальник
Любовь Ивановна КАПЛУН. 10 вете
ранов будут получать Нашу газету в те
чение всего 2009 года.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК

выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Сухоложский ог
неупорный завод» - генеральный ди
ректор Юрий Николаевич ЛЕБЕДЕВ.
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2009 года.
5 ТЫСЯЧ 571 РУБЛЬ 81 КОПЕЙКУ
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уралгипротранс»
- генеральный директор Алексей
Петрович БИЗЮКОВ. 8 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2009 года.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ООО «Семь ключей» - генеральный
директор Виктор Леонидович ЛОЩЕНКО.
3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ООО «Фортекс-Упек» - генеральный ди-

ректор Арон Михайлович ХАЛЕМСКИЙ.
2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ перечислил на подписку «ОГ» для
ветеранов индивидуальный предпри
ниматель Валерий Егорович ШИШИН.
4 ветерана будут получать нашу газету в
течение всего 2009 года.

Ливни получила 43,1 проц, голосов в то время, как её бли
жайший соперник министр транспорта Шауль Мофаз набрал
42 проц. В абсолютных цифрах победу Ливни принесло пре
имущество в 431 голос.
Как заявила Ливни по окончании подсчетов, она намерена
уже в пятницу провести первые консультации о формирова
нии нового правительства. "Завтра я начну встречи с предста
вителями фракций с тем, чтобы быстро сформировать коали
цию, которая будет способна ответить на все имеющиеся вы
зовы", - сказала она. "На уровне правительства мы имеем
трудные угрозы, и национальной задачей является быстрое
создание стабильности", - добавила Ливни.
Как ожидается, экс-лидер "Кадимы" премьер-министр Эхуд
Ольмерт подаст в отставку, которая автоматически влечет от
ставку всего правительства. Затем президент Шимон Перес
поручит одному из депутатов, вероятнее всего, Ципи Ливни,
сформировать новый кабинет министров. Если в течение
42 дней этого не произойдет, будут объявлены Досрочные
парламентские выборы, которые должны будут состояться че
рез 90 дней после самороспуска кнессета (парламента).//
ИТАР-ТАСС.
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в России
АЛЕКСЕЙ КУДРИН НАЗВАЛ СРОК
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ТОРГОВ
НА РОССИЙСКИХ БИРЖАХ

-Тяжела работа дорожника - под
зноем, на ветру?
-Тяжело, честно признаюсь.
-Вы что-то новое придумали, за что
вас наградили?
-Нового мы ничего не придумыва
ли, просто надо добросовестно рабо
тать.
Эдуард Россель после вручения ор
денов и медалей,знаков отличия тепло
поблагодарил 64 вот таких добросове
стных и трудолюбивых уральцев.
Каждый награжденный сфотографи
ровался на память о счастливом дне с
губернатором.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - Е.Шаман
ская, Е.Николаева, Э.Россель, П.Ел
фимов; внизу - И.Граматик, В.Бок,
Н.Подкопай.
Фото Станислава САВИНА.
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки
ОАО «Свердловскагропромснаб» генеральный директор Виктор Алек
сандрович КВАШНИН.
348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ООО «Страховая медицин
ская компания «Астрамед-МС» - ге
неральный директор Владимир Ген
надьевич ПРИХОДЬКО.
320 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ГУ «Центр занятости насе
ления г.Артёмовского» - директор
Михаил Егорович КРОТОВ.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поко
лений. В особой заботе нуждаются
дети и люди старшего поколения.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла становится всё
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы
над фашистской Германией. Наш
(Окончание на 2-й стр.).

Российские фондовые рынки откроются в пятницу, 19 сен
тября. Такое заявление сделал первый вице-премьер и ми
нистр финансов России Алексей Кудрин на совещании с пре
зидентом России Дмитрием Медведевым.
По словам Кудрина, сегодня биржи займутся сверкой рас
четов и взаимной задолженности между участниками фондо
вого рынка. Кудрин также сообщил, что Сбербанк, ВТБ и Газ
промбанк выделят дополнительные средства для кредитова
ния участников торгов под залог ценных бумаг. Речь идет о 60
миллиардах рублей.
Напомним, 17 сентября торги акциями на биржах ММВБ и
РТС были остановлены по предписанию Федеральной службы
по финансовым рынкам. Причиной послужило резкое сниже
ние биржевых показателей в течение двух дней. По итогам
сессии 16 сентября индексы РТС и ММВБ обрушились в сред
нем на 13-14 процентов, а 17 сентября упали ещё на шесть и
три процента соответственно.
Кудрин также отметил, что правительство России намере
но выделить 60 миллиардов рублей Агентству по ипотечному
жилищному кредитованию для рефинансирования ипотечных
кредитов коммерческих банков. Соответствующие поправки в
бюджет уже подготовлены.
Падение российского фондового рынка во многом связано
с кризисом ликвидности в банковской системе. Власти стра
ны уже предприняли ряд мер, направленных на борьбу с кри
зисом. В частности, Минфин и Банк России решили выделить
крупнейшим госбанкам почти полтора триллиона рублей на
три месяца. // lenta.ru
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на Среднем Урале
БИБЛИОТЕКАРИ НИЖНЕГО ТАГИЛА
НАУЧАТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
В центральной городской библиотеке открылась экспози
ция под названием «Ожидание помощи». На выставке пред
ставлены книги, сборники авторских лекций по программе
«Спасатель» и памятки, как действовать в различных чрезвы
чайных ситуациях, которые издают сотрудники библиотеки.
Брошюры считаются одними из лучших в городе Все посети
тели библиотеки и экспозиции могут получить их совершенно
бесплатно // ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
18 сентября.

По данным Уралгидрометцентра, 20 сентяб-.
ря ожидается переменная облачность, места-1
ми небольшие дожди. Ветер северо-восточ-1
ный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью,
минус 1... плюс 4, на поверхности почвы замо-'
I розки до минус 3, днём плюс 7... плюс 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 сентября восход Солнца - в 7.39, 1
| заход - в 20.02, продолжительность дня - 12.23; восход Луны |
I - в 21.00, заход - в 15.09, начало сумерек - в 7.01, конец і
' сумерек - в 20.40, фаза Луны - полнолуние 15.09.

Областная

2 стр.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

21 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
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Уважаемые труженики леса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днем работников леса!
Трудно представить наш промышленный край без лесов - зеленого богатства Урала. Наши леса уникальны по составу, жи
вотному, растительному миру и выполняемым экологическим и
экономическим функциям.
Несмотря на суровые условия труда, лесная отрасль Свердловской области успешно работает, растут объемы производства фанеры, древесных плит, пиломатериалов, мебели, дере
вянных конструкций для домостроения, целлюлозно-бумажных
изделий, древесного угля и другой продукции.
Сегодня более 30 тысяч человек трудятся в лесном комплексе
Свердловской области, который по своему производственному
потенциалу входит в десятку крупнейших в России. Радует, что
большинство предприятий осваивает новые виды конкурентоспособной продукции, стремится к переходу на природощадящие и энергосберегающие технологии.
Тысячи работников лесного хозяйства и арендаторы Сверд
ловской области целенаправленно трудятся над выполнением
планов лесохозяйственных мероприятий по уходу за лесами, охраняют леса от пожаров и незаконных рубок.
Эффективно работают, создавая современное оборудование
для лесопромышленных предприятий, уральские машинострои
тели.
Значительный вклад в подготовку кадров для лесного комп
лекса, сохранение и развитие научного и производственно-тех
нического потенциала лесных отраслей вносят коллективы Ураль
ского государственного лесотехнического университета, Ураль
ского института подготовки и повышения квалификации кадров
лесного комплекса и других специализированных образователь
ных учреждений. Инновационный путь развития лесопромышлен
ного комплекса обеспечивает современными разработками
Уральский лесной технопарк.
Уважаемые труженики леса!
Благодарю вас за ваш самоотверженный и благородный труд
по охране лесного богатства Урала и его эффективному, береж
ному использованию! От всей души желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, семейного благополучия, успехов в развитии лесного комплекса Свердловской области!
Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые коллеги!
Уральский Союз лесопромышленников сердечно по
здравляет всех работников лесного комплекса Среднего
: Урала с профессиональным праздником Днём работников
| леса!
|
Лесная промышленность Среднего Урала занимает достойное

место среди других отраслей. На предприятиях идёт настойчивая и целеустремлённая работа по глубокой переработке древе, сины. Ежегодно растут объёмы выпуска продукции новых произІ водств: клееных лесоматериалов, деревянного домостроения, уг| лежжения, развиваются фанерное и плитное производства.

;

Ожидаемый объём производства товарной продукции лесо- промышленного комплекса в 2008 году превысит 13 млрд, руб| лей при стабильном уровне заготовки древесины около 7,5-8 млн.
кубометров. На лесосечных работах всё большее место занимаІ ет агрегатная техника, кардинально улучшающая труд вальщика
леса.
Средняя заработная плата тружеников леса выросла с начала
года на 140 процентов и составила 12 тысяч рублей.
|
Растут инвестиции в лесную промышленность. В первом полу| годии 2008 года на развитие производства направлено около 300

■
|

млн. рублей.
Общий объём финансирования мероприятий, в разработан-

| ной на 2008-2010 год инвестиционной программе, составит боI лее 25 млрд, рублей.
I
Это радует и вселяет уверенность в завтрашнем дне.
|
Желаем вам здоровья и успехов в дальнейшем развитии и со
циальном процветании лесного комплекса!
Всего вам самого доброго!

С уважением,
Президент Уральского Союза лесопромышленников
Генеральный директор ЗАО «Свердлеспром»
‘ Н.Д.КИРЕЕВ.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь
ОБЪЁМ ТОРГОВЛИ РАСТЁТ
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Эдуард Россель 17 сентября провёл встречу с генеральным
директором «Уральского электронного завода» Станиславом
Тхаем, официально вступившим в должность почетного консула
Республики Корея в Екатеринбурге.
В беседе стороны выразили удовлетворение динамикой развития
партнерских отношений Кореи и Свердловской области.
Так, наблюдается значительный рост взаимного товарооборота, в
первую очередь за счет увеличения экспорта продукции из Свердловской области. В 2007 году объем торговли увеличился в 1,7 раза и достиг
95,4 миллиона долларов США. При этом экспорт возрос почти в два
раза. В 2008 году данная тенденция продолжилась. Только за первое
полугодие текущего года показатель товарооборота достиг рекордной
за всю историю сотрудничества цифры в 219,8 миллиона долларов. Ко
рея заняла 11-е место среди всех внешнеторговых партнеров Свердловской области.
Однако торговля, считает Станислав Тхай, не единственная форма
сотрудничества. Сегодня имеются совместные наработки южнокорейских и уральских ученых в области нанотехнологий, есть возможность
размещения на Среднем Урале производства комплектующих для ко
рейских автомобилей. Большой интерес представляет собой сотрудничество в сфере промышленной радиоэлектроники, производства товаров народного потребления.
Господин Тхай сообщил об установлении побратимских связей Ека
теринбурга с рядом южнокорейских городов и о подготовке соглашения
о сотрудничестве между Свердловской областью и провинцией Кенги одной из наиболее индустриально и технологически развитых корейских территорий.
В настоящее время идет подготовка визита нашей делегации в эту
провинцию.
Эдуард Россель поддержал инициативы почетного консула Южной
Кореи. Губернатор особо отметил заинтересованность нашего региона
в вопросе открытия прямого воздушного сообщения с Сеулом и включе
ния Екатеринбурга в транзитные транспортные схемы.

УРАЛЬСКОМУ ИНСТИТУТУ УРОЛОГИИ БЫТЫ
»
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Эдуард Россель 18 сентября провёл рабочее совещание по
вопросам строительства на территории Свердловской областной
клинической больницы №1 (ОКБ № 1) отдельного здания
Уральского института урологии, а также современного
хирургического (операционного) корпуса.
В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Свердловской области по социальной политике Владимир Власов,
областной министр здравоохранения Владимир Климин, заведующий
кафедрой урологии Уральской государственной медицинской академии,
руководитель областного урологического центра, руководитель губер
наторской программы «Урологическое здоровье мужчин» Владимир Жу
равлёв, заместитель главного врача ОКБ-1 по стационару Наталья Климушина.
Владимир Журавлёв сообщил Эдуарду Росселю о том, что с момента
создания эскизного проекта Уральского института урологии были рассмотрены различные варианты строительства этого учреждения здравоохранения, где можно сконцентрировать все новейшие технологии
диагностики и лечения здоровья сильного пола.
В итоге специалисты пришли к выводу, что общая площадь здания
института должна составить не менее 11 тысяч квадратных метров. Предварительная стоимость реализации проекта, включая медицинское оснащение, оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей.
Эдуард Россель отметил, что это очень значительная сумма, и сила
ми лишь областного бюджета подобный проект осилить будет нелегко.
Поэтому необходимо провести переговоры на уровне министерства
здравоохранения и социального развития РФ, чтобы федеральный центр
также участвовал не только в строительстве такого уникального для нашей страны медицинского учреждения, но и в дальнейшем взял на себя
расходы (или хотя бы их часть) на содержание института, где смогли бы
получать помощь мужчины из всех регионов России.
Эдуард Россель дал принципиальное согласие на то, чтобы за счёт
Фонда губернаторских программ разработать проект Уральского института урологии.
Что касается строительства современного операционного корпуса
на базе ОКБ-1, то в настоящее время изучается вопрос возможности
его строительства по «модульному» принципу, то есть из отдельных секций. При этом ещё на стадии проектирования специалистам предлагают набор оптимальных решений, позволяющих сделать медицинскую
помощь максимально эффективной. Подобные технологические решения в настоящее время успешно применяются за рубежом.
Эдуард Россель поручил участникам совещания ещё раз внимательно
изучить проект строительства операционного корпуса и подготовить соответствующее постановление правительства Свердловской области

«Попкова» на крестьянское счастье
Когда в селе Кайгородское Горноуральского городского
округа создавалось новое сельхозпредприятие, учредители
назвали его «Подкова». Видимо, хотели, чтобы сопутствовала
им в начинании удача. С тех пор прошло пять лет, имя себя
оправдало. Большого богатства поля и фермы, конечно, не
принесли. Зато обеспечили работой население, принесли
селу добрую славу. ООО «Подкова» - крепкое хозяйство, в
котором уральские традиции земледелия удачно сочетаются
с нововведениями. Нынешняя страда подтвердила
правильность выбранного пути.

О ХОРОШЕМ
Главный профиль сельхоз
предприятия - молочно-мясное
животноводство. Дойное стадо
насчитывает 200 голов, есть еще
свиньи и пчёлы. Кормами кайгородцы обеспечивают живность
сами: поля и сенокосы начинают
ся сразу за последней улицей
села. Нынче в заготовке кормов
тут случилась маленькая револю
ция. Традиционный силос уступил
место сенажу. Полеводы приобре
ли в Перми на условиях софинансирования с областным бюджетом
кормозаготовительный комплекс
«Салют». Теперь на зиму у бурё
нок будет меню без потерь пита
тельных веществ - более тысячи
тонн сенажа в упаков
ках готовы пополнить
рацион стада.
Прежде чем вне
дрять новую техноло
гию. кайгородцы про
вели
эксперимент.
Прошлой осенью «зарулонили» из соб
ственной зелёной мас
сы немного сенажа на
установке, взятой на
прокат у предпринима
теля Александра Назимкина. Решили коро
вам дать новинку на
пробу во время сезон
ного перехода на стой
ловое
содержание.
Обычно бурёнки, ли
шенные возможности
гулять, переживают
стресс, надои при этом
резко сокращаются. Во
время эксперимента
такого падения не про-

изошло. Каждый раз коровы с та
ким аппетитом жевали зеленую
массу, что уже через 15 минут все
подъедалось подчистую. Надои
пошли вверх. Рогатое «жюри»
дало высокую оценку новому виду
кормов - сочному, питательному,
приятно пахнущему. Директор
ООО «Подкова» Светлана Давлятшина приняла окончательное ре
шение - установку надо покупать.
Покупка новой техники в хозяй
стве является приоритетным воп
росом со дня основания. На сме
ну стареньким комбайнам «Нива»
пришли два «Енисея», приобрете
ны кормозаготовительный мини
комбайн, дискатор, косилка-плю
щилка, а в этом году и комплекс
«Салют», состоящий из семи аг

регатов - от косилки до резчика
рулонов.
Правильность решения под
твердила практика. Пока в сосед
них хозяйствах механизаторы му
чились с заготовкой силоса на ху
досочных в этом году многолет
никах, кайгородцы «зарулонили»
буквально все, что наросло. К тра
вам добавили «зеленя» зерновых
культур, получился еще один де
ликатес для буренок. Заготавли
вали одновременно сено и сенаж,
экономили людские силы и топли
во. Как считают работники «Под
ковы», летнюю страду они прове
ли успешно, к 19 августа сено и
сенаж заготовлены в полном
объеме.

сок-другой, машины выходят в
поле даже к вечеру. На пашне в
вязком черноземе буксуют трак
тора.
Таких трудных условий убороч
ной кампанг... одесь еще не было.
Люди и техника работают на пре
деле. Очень хочется обмолотить
побыстрее все зерновые, ведь
уродились они нынче хорошо. В
среднем по хозяйству урожай
ность составляет 17 центнеров с
гектара. На зерносклад привозит
ся зерно, которое сочится водой.
Люди на зерносушилках трудятся
даже ночью. Очень велик расход
дизельного топлива, на котором
работают агрегаты.

О ГРУСТНОМ

Сложные погодные условия на
уборочной - серьезное испытание
для коллектива. В эти дни все на
рабочих местах, никто не подво
дит, на простуды не жалуется. Ди
ректор Светлана Давлятшина пе
редовиков перечислять не стала:
«Все трудятся на совесть. Вале
рий Котов и Александр Пушкарев
отвечают за организацию работ,
стали настоящими универсалами.
Механизаторов угова
ривать и подгонять не
нужно - они сами рвут
ся в поле. На ферме
тоже порядок. Коллек
тив сплочённый, непью
щий, работящий». Ра
бочие здесь с большим
стажем. Виктор Кармачёв, Юрий Сивков и
другие опытные меха
низаторы составляют
ядро коллектива. А вот
специалисты в дефици
те. Где их отыщешь в
таком дальнем селе?
Приходится сотрудни
кам брать дополнитель
ные нагрузки. Закончит
Светлана Радифовна
страду, пересядет из
директорского кресла
за компьютер главного
бухгалтера - отчёт ведь
составлять
кому-то

Гораздо сложнее обстоят дела
с уборкой зерновых и вспашкой
зяби. Ещё половина урожая оста
ется в поле. Подвела погода. Сут
ками механизаторы суетятся воз
ле комбайнов, на десятый раз чтото подкручивая, и с надеждой
смотрят в серое небо. Может, развиднеется? Если дождь прекраща
ется и солнце выглядывает на ча-

СНОВА О ХОРОШЕМ

нужно. И Валерий Котов, кроме от
чётности по произведенным рабо
там, где у него все по полочкам
разложено, сам технику на поля
выводит. Всего в «Подкове» тру
дится 66 человек. Для небольшо
го села - организация солидная,
социально значимая. Может,
средняя зарплата, чуть превыша
ющая шесть тысяч, по городским
меркам - мало. Адля сельской ме
стности это деньги, на которые
можно жить. Кроме денежной оп
латы для работников предусмот
рены по колдоговору льготы: бес
платное питание в летний сезон,
продажа молока за половинную
стоимость, спецодежда и спецжи
ры.
Не было бы работающего хо
зяйства, болтались бы без дела
квалифицированные механизато
ры, не приносили в дом све

женькое молоко доярки, заросли
бурьяном плодородные поля. ООО
«Подкова» уверенно увеличивает
оборот средств и реализацию
продукции, пользуется доверием
банков. Развитие этого хозяйства
может служить примером для дру
гих населенных пунктов района.
Это очень актуальная тема, ведь
дорога к Кайгородскому от Ниж
него Тагила неблизкая - порядка
ста километров. И почти весь путь
рядом с трассой тянутся поля, за
бытые человеком. Кто вновь под
нимет эту целину?

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: идет вспашка
зяби; Светлана Давлятшина,
Юрий Сивков и Виктор Кармачёв.
Фото автора.

Некоторым хозяйствам кормов не хватит
«К животноводству у нас отношение
скотское», - сказал министр
сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской
области Сергей Чемезов в начале
сентября на селекторном совещании
по заготовке кормов и уборке урожая.
На начало сентября в среднем по об
ласти было заготовлено 19,3 кормовой
единицы на одну голову крупного рогато
го скота. Сегодня ситуация изменилась,
но не в лучшую сторону.
Пусть сельхозпредприятия и силосу
ют по сей день, показатели особо не из
меняются. Сегодня в среднем по области
на одну корову приходится 20,44 кормо
вой единицы, что на 2,39 единицы мень-

ше, чем за аналогичный период прошло
го года.
Когда министр сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чемезов выска
зывал своё недовольство заготовкой, вни
мание он обратил не только на объёмы,
но и на качество. Согласно заключению
специалистов министерства, в ряде рай
онов отмечены грубые нарушения техно
логии производства.
В целом по области показатели непло
хие, коров в этом году прокормят. Так как
по данным специалистов на содержание
одной коровы необходимо чуть больше 20
кормовых единиц. Но исходя из данных опе
ративной информации министерства сель
ского хозяйства и продовольствия Сверд-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Дорога
с двухсторонним
движением
Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров 17 сентября во главе
делегации Среднего Урала,
находящейся в Австрийской
Республике с рабочим визитом,

принял участие в церемонии
открытия III Экономического
форума стран Центральной и
Восточной Европы.
В город Фельден, чтобы обсудить ак
туальные вопросы современности, съе

хались около 400 человек пятнадцати
национальностей. В центре их внима
ния оказались проблемы сосущество
вания государств разных формаций,
перспективы воплощения социально
значимых проектов, направленных на

укрепление мирового сообщества, оп
ределения зон ответственности. Учас
тники форума вели поиск ответов на
вопрос: какой человеческий потенциал
задействуется при этом и что остается
в резерве.
Организаторы форума, проходяще
го под девизом «Корпорация. Контак
ты. Развитие», - глава федеральной
земли Каринтия Йорг Хайдер и прези

дент ее Палаты экономики Франц Па-

хер, характеризуя состав участников
нынешней дискуссии, отметили присут
ствие россиян и особо - посланцев
Свердловской области.
Неслучайно именно Виктор Кокша
ров был удостоен чести первым произ
нести приветственное слово-напут
ствие к муждународному собранию.
Представляя Средний Урал, ведущий
форума назвал его посланцем двух кон

тинентов, а еще... «мощным бизнес-

мускулом, просто лопающимся от бо
гатства своих недр, интеллекта и науч
но-технического потенциала».
Форум в Фельдене, сказал Виктор
Кокшаров, это не только трибуна, с ко
торой народы обмениваются своими

мнениями, видением по тем или иным
злободневным вопросам, волнующим
человечество, но и великолепный мост,

по которому налаживается сотрудниче
ство конкретных людей, бизнеса и го
сударств. Я уверен, подчеркнул Виктор
Кокшаров, наш контакт-обмен идеями
спасет человечество от любых кризи
сов. «Мысли свободны, несмотря на
границы, которые нас разделяют», - на
помнил он классическое выражение,
передавая «эстафету приветствий» ми

нистру экономики Республики Черно
гория Бранимиру Гвозденовичу.
Делегация Свердловской области,
тем временем, разделилась на несколь
ко групп: одни работали на форуме,
представители финансово-промыш
ленных кругов знакомились и активно
выясняли возможные точки соприкос

новения с производителем строитель
ных смесей компании «Отуа», изгото
вителем полимеров фирмой «Hirsch»,
автокомпонентов «Mahle», энергетика
ми «Kelag», электронщиками «Infineon».
Министр культуры Свердловской об
ласти Наталья Ветрова и директор Ека

теринбургского государственного ака
демического театра оперы и балеты
Андрей Шишкин вели переговоры с ру
ководителем отдела культуры земли
Каринтия Эрикой Напечник. На встречу
с уральцами из соседнего региона спе
циально приехал менеджер элитарного
Пасхального Зальцбургского фестива
ля господин Кречмер. Его предложение
- создать в Екатеринбурге своеобраз
ный филиал этого всемирно известно
го действа в музыкальном мире. Дело
это не быстрое, кропотливое, требую
щее нескольких лет подготовки.
Стороны, впрочем, это не пугает.
Зато в палитре музыкальной жизни
уральцев может появиться еще один
уникальный штрих. После продолжи
тельной дискуссии диалог сторон ре
шили продолжить в Свердловской об
ласти, куда представители дирекции

знаменитого фестиваля прибудут уже в
следующем месяце. Официальное при

глашение им было оформлено и пере
дано в тот же день.

ловской области, на некоторых территори
ях по сей день не заготовлено даже мини
мального предела нормы кормов. К приме
ру, в Ачитском городском округе заготови
ли лишь 17,17 кормовой единицы, в Шалинском - 17,13, а в Алапаевском районе и
в городе Алапаевск заготовлено 16,91 кор
мовой единицы на одну корову. Это самые
низкие показатели по области. Погода сто
яла хорошая, почему здесь не смогли заго
товить нужное количество кормов?
Возникает вопрос: что, на этих терри
ториях климат хуже? Ведь как-то смогли
в Слободо-Туринском муниципальном
районе заготовить 27,22 кормовой еди
ницы на одну корову, в Каменском город
ском округе - 24,02 единицы.

Тема фестиваля была продолжена
затем в бывшем женском монастыре
Stift Ossiach, а теперь активно рекон
струируемом архитектурном комплек
се - месте проведения широко извес
тного в мире Каринтийского музы
кального фестиваля. До конца года
строители завершат здесь ремонтно
восстановительные работы, и будет
осуществлен первый набор питомцев
в Каринтийскую музыкальную акаде
мию.
Свердловчан заинтересовали прин
ципы создания подобных академий,
объединения усилий общественности,
местных органов власти, мэтров испол
нительского мастерства.
Виртуозами не рождаются, ими ста
новятся. Будущий глава академии Кла
ус Кюгерл подробно ответил на все воп
росы министра Натальи Ветровой, про
демонстрировал условия, в которых бу
дут заниматься необычные студенты:
принимать сюда предполагается уже не
новичков в музыкальном творчестве, а
по рекомендательным письмам имени
тых исполнителей, после публичной де
монстрации их творческого «Я».
В этих стенах и на открытых площад
ках бывшего монастыря планируются
массовые акции. Потому австрийцев
живо интересовал опыт проведения в
Екатеринбурге многочасовых поэтичес
ких «непрерывок», когда поэты и про
сто любители говорить в рифму сутки
напролет декламируют свои вирши.
Поэтов вполне могут заменить музы
канты, посчитали в Ossiach.
Дорога с двухсторонним движением
оказалась у свердловчан и при посе
щении музея граната в Радентхайне. В
этом живописном поселке, на месте
фабрики фольклорной одежды, под ко
торой залегает, как оказалось, целое
месторождение камня граната, мест
ные жители при поддержке Европейс
кого сообщества и меценатов-спонсо
ров недавно открыли необычный музейшахту. И вновь урок сохранения индус
триального наследия, а в этой области
свердловчане хорошо известны научно
му миру, пришлось давать министру На
талье Ветровой. Она щедро поделилась
знаниями.
Впрочем, и уральцы покидали под
земное гранатовое царство не с пусты
ми руками: вместе с собственноручно
добытыми гранатами они уносили кру
пицы опыта освоения новых музейных
технологий.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Ситуацию прокомментировал замес
титель главы управления сельского хозяй
ства и продовольствия Алапаевского рай
она и города Алапаевска Юрий Чечулин.
Из его слов следует, что заготовка кор
мов на их территории ещё не закончена.
По сей день силосуют травы второго уко
са. Здесь они планируют добрать ещё 1,52 кормовые единицы.
-Управление тянут назад конкретные
хозяйства, в нашем случае это СПК «Кол
хоз имени Чапаева». В этом году у хозяй
ства низкая продуктивность. Другие же
хозяйства практически полностью обес
печили скот кормами, - рассказал Юрий
Чечулин.
Было бы странным, если бы неудачи

этого хозяйства не оказали никакого вли
яния на показатели. Ведь поголовье
здесь - 1950 коров, это одна треть всех
коров в сельхозуправлении.
- Уже с полной уверенностью можно
сказать, что кормов на зиму у этого хо
зяйства не хватит. Решено, что корма они
будут докупать у тех хозяйств, у которых
будут излишки. СПК «Колхоз имени Ча
паева» постоянно производит и реализу
ет молоко. Именно на эти средства бу
дет производиться дополнительная за
купка - прояснил ситуацию заместитель
главы управления сельского хозяйства и
продовольствия.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
долг — постоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на «ОГ» для ве
теранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старшего по
коления.
Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам
Законодательного Собрания Свердловской
области, главам городских округов и муни
ципальных районов, сельских и городских
поселений, руководителям предприятий,
банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой при
нять активное участие в благотворительной
подписке и тем самым оказать посильную
помощь ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на этот раз - оформить
подписку на «Областную газету». Те, кто
нуждаются в вашей помощи, живут ря
дом с вами. Вспомните о тех, кто долгие
годы добросовестно трудился на вашем
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче советы
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома
престарелых, школы, воинские части также
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету».
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
«Областная газета» — единственная га
зета, учредителями которой являются гу
бернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области.
С момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступают в
силу.
В то же время «Областная газета» ори
ентируется и на запросы массового читате
ля. На ее страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины,
сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоев населения. Публикуются
все программы телепередач, кроссворды,
астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпус
ки. Полюбились читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая
Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск «Эхо». Он посвящен

проблемам фронтовиков, тружеников
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего
поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь
ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете
оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет ре
дакции.
Сообщаем реквизиты: Государ
ственное учреждение «Редакция газе
ты
«Областная
газета».
ИНН
6658023946, КПП 666001001, р/с
40603810103602060026,
к/с
30101810800000000756, ОАО «СКББАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756
«Подписка
- благотворительный
фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить
подписку на «ОГ» и через редакцию. Для
предприятий и организаций, участвующих
в акции «Подписка — благотворительный
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:
-696 руб.48 коп. (в том числе НДС)
- на 12 месяцев;
-348 руб.24 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 рас
кладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить
и редакции, которая свяжется с советами
ветеранов.
О благотворительной деятельности
всех участников акции «ОГ» расскажет на
своих страницах. Расскажет она и о тех,
кто активно организует подписку на мес
тах.
О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, «Областная
газета».
Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или ко
пии других документов, подтверждающих
оформление подписки.
Участникам акции «Подписка — бла
готворительный фонд» редакция «ОГ»
предоставляет льготу при размещении
рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах
— наш общий долг. Получая ежеднев
но «Областную газету», ветераны бу
дут благодарны за помощь и внимание.

Областная
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ВЫБОРЫ-2008: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Выбираем
реальные дела
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Накануне муниципальных выборов многие стали задумы
ваться, кандидату от какой партии отдать голос. Выборы это как бы итог работы различных партий за определённый
период. Поэтому надо обдумывать сделанное представите
лями разных партий, оценить вообще их работу.
Для примера расскажу о родном Дегтярске. Городок у
нас небольшой, но проблем в нём немало. В прошлом году
кое-как запустили отопление. В этом году, похоже, то же
самое, а ведь на пороге холода. Нынешний глава города
В.Трофимов, видимо, не может с проблемами справиться,
но снова «самовыдвинулся». Думает, что сумеет разобрать
ся в городском хозяйстве.
А вот другой кандидат - от партии «Единая Россия», Анд
рей Дербенёв. Успешный предприниматель, знающий спе
циалист. За него ручается партия, а это гарантия того, что
он действительно будет работать на благо города и его жи
телей.
Вот и думайте, за кого голосовать.

I

Единороссы и аграрии
объединяются
В среду в Екатеринбурге состоялось рабочее совещание по вопросу объединения
региональных, местных и первичных отделений политических партий «Единая Россия» и
«Аграрная партия России».

В совещании приняли участие секретарь По
литсовета Свердловского регионального отде
ления партии «Единая Россия» Александр Ле
вин, исполняющий обязанности руководителя
I уральского межрегионального координацион
ного совета (МКС) Игорь Баринов, заместитель
полномочного представителя Президента в
1 Уральском федеральном округе Борис Кирил' лов, секретарь политсовета Курганского реги
онального отделения партии «Единая Россия»
Алексей Дудич, а также руководители и пред| ставители региональных отделений «Аграрной
партии России» Свердловской и Курганской
I областей.
12 сентября в Москве было принято реше' ние о слиянии двух российских партий: «Еди
ной России» и «Аграрной партии России» с цеI лью объединения усилий для дальнейшего эко
номического развития страны.
Ожидается, что полное объединение партий
на всей территории РФ закончится к новому
году. Как отметил Александр Левин, техничесі кие моменты слияния дополнительно будут об| суждаться на десятом съезде партии «Единая
Россия», который состоится десятого ноября в
I Москве. Пока же аграриям необходимо прове| сти по данному вопросу пленум и самораспус
титься, а затем вступить в «Единую Россию».
Планируется, что бывшие главы местных отI делений Аграрной партии станут заместителяI ми руководителей региональных отделений
партии большинства. Также у руководителей
МКС появятся заместители, которые будут за' ниматься проблемами села. Ими станут те, кто
возглавлял аграрную партию на региональном
I уровне.
Как отметил Игорь Баринов, объединение
будет происходить на обоюдно приемлемых и
выгодных условиях. Благодаря такому слиянию
у «Аграрной партии России» появятся новые рыI чаги управления.
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УрФО. В рядах среднеуральских аграриев со
стоит 800 человек, в рядах единороссов - 16
тысяч. В Зауралье численность первых равняется1600, вторых - 13 тысячам человек. В Тю
менской области. Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком автономных округах такие сильные
партийные организаций пока отсутствуют.
Как рассказал Алексей Дудич, в Курганской
области объединение «Аграрной партии Рос
сии» и партии «Единая Россия» произошло уже
давно. Ещё во времена прошлого созыва обла
стной Думы была сформирована фракция «Со
гласие», в которую вошли самые компетентные
представители обеих партий. Также был создан
аграрный комитет внутри Законодательного Со
брания области В его рамках решается целый
комплекс задач по развитию аграрного секто
ра, например, техническое переоснащение
предприятий сельского хозяйства.
По мнению секретаря политсовета Курганекого регионального отделения партии «Единая
Россия», раньше избирателю было трудно оп
ределиться с выбором партии, точнее, с тем,
какая партия нужнее: у обеих программой пре
дусмотрен блок по развитию сельского хозяйства. Теперь, считает Алексей Дудич, места
сомнениям не будет.
Партия, точнее партии, уже строят планы на
будущее. Главная цель - возрождение уральской деревни. Председатель совета курганского
областного отделения политической партии
«Аграрная партия России» Александр Попов
рассказал, что на территории Курганской области реализуется около двух десятков целевых сельскохозяйственных программ. По примеру нашей области создана Ассоциация производителей и переработчиков молока Курганской области («Молочный союз»). Также коллег
из Зауралья очень заинтересовала действую
щая в нашей области программа «Уральская
деревня».

А мы согласия не навали!
В разгаре агитационный пе
риод накануне выборов мэра
Нижнего Тагила. Выборы мы
уже «проходили» не раз, зна
ем, как они делаются. К сожа
лению, иногда нечистыми ру
ками.
Меня возмутил один пла
кат, который попался на гла
за. Вот представьте: рабочие
и портрет Алексея Чеканова
на фоне нашего гиганта Уралвагонзавода. А внизу
подпись (дословно не по
мню), но примерно такого со
держания: зачем, дескать, ра
бочим нужен мэр-банкир? Что
примечательно, с нами, рабо
чими Уралвагонзавода, не по
советовались.
Интересно получается! Если
банкир, так уж чужой человек?
А между прочим, я узнал нема
ло интересного о биографии
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А.Чеканова. Он действительно
возглавляет Тагилбанк, до это
го работал в Тагилстрое - круп
нейшей строительной органи
зации области,возглавляет со
вет директоров строительного
холдинга. Кстати, на работу
молодого специалиста А.Чека
нова принимал Эдуард Рос
сель.
Надо сказать, что банк А.Че
канов возглавил, когда тот был
в нелучшем состоянии. Но ему
удалось поднять его, возро
дить. Каких сил ему это стоило,
остаётся только догадываться.
Да и вырос он в Тагилстрое. Там его хорошо знают. У
меня много друзей-строите
лей, они говорят о нём только
хорошее.
И ещё один штрих. У него
рабочие корни. Он коренной
тагильчанин. Более того, его

предки пришли на Урал с мас
теровыми Демидова. Стало
быть, у него крепкая основа,
поэтому он за родной город
болеет, старается для него. Тагилстрой ведь весь город и за
воды поднял, и сейчас без этой
организации трудно предста
вить наш город.
Так что вопрос на плакате не
имеет смысла. Нам нужен хо
роший специалист и патриот
города. А Алексей Чеканов, как
мне кажется, именно такой.

Алексей ВОРОНИН,
рабочий Уралвагонзавода.
НА СНИМКЕ: в одной ко
манде Э.Россель (в центре),
на втором плане слева на
право - А.Чеканов, А.Кушна
рев (НТМК) и Н.Малых (УВЗ).
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Андрей СМИРНОВ
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Разбираемся
кто есть кто
Посёлок у нас небольшой, народу не много. Да и в ГаринI
ском городском округе, или, по-старому, районе - населе
ние небольшое. Но это не значит, что мы не разбираемся,
кто есть кто.
Хоть и известна поговорка про три дыры в Свердловской
области, Гари - место замечательное. И в последнее время
появилось заметное оживление, в том числе и в хозяйствен
ной деятельности. Многие подвижки к лучшему благодаря
главе округа Анатолию Даниловичу Шевалдину. Выдвинула
I
его политическая партия «Единая Россия». Это очень хоро
і
шо. Мы знаем его как человека слова и дела, и партию зна
ем как партию реальных дел.
Мне кажется, А.Шевалдин уже доказал свою состоятель
ность как руководитель, не буду говорить за всех, но меня
он устраивает. А придут другие, кто знает, как всё сложится. ’

А.ПОНОМАРЕВ.

Малый бизнес
опора малых городов
Местные власти обязаны использовать
инициативу и способности предпринимателей
«Круглый стол» провели в среду региональные
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» и Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия». Сообща
предприниматели и представители власти, а точнее будущие руководители малых городов, нынешние
кандидаты - разрабатывали меры по развитию малого
бизнеса в малых городах Среднего Урала.

Я
|
|
|
|
I
Действительно, сегодня
I
усилия бизнес-сообщества и
|
органов исполнительной
|
власти всех уровней направ
І

лены на то, чтобы в рамках
реализации долгосрочной
Стратегии развития России
до 2020 года увлечь пред
принимательством как мож
но большее число инициа
тивных, талантливых, ответ
ственных людей, и из их чис
ла сформировать по-насто
ящему крепкий средний
класс. В Свердловской обла
сти понимают, что невоз
можно решить эту задачу,
если по-прежнему по разные
стороны баррикад будут му
ниципалитеты и бизнес.
Так вот, свердловские
единороссы собрали за сто
лом переговоров предпри
нимателей и кандидатов на

посты глав муниципалитетов
Свердловской области, кото
рым предстоит избираться
12 октября.
-Цель встречи - поиск оп
тимальной модели взаимо
действия малого бизнеса и
органов местного самоуп
равления, - задал тему раз
говора Андрей Русаков, на
чальник отдела по агитаци
онно-пропагандистской ра
боте Свердловского регио
нального исполнительного
комитета ВПП «Единая Рос
сия». - Свердловское регио
нальное отделение «Единой
России» видит своей задачей
содействие тому, чтобы му
ниципальные образования
развивались по «Стратегии2020». Все 25 кандидатов
прошли жёсткий партийный
отбор. И наш «круглый стол»

Будущее

-Аграрии сейчас не представлены в Госу- .
На состоявшейся вчера в Интерфакс-Урал ■
дарственной Думе У партии отсутствуют какиепресс-конференции Александр Левин подвёл |
либо возможности оказывать воздействие на итоги прошедшего накануне рабочего совеща
ситуацию, чтобы реализовать свои идеи. Тем
ния и отметил, что для Свердловской области
Очень признателен «Областной газете» за публикацию
более слияние имеет особое значение в рамобъединение «Единой России» и «Аграрной
о моей деятельности в период руководства Дворцом
ках подготовки закона «О продовольственной
партии России» является событием историчес
молодежи.
безопасности РФ»
ким:
В свою очередь в рядах «Единой России»,
-Совместная работа единороссов и аграри
Замечательную рубрику кий кризис. Всё рушилось, ло
которая уделяет огромное значение реализаев позволит решить самую главную проблему завела газета к 75-летию мались привычные связи. Тог
ции приоритетного национального проекта
проблему продовольственной безопасности
Свердловской области. Дей да систему образования
«Развитие АПК», в результате слияния появитобласти.
ствительно, Среднему Уралу Свердловской области воз
ся большое число грамотных специалистов. Это
В заключение Александр Юрьевич отметил,
есть чем гордиться, у него главил В.Нестеров, незауряд
поможет единороссам принимать более эффекчто сегодня Россия, следуя мировому опыту,
славная история. И Дворец ный человек, масштабная лич
тивные решения в аграрной сфере.
стремится к тому, чтобы место на политичес
молодёжи - её часть.
ность, дальновидный стратег,
-Сегодня произошло знаковое событие кой арене страны делили между собой несколь
шаг к слиянию двух партий, что, прежде всего,
ко крупных партий. Участниками и свидетеля
За 35 лет Дворец прошел умный тактик. Нестерову вме
пойдет на пользу нашей Родине - России. Поми именно этого процесса являемся сегодня И сложный, но творческий и
сте с коллективом специали
зволит сконцентрировать силы и финансовые
мы.
вдохновенный путь. Прежде стов, единомышленников уда
ресурсы для решения проблем в области сельвсего, Дворец - это большой лось сохранить систему, раз
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
ского хозяйства страны, - сказал председатель
слаженный творческий кол вить её, дать мощный толчок,
НА СНИМКАХ: А.Левин и В.Балаболин
свердловского регионального отделения «Аглектив. Мы делали одно об в том числе и системе допол
на пресс-конференции в Интерфаксрарной партии России» проректор Уральской
щее дело, создавая, развивая нительного образования. Уни
Урал; слева направо: А.Попов, А.Дудич,
сельхозакадемии Виталий Балаболин.
систему
дополнительного об кальная модель Дворца моло
И.Баринов,
Б.Кириллов,
А.Левин,
В.Ба

Средний Урал не случайно стал местом проразования. Вспоминаются дежи, объединившая всех об
лаболин, Л.Рапопорт проводят рабочее
ведения рабочей встречи. Именно Свердловс90-е годы прошлого века. Тог ластных «внешкольников», но
совещание.
кая и Курганская области имеют наиболее сильФото Александра ЗАЙЦЕВА.
да все мы переживали глубо- вая система аттестации педаные партийные объединения на территории

станет своеобразным депу
татским наказом будущим
руководителям малых горо
дов от бизнес-сообщества
Среднего Урала.
А разговор был и впрямь
непростой. К слову: там не
было никаких докладов, это
был настоящий «мозговой
штурм», открытая дискуссия,
в ходе которой звучали конк
ретные предложения: как
поднять малый бизнес в ма
лых городах.
Существенный источник
наполнения бюджетов муни
ципальных образований поступления от налога с до
ходов физических лиц. Сле
довательно, та территория
благополучнее, где больше
жителей трудоустроено. Но
подразделения крупных эко
номически устойчивых кор
пораций есть далеко не вез
де, следовательно, занять
население можно и необхо
димо именно малым бизне
сом.
Кроме того, и это нашло
подтверждение в словах вы
ступавших, мелкие предпри
ниматели - самая патрио-

тичная часть бизнес-сообщества, более других заин
тересованная в развитии
территории, наиболее гиб
кая часть экономики, быст
ро устраняющая дисбалан
сы в её развитии, восполня
ющая дефицит товаров и ус
луг.
Но именно им, предприни
мателям мелкой и средней
руки, сложнее всего начать
своё дело в малых городах.
В ходе разговора выявились
такие проблемы: на устране
ние бюрократических препон
уходят годы, нормальное
развитие сдерживает слабая
материально-техническая
база, не хватает помещений,
оборудования. Проблемой
малых населённых пунктов
является постоянная утечка
в мегаполисы рабочих рук,
инициативных и предприим
чивых людей. И так далее...
Свои пожелания, наказы
высказали и будущие главы
- все они хорошо знают си
туацию, каждый в своём му
ниципалитете. Главное, что
пока не устраивает муници
палитеты - существующий

дисбаланс в структуре мало
го бизнеса малых городов,
где неплохо организована
торговля, автосервис, быто
вое обслуживание.
-Власть должна так сори
ентировать предпринимате
лей, чтобы они развивали
реальный сектор экономики,
- убеждал собравшихся Вла
димир Басков,заместитель
председателя межрегио
нальной ассоциации «Боль
шой Урал».
И действительно, малые
города стремятся иметь на
своих территориях заводы по
производству строительных
материалов и конструкций,
небольшие промышленные
цеха. Такая тенденция, кста
ти, наметилась: здесь мож
но вспомнить колбасное про
изводство в Верхнем Дуброво, металлургический цех в
Алапаевске и так далее.
Разговор за «круглым сто
лом» был долгим. Итогом его
стала резолюция, которая
найдёт своё воплощение в
реальных делах.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

в наших детях
гогов и руководителей, фес
тивали «Юные интеллектуалы
Среднего Урала», «Грани та
ланта», областной професси
ональный праздник «День ди
ректора» и многое другое это всё идеи В.Нестерова. Пе
риод своей работы с Валери
ем Вениаминовичем Нестеро
вым я вспоминаю как самый
счастливый, было нелегко, но
интересно, работа захватыва
ла полностью. Этот человек аккумулятор идей, добрых
дел. Сам творческий, креатив
ный, как принято сегодня го
ворить, он поддерживает,
дает импульс всему талантли
вому, инновационному.
Во Дворце по инициативе
министерства общего и про
фессионального образова-

ния Свердловской области
создана уникальная структу
ра с задачами, которые еще
не решала система дополни
тельного образования - фор
мирование содержания те
левизионных образователь
ных проектов и повышение
медиакультуры аудитории
образовательного телекана
ла, который создаётся по за
данию губернатора Сверд
ловской области Э.Росселя.
Это Региональный центр ме
диаобразования министер
ства общего и профессио
нального образования Свер
дловской области. Для Двор
ца это новая планка, новая
высота, новое содержание
деятельности.
Мне всегда везло на со-
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ратников, на руководителей,
на единомышленников. Во
Дворце трудятся замеча
тельные люди, которые, по
точному высказыванию на
шего губернатора, смогли
превратить Дворец в остро
вок добра и надежды.
Сохранить этот островок
добра и надежды, сохранить
людей, традиции, приумно
жить их - непростая задача,
которая стоит перед новым
руководителем Дворца мо
лодежи, чтобы каждый спе
циалист Дворца молодежи
мог сказать: это мой Дво
рец!

Леонард БРУК,
Почетный гражданин
Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2008 г. № 942-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц
Департамента государственной службы занятости
населения Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях
В целях реализации подпункта 6 пункта 1 статьи 7.1 Закона Рос
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 87
части 2, абзацем первым части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента государ
ственной службы занятости населения Свердловской области, упол
номоченных составлять протоколы об административных правонару
шениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.
Председатель Правительства
Свердловской области

19 сентября 2008 года

Газета

В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 09.09.2008 г. № 942-ПП
«Об утверждении перечня должностных лиц
Департамента государственной службы занятости
населения Свердловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Департамента государственной службы
занятости населения Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
1. Директор Департамента государственной службы занятости на
селения Свердловской области, его заместители составляют прото
колы об административных правонарушениях, предусмотренных ста
тьями 5.42, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях.
2. Начальник отдела организации общественных, временных ра
бот и трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, Департамента государственной службы занятости населения
Свердловской области, его заместитель составляют протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42,
19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях.
3. Начальник отдела организации трудоустройства, социального
партнерства и трудовой миграции Департамента государственной
службы занятости населения Свердловской области, его заместитель
составляют протоколы об административных правонарушениях, пре
дусмотренных статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 11 сен
тября 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
к.108.
Победители аукционов:
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Фортуна +», окончательная цена 205102 руб.
Нижне-Тагильское лесничество
АЕ № 7, ООО «Форэст», окончательная цена 657923 руб.
Байкаловское лесничество:
АЕ № 1, ИП Зырянов Л.А., окончательная цена 124513 руб.
АЕ № 2, ООО «Березка», окончательная цена 29915 руб.
АЕ № 8, ИП Якубовский В.С., окончательная цена 22435 руб.
АЕ № 9, ЗАО «Торговый дом»Тюмень», окончательная цена 18183 руб.
АЕ № 10, ИП Якубовский В.С., окончательная цена 16244 руб.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 6, ООО «Энергия», окончательная цена 15943 руб.
АЕ № 7, ООО «Автосторойлес», окончательная цена 14770 руб.
АЕ № 8, ИП Неганов С.В., окончательная цена 261749 руб.
АЕ № 9, ООО «Автостройлес», окончательная цена 15948 руб.
АЕ № 10, ИП Киселев С.В., окончательная цена 55349 руб.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Сутягин М.В., окончательная цена 652358 руб.
АЕ № 2, ИП Сутягин М.В., окончательная цена 15305 руб.
АЕ № 3, ИП Казанцева Н.И., окончательная цена 434564 руб.
АЕ № 4, ООО «Береза», окончательная цена 125280 руб.
Невьянское лесничество:
АЕ № 2, ИП Чумичев Э.Н., окончательная цена 29142 руб.
АЕ № 3, ИП Капланова Н.К., окончательная цена 103751 руб.
АЕ № 4, ИП Капланова Н.К., окончательная цена 8774 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен до
говор купли-продажи по начальной цене:
Билимбаевское лесничество:
АЕ № 1, ООО ПКФ «Валан».
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Симаков В.М.
АЕ № 2, ФБУ ИК № 3 ГУФСИН России по Свердловской обл.
АЕ № 3, ИП Чернобокое С.Б.
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ЗАО «ПО»Свердлес».
АЕ № 4, 5,6, ООО «ПермьЛесТранс».
АЕ № 8, 9, 10, ОАО «БеНиТ».
Гаринское лесничество
АЕ № 1,6, 7, ИП Роскош В.Ф.
АЕ № 2, 3, ФБУ ИК-8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской обл.
АЕ № 4, ФБУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской обл.
АЕ № 5, ГУП СО «Гаринский лесхоз».
АЕ № 8, Гаринское районное потребительское общество.
Невьянское лесничество:
АЕ № 1, ИП Саканцев И.А.
Байкаловское лесничество:
АЕ № 3, ИП Воинков И.Н.
АЕ № 6, ООО «БиоТоп».
АЕ № 7, ИП Глава КФХ Солдатов И.В.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Алекс».
АЕ № 2, ИП Дружинин А.В.
АЕ № 3, ООО «Энергия».
АЕ № 4, СПК «Нива».
АЕ № 5, ИП Мухаматвалеев А.Г.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Билимбаевское лесничество: АЕ № 3.
Гаринское лесничество: АЕ № 9, 10, 11.
Байкаловское лесничество: АЕ № 4, 5.

ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» (191011, г. Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 38) уведомляет, что 3 июля 2008 года Прав
лением банка принято решение о закрытии 14 ноября 2008 года
дополнительного офиса «Октябрьский» филиала «Уральский» от
крытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад», рас
положенного по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса,
Д. 15.
Всю ответственность по обязательствам перед кредиторами
закрываемого дополнительного офиса несет ОАО «Банк ВТБ Се
веро-Запад».
Реквизиты по счетам клиентов остаются прежними. Коррес
пондентский субсчет № 30101810200000000880 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области.
Обслуживание физических и юридических лиц с 17 ноября 2008
года будет производиться в филиале «Уральский» ОАО «Банк ВТБ
Северо-Запад» (620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5).
Контактный телефон 8(3431 257-30-11 ■
Генеральная лицензия № 439.

26 сентября 2008 года в 17.00 состоится собрание участников
долевой собственности земли ТОО «Семеновод» по адресу: Свер
дловская область, Красноуфимский район, д.Марийские Ключи
ки.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционе
ров Открытого акционерного общества “Верх-Исетский
металлургический завод” (ОАО «ВИЗ»)
Внеочередное общее собрание акционеров (далее «Собра
ние») Открытого акционерного общества «Верх-Исетский ме
таллургический завод» (далее «Общество») проводится путем
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования.
Собрание состоится 1 декабря 2008 г. в 12 час 00 мин.
Место проведения Собрания: 620219, Россия, г. Екатерин
бург, ул. Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ».
Время начала регистрации участников Собрания: 11 час.
00 мин.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Об
ществом за два дня до даты проведения Собрания, учитыва
ются при определении кворума и подведении итогов голосо
вания. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обще
ством в указанный срок, считаются принявшими участие в Со
брании.
Почтовый адрес, по которому могут направляться за
полненные бюллетени для голосования: 620219, Россия,
Свердловская область, г. Екатеринбург , ул. Кирова, 28,
ком.302,ГСП-715.
Регистратор: Филиал «Екатеринбургский» ЗАО «Регистра
тор Интрако».
Место нахождения регистратора: 620219, г. Екатеринбург,
ул. Толедова, 43, ком. 201.
Телефон регистратора: 8 (343) 263-26-20.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, со
ставлен по данным реестра владельцев именных ценных бу
маг общества по состоянию на 24 час. 00 мин. (по местному
времени) 16 сентября 2008 г.
В связи с принятием предыдущими собраниями акционе
ров Общества решений об объявлении и выплате дивидендов
по привилегированным акциям типа «А» по результатам рабо
ты Общества за 2006 финансовый год и 2007 финансовый год
в размере, меньшем, чем предусмотрено Уставом Общества,
акционеры-владельцы привилегированных акций типа «А» име
ют право участвовать в Собрании с правом голоса по всем
вопросам повестки дня Собрания.
Повестка дня Внеочередного общего собрания акцио
неров:
1. Об объявлении (выплате) дивидендов по итогам работы
в 2007 году в размере, определенном уставом Общества.
2. О досрочном прекращение полномочий членов Совета
директоров Открытого акционерного общества «Верх-Исетс
кий металлургический завод».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизи
онной комиссии Открытого акционерного общества «ВерхИсетский металлургический завод».

4. Об избрании членов Совета директоров Открытого акцио
нерного общества «Верх-Исетский металлургический завод».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого
акционерного общества «Верх-Исетский металлургический за
вод».
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного обще
ства «Верх-Исетский металлургический завод» в новой редак
ции.
7. Об утверждении Положения «Об общем собрании акцио
неров Открытого акционерного общества «Верх-Исетский ме
таллургический завод» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения «О Совете директоров Откры
того акционерного общества «Верх-Исетский металлургичес
кий завод» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии От
крытого акционерного общества «Верх-Исетский металлурги
ческий завод» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О выплате вознаграждений
и компенсации расходов членам Совета директоров Открытого
акционерного общества «Верх-Исетский металлургический за
вод».
11. Об утверждении Положения «О выплате вознаграждений
и компенсаций членам Ревизионной комиссии Открытого ак
ционерного общества «Верх-Исетский металлургический за
вод».
С информацией (материалами), подлежащей предоставле
нию акционерам при подготовке к проведению Собрания, мож
но ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собра
ния по адресу: 620024, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 28, офис
302, у секретаря Совета директоров ОАО «ВИЗ» Бобиной Ека
терины Валерьевны (при себе необходимо иметь паспорт).
Представитель акционера должен иметь при себе доверенность
с правом ознакомления с материалами и паспорт, либо доку
менты, подтверждающие его право действовать от имени ак
ционера без доверенности.
Регистрация участников Собрания будет проводиться в день
проведения Собрания с 11. часов 00 мин. в конференц-зале
ОАО «ВИЗ».
При регистрации, лица, имеющие право на участие в Собра
нии (их представители), предъявляют (представляют) следую
щие документы:
акционер-физическое лицо: документ (документы), удо
стоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его
по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании;
представитель акционера-физического лица: доверен
ность от имени физического лица и документ (документы), удо
стоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера-юридическое лицо без
доверенности в силу закона или учредительных документов:
копию учредительных документов акционера-юридического
лица и документ (документы), подтверждающий его полномо
чия (копию решения об избрании или назначении на должность
и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

В соответствии со ст.13, 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, ФИ
ЛИППОВ А.А., действующий на основании доверенности от имени собственников земельных долей
ТОО «Серовское» Зиганшиной М.И. и Зиганшина Г.Х. (свидетельства на право собственности на
землю серии РФ XXXVII СВ-57 № 0395353 и РФ XXXVII СВ-57 № 0395495), сообщаю о намерении
выдела земельных участков общей площадью 13,78 га:
-земельный участок площадью 6,89 га в счёт земельной доли Зиганшина Г.Х., в районе 1-й овощ
ной бригады СПК «Северный» г. Серова Свердловской области, с северо-запада граничит с чертой
г. Серова, с юго-востока с охранной зоной ВЛ 35 КВ, с юга с землями ТОО «Серовское» (на рисунке
заштрихованный участок № 1);
-земельный участок площадью 6,89 га в счёт земельной доли Зиганшиной М.И.. в районе 1-й
овощной бригады СПК «Северный» г. Серова Свердловской области,
с северо-востока граничит с земельным участком Бикмурзиной, с
юго-запада граничит с вышеуказанным участком, с юга с землями
ТОО «Серовское» (на рисунке заштрихованный участок № 2).
Местоположение земельных участков заштриховано на прилагае
мой схеме. Компенсация не предусматривается. Точное местополо
жение участков будет определено при проведении межевания.
Обоснованные возражения прошу направлять по адресу: г.Серов,
переулок Хасановцев, 14, в течение месяца с момента выхода данно
го извещения.

представитель акционера-юридического лица: дове
ренность от имени юридического лица и документ (докумен
ты), удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера-государство или му
ниципальное образование, действующее без доверенности
на основании указаний федеральных законов или актов упол
номоченных на то государственных органов или органов мес
тного самоуправления: документ (документы), подтверждаю
щий наличие соответствующих полномочий (служебное удос
товерение, директивы на голосование и др.), и документ (до
кументы), удостоверяющий личность.
Доверенности и иные документы, подтверждающие право
участника Собрания действовать от имени акционера, сдают
ся в Общество при регистрации.
Акционеры имеют возможность направить (сдать) бюлле
тень для голосования в Общество не позже, чем за 2 дня до
даты проведения Собрания или проголосовать на Собрании.
Адрес для отправки бюллетеня для голосования: 620219, Рос
сия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28,
ком. 302, ГСП-715.
Рекомендации Совета директоров ОАО «ВИЗ»
по размеру дивидендов по привилегированным акциям
типа «А» и порядку их выплаты
Совет директоров рекомендует Собранию утвердить ре
шение об объявлении дивидендов по итогам работы в 2007
году по привилегированным акциям типа «А» денежными сред
ствами в размере 2 рубля 50 копеек на одну привилегирован
ную акцию. С учетом ранее объявленных дивидендов по ито
гам работы в 2007 году в размере 1 рубль на одну привилеги
рованную акцию, дополнительно выплатить 1 рубль 50 копеек
на одну привилегированную акцию типа «А». Выплату диви
дендов произвести до 31 декабря 2008 года.
Данные рекомендации осуществляются в соответствии с
подпунктом 8.7.1 пункта 8.7 статьи 8 Устава ОАО «ВИЗ».
Совет директоров информирует, что в связи с принятием
предыдущими собраниями акционеров Общества решений об
объявлении и выплате дивидендов по привилегированным ак
циям типа «А» по результатам работы Общества за 2006 фи
нансовый год и 2007 финансовый год в размере, меньшем,
чем предусмотрено Уставом Общества, акционеры-владель
цы привилегированных акций типа «А» имеют право участво
вать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, начиная с годового общего со
брания акционеров, состоявшемся 30 июня 2008 года.
Вместе с тем сообщаем, что указанное право акцио
неров-владельцев привилегированных акций типа «А»
участвовать в общем собрании акционеров с правом го
лоса по всем вопросам его компетенции прекращается с
момента первой выплаты по указанным акциям дивиден
дов в полном размере.
Совет директоров
ОАО «ВИЗ».

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы:
1. Главный государственный таможенный инспектор отдела регионального курирования и конт
роля службы таможенной инспекции.
2. Главный государственный таможенный инспектор отдела рассмотрения жалоб в сфере тамо
женного дела правовой службы.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданс
кой службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет.
4. Старший государственный таможенный инспектор аналитического отдела организационно
инспекторской службы.

Требования: высшее профессиональное образование без предъявления требований к
стажу.
Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления, в рабочие дни: с
понедельника по четверг - с 09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 12.00
до 14.00.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана,
31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб.
119). Тел.: 359-53-06, 359-52-42, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KSOK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.customs.ru

Горбунов К.А. Тел. 8-922-204-27-84 проводит межевание
предоставленного ему земельного участка, расположенного по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Коммунистическая, Орджоникидзевский район.
Горбунов К.А. Просит руководителя ООО «Интер-Нефто»,
владельца земельного участка по адресу: ул.Коммунистичес
кая, 141, прибыть лично или направить представителя к 10.00
20 октября 2008 г. по адресу межевой организации для согласо
вания границ вышеуказанного земельного участка.
Адрес межевой организации: здание администрации го
рода Екатеринбурга, вход со стороны ул.8 Марта, каб. 480.
Тел. (343) 371-72-42.
Ознакомиться с проектом границ формируемого земельного
участка можно по адресу межевой организации в течение 15
рабочих дней с момента выхода объявления. Срок направления
обоснованных возражений - в течение месяца с момента выхо
да объявления. Отсутствие представителей заинтересованных
сторон не является препятствием для проведения работ по ме
жеванию.

ГУ «Управление государственной экспертизы Свердловс
кой области» (далее - Управление) уведомляет об измене
нии типа существующего государственного учреждения «Уп
равление государственной экспертизы Свердловской облас
ти» на государственное автономное учреждение Свердловс
кой области «Управление государственной экспертизы» (ос
нование: постановление Правительства Свердловской обла
сти от 27.08.2008 г. № 833-ПП «О создании государственно
го автономного учреждения Свердловской области «Управ
ление государственной экспертизы» путём изменения типа
государственного учреждения «Управление государственной
экспертизы Свердловской области»).
При этом сообщаем, что на основании п. 14 ст. 5 Феде
рального закона от 03.11.2007 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» создание автономного учреждения путём из
менения типа существующего государственного учреждения
не является его реорганизацией и все обязательства Управ
ления перед кредиторами по действующим договорам со
храняются.

ООО «Городской кадастровый центр» производит ме
жевание земельного участка, принадлежащего САРАПУЛЬ
ЦЕВУ М.Ф. Земельный участок расположен по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Ритслянда, 11.
Просьба к правообладателю смежного земельного участ
ка, расположенному по адресу: пер. Механический, 11, Бали
ну В.Л., прибыть лично или направить своих представителей
к 10.00 19 октября 2008 г. по адресу межевой организации
для согласования границ указанный выше земельных участ
ков.
Адрес межевой организации: г. Екатеринбург, ул. Воло
дарского, дом 4, тел.: (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.
Ознакомиться с проектами границ формируемых участков
можно по адресу межевой организации в течении 15 рабочих
дней с момента выхода объявления.
Срок направления обоснованных возражений - в течение
месяца с момента выхода объявления.
Отсутствие представителей заинтересованных сторон не
является препятствием для проведения работ по межеванию.

ООО «Городской кадастровый центр» производит
межевание земельного участка, принадлежащего ЕЛА
ГИНОЙ Г.А. Земельный участок расположен по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Кобозева, 161.
Просим гр. Хафизову С.Б., а также всех иных правооб
ладателей дома по ул. Кобозева, 163, прибыть лично либо
направить представителя к 10.00 19 октября 2008 г. по
адресу межевой организации для согласования границ
вышеуказанного земельного участка. Адрес межевой
организации: г. Екатеринбург, ул. Володарского, 4, тел.:
(343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.
Ознакомиться с проектом межевого плана формируе
мого участка возможно по адресу межевой организации
по истечении 15 дней с момента выхода настоящей пуб
ликации до даты проведения согласований. Срок направ
ления обоснованных возражений - в течение месяца с
момента выхода публикации. Отсутствие представите
лей заинтересованных сторон не является препятствием
для проведения кадастровых работ.

ОО «Городской кадастровый центр» производит ме.жевание земельного участка, выделенного ООО «Культур
но-национальная автономия корейцев» (тел.341-18-68). Зе
мельный участок расположен по адресу: г.Екатеринбург,
Новомосковский тракт, 9 км.
Просим председателя СНТ «Визовец-1» прибыть лично
либо направить представителя к 10.00 19 октября 2008 г.
по адресу межевой организации для согласования границ
вышеуказанного земельного участка. Адрес межевой орга
низации: г.Екатеринбург, ул.Володарского, 4. Тел (343)
377-04-63, e-mail: qkc@urtk.ru.
Ознакомиться с проектом межевого плана формируе
мого участка возможно по адресу межевой организации
по истечении 15 дней с момента выхода настоящей публи
кации до даты проведения согласований. Срок направле
ния обоснованных возражений - в течение месяца с мо
мента выхода публикации. Отсутствие представителей за
интересованных сторон не является препятствием для про
ведения кадастровых работ.

ЗАО «Уралавтошоп», зарегистрированное по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Донбасская, 6, тел. 373-51-51, проводит процеду
ру межевания земельного участка по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Донбасская, 1, площадью 29766 кв. м, расположенного в кадаст
ровом квартале 66:41:0106155. Смежные с ним земельные учас
тки:
1) г. Екатеринбург, пер. Тверской, 16, с кадастровым номе
ром 66:41:0106155:21;
2) г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 7а, с кадастровым номе
ром 66:41:0106155:2;
3) г. Екатеринбург, пер. Тверской, 5 с кадастровым номе
ром 66:41:0106155:12;
4) положение земельного участка установлено относитель
но ориентира г. Екатеринбург, участок расположен в границах
участка с кадастровым номером 66:41:0106146:0060 сад № 33
СНТ «Садовод» УЗТМ;
5) земельный участок расположен в северо-восточной час
ти кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: 12, 13,
16, 18 Шувакишского лесопарка Широкореченского лесничества
Верх-Исетского лесхоза / к/с № 1 СНТ «Садовод» / ст № 32 «Са
довод»/ по границе жилой застройки мкр Уралмаш / по красной
линии ул. Бакинских комиссаров с кадастровым номером
66:41:0105017:0006;
6) земельный участок расположен в центральной части ка
дастрового квартала ограниченного ориентирами: сетка улиц
микрорайона Эльмаш с кадастровым номером 66:41:0106901:29.
Работы по межеванию проводит ООО «Геоника», 623950, Свер
дловская область, г. Туринск, ул. Ленина, 29 - 37, тел.: 8 (343)
379-59-10.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, оф. 202, пн - пт с 09.00 до 18.00.
Собрание о согласовании местоположения формируемо
го земельного участка состоится по адресу: г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 24/8, оф. 202, 20 октября 2008 г. в 9.00.
Требование о проведении согласования местоположения гра
ниц с установлением их на местности и (или) возражений после
ознакомления с проектом межевого плана направлять до 4 ок
тября 2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 16-63.

Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве
общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, распо
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной
частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый ус
ловный номер 66:41:0000000:673 (предыдущие кадастровые номе
ра 66:41:0000000:572 и 66:41:0000000:0491) и последующие номе
ра, образованные из указанного кадастрового номера.
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2902 г.
№ 101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения», мы, ЧЕРНОВ Сергей Александ
рович и БОКОВА Анна Владимировна, действующие на основа
нии доверенностей: № 66 Б 456932 и № 66 Б 456937 от 08.07.08 г.,
№ 66 Б 457009 от 10.07.08 г., и свидетельств на право собственно
сти на землю от 03.07.08 г.: св-во 66 АГ № 316126 (Савенков С.М.),
св-во 66 АГ № 316127 (Чукавина Е.П.), св-во 66 АГ № 316128 (Ляхо
ва Н.В.), сообщаем участникам долевой собственности ТОО КП «Горнощитское» о намерении выдела земельных участков общей пло
щадью 7,02 га (на плане участки выделены и пронумерованы 1, 2,
3). Границы участков уточняются при межевании.
Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей долевой
собственности принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения по адресу: 620147, г. Ека
теринбург, ул. Ак. Бардина, дом 33, кв. 97.

Объявление по ликвидации организации ППО Уральского УГМС

1 .Первичная профсоюзная организация Уральского межрегио
нального территориального управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды.
2
.ОГРН - 1036605614616.
З
.ИНН/КПП - 6662071526/666201001.
4.620041, г.Екатеринбург, ГСП-327, ул.Народной Воли, 64.
5
.Имущества нет.
6 .Ликвидационная комиссия по адресу: г.Екатеринбург, ул.На
родной Воли, 64, тел. 261-76-40.

Областная
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2008 г. № 941-ПП
г. Екатеринбург
Об отчете об исполнении областного бюджета за полугодие 2008 года
Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пункта 3 статьи 33 Областного закона от 25 ноября 1994 года № 8-03 «О бюджетном процессе в
Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, внесенны
ми областными законами от 20 мая 1997 года № 33-03 («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81),
от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000, 4 ноября,
№ 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от
28 мая 2002 года № 19-03 («Областная газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года
№ 161-03 («Областная газета», 2004, 29 октября, № 292—293), от 27 декабря 2004 года № 213-03
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 21 июля 2006 года № 59-03 («Областная
газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года № 63-03 («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232—249) и от 29 апреля 2008 года № 16-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля,
№ 142), рассмотрев представленный Министерством финансов Свердловской области отчет об
исполнении областного бюджета за полугодие 2008 года, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2008 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за полугодие 2008 года в Законода
тельное Собрание Свердловской области и Счетную палату при Законодательном Собрании Свер
дловской области для осуществления государственного финансового контроля в ходе исполне
ния областного бюджета.
3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за полугодие
2008 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за полугодие
2008 года (приложение № 1) и сводных показателей исполнения областного бюджета по расхо
дам за полугодие 2008 года (приложение № 2).
4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Ми
нистерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.), Министерству общего и про
фессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.) принять исчерпывающие меры
по эффективному и полному использованию бюджетных средств, выделенных на предоставление
мер социальной поддержки граждан в соответствии с федеральными и областными законами
социальной направленности.
5. Главным распорядителям средств областного бюджета:
1) активизировать работу по своевременному использованию бюджетных средств, выделенных
на инвестиционные цели;
2) усилить финансовый контроль за подведомственными получателями бюджетных средств в
части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств, в
том числе выделенных им на реализацию приоритетных национальных проектов.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, усилить контроль за своевременными расчетами
муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса за поставленное топливо, необ
ходимое для отопления жилых помещений, а также нежилых помещений, в которых расположены
областные государственные учреждения социальной сферы или муниципальные учреждения со
циальной сферы.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Сводные показатели исполнения областного бюджета по доходам за
полугодие 2008 года

1
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18

19

20

21
22

23
24

25

26

27

28

Наименование

2
3
ООО 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
ООО 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физических лиц
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ООО 1 03 02000 01 0000 но Акцизы по подакцизным товарам (про
дукции), производимым на территории
Российской Федерации
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог
182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес
182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
182 1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полезных ископаемых
182 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользование объектами живот
ного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас
сматриваемым Конституционным Судом
Российской Федерации и конституцион
ными (уставными) судами субъектов Рос
сийской Федерации
000 1 08 07000 01 0000 ПО Государственная пошлина за государст
венную регистрацию, а также за соверше
ние прочих юридически значимых дейст
вий
182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
182 1 09 02000 00 0000 ПО Акцизы
182 1 09 03000 00 0000 ПО Платежи за пользование природными
ресурсами
182 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество
182 1 09 05000 01 0000 ПО Прочие налоги и сборы (по Отмененным
федеральным налогам и сборам)
182 1 09 06000 02 0000 ПО Прочие налоги и сборы (по отмененным
налогам и сборам субъектов Российской
Федерации)
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных) капита
лах хозяйственных товариществ и об
ществ, или дивидендов по акциям, при-,
надлежащим Российской Федерации,
субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов

Сумма
Исполнено
средств,
в тысячах в про
предусмот
рублей
центах
ренная в
законе об
областном
бюджете на
2008 год, в
тысячах
рублей
4
5
6
97626268,0 47777593,9 48,9
77117674,0
47035964,0
30081710,0
4475809,0

36592976,5
21615407,0
14977569,5
1979852,7

47,5
46,0
49,8
44,2

4475809,0

1979852,7

2765123,0
2757631,0

1678767,2
1675551,7

60,7
60,8

7492,0
10902876,0
8630392.0
1062641,0
1209843,0
684582,0

3215,5
6123860,4
4295622,6
1152431,8
675806,0
356798,4

42,9
56,2
49.8
108,4
55,9
52,1

682500,0
2082,0

356782,0
16,4

52,3
0,8

1204,0
114,0

593,5
2,3

49,3
2,0

1090,0

591,2

54,2

42120,0

74220,6

свыше
100

0,0
1000,0

84,5
1567,7

41120,0

71595,4

0.0

-0,1

—
свыше
100
свыше
100
-

0,0

973,1

-

995538,0

452649,9

45,5

33200,0

2046,2

53

54

56
57
58
59
60

61

62

63
64

65
66

69

70

71

73

77

6,2

78
1755,0

2010,1

22769,0

16967,2

свыше
100
74,5

558761,0

342553,9

61,3

37

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02000 00 01X10 130 Лицензионные сборы
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных ус
луг и компенсации затрат государства
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

273446,0

140927,9

15000,0
258446,0

7352,3
133575,6

49,0
51,7

44000,0

67918,5

свыше
100

40

52

76

83415,2

38
39

51

75

69244,0

34

50

74

000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов

33

49

72

36

32

48

68

свыше
100
свыше
100
51,5

31

47

44,2

35

30

46

67

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле
ния бюджетных кредитов внутри страны
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной
либо иной платы за передачу в возмезд
ное пользование государственного и му
ниципального имущества (за исключени
ем имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и му
ниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници
пальных унитарных предприятий
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имуще
ства и прав, находящихся в государствен
ной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государ
ственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на ок
ружающую среду
000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользовании недрами

29

45

В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.09.2008 г. № 941-ПП

Код бюджетной
классификации

44

55

Председатель Правительства
Свердловской области

Но
мер
стро
ки

43

79

80

81

91000,0

36496,5

40,1

288053,0

52576,0

18,3

82

83

308949,0

249897,5

80,9

233905,0

153432,5

65,6

5800.0

13049,8

84

85

86

87

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
0,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо
0,0
дящегося в государственной и муници
пальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а
также имущества государственных и му
ниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
000 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,
44000,0
находящихся в государственной и муни
ципальной собственности (за исключени
ем земельных участков автономных уч
реждений
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
1340,0
СБОРЫ
000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и
1340,0
муниципальными организациями за вы
полнение определенных функций
13607,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
0,0
шение антимонопольного законодатель
ства в сфере конкуренции на товарных
рынках, защиты конкуренции на рынке
финансовых услуг, законодательства о
естественных монополиях и законода
тельства о государственном регулирова
нии цен (тарифов)
182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
655,0
шение законодательства о налогах и сбо
рах
000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
34,0
шение бюджетного законодательства Рос
сийской Федерации
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные
135,0
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
совершении преступлений, и в возмеще
ние ущерба имуществу
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз
52,0
никновении страховых случаев
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
0,0
шение законодательства о недрах, об осо
бо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного
мира, об экологической экспертизе, в об
ласти охраны окружающей среды, зе
мельного законодательства, лесного зако
нодательства, водного законодательства
000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
858,0
шение законодательства о рекламе
000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных не
6697,0
законно или не по целевому назначению,
а также доходов, полученных от их ис
пользования
0,0
000 1 16 ЗЗООО 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару
шение законодательства Российской Фе
дерации о размещении заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, оказание
услуг
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы
5176,0
сканий (штрафов) и иных сумм в возме
щение ущерба
0,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
0,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
0,0
000 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный платеж, уплачиваемый
0,0
при упрощенном декларировании дохо
дов
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
0,0
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов Российской
0,0
Федерации от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И
0,0
СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций
0,0
из бюджетов субъектов Российской Фе
дерации
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
11901326,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
11901326,6
бюджетов бюджетной системы Россий
ской Федерации
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
0,0
Федерации и муниципальных образова
ний
000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской
0,0
Федерации на предоставление дотаций
бюджетам закрытых административнотерриториальных образований
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
3757552,8
ской Федерации и муниципальных обра
зований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
26111,6
ской Федерации на выплату ежемесячно
го пособия на ребенка
000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
21650,0
ской Федерации на оздоровление детей
000 2 02 02006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
90734,5
ской Федерации на обеспечение мер со
циальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
000 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
0,0
ской Федерации на предоставление граж
данам субсидий на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг
20000,0
000 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление капи
тального ремонта гидротехнических со
оружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации, и бес
хозяйных гидротехнических сооружений
000 2 02 02022 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
72000,0
ской Федерации на внедрение инноваци
онных образовательных программ
000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
304708,8
ской Федерации на денежные выплаты
медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдше
рам и медицинским сестрам скорой меди
цинской помощи
0,0
000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение сельско
хозяйственным товаропроизводителям
(кроме личных подсобных хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), организациям агропро
мышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм, кресть
янским (фермерским) хозяйствам и орга
низациям потребительской кооперации
части затрат на уплату процентов по кре
дитам, полученным в российских кредит
ных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных по
требительских кооперативах в 2007-2010
годах на срок до 1 года
0,0
000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также
на оплату труда приемному родителю
000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
308067,3
ской Федерации на ежемесячное денеж
ное вознаграждение за классное руково
дство
0,0
000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поддержку племенно
го животноводства
000 2 02 02041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
1271780,0
ской Федерации на строительство и мо
дернизацию автомобильных дорог обще
го пользования, в том числе дорог в посе
лениях (за исключением автомобильных
дорог федерального значения)
0,0
000 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на государственную под
держку внедрения комплексных мер мо
дернизации образования
367121,6
000 2 02 02045 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение мер со
циальной поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла
000 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
0,0
ской Федерации на обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечи
тельством), не имеющих закрепленного
жилого помещения
300000,0
000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на реализацию феде
ральных целевых программ
000 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
0,0
ской Федерации на оказание высокотех
нологичной медицинской помощи граж
данам Российской Федерации
0,0
000 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение сельско
хозяйственным товаропроизводителям,

0,0
9482,0

—

58436,5

свыше
100

1006,2

75,1

1006,2

75,1

14325,6

105,3

88

000 2 02 02065 02 0000 151

89

000 2 02 02067 02 0000 151

90

000 2 02 02068 02 0000 151

91

000 2 02 02075 02 0000 151

92

ООО 2 02 02999 02 0000 151

93

000 2 02 03000 00 0000 151

94

000 2 02 03001 02 0000 151

95

000 2 02 03003 02 0000 151

96

000 2 02 03004 02 0000 151

97

000 2 02 03005 02 0000 151

98

000 2 02 03006 02 0000 151

99

000 2 02 03007 02 0000 151

1548,0

108,2

16,5

330,6

свыше
100

32,9

24,4

51,7

99,4

25,1

310,8

36,2

4787,2

71,5

6,7

7124,4
5109,6
2244,6
179,0
2686,0

свыше
100
—
—
—
-

100 000 2 02 03010 02 0000 151

47446,4

101

47446,4

-

-8757,0

-

-8757,0

-

7170218,8
7170218,8

60,2
60,2

279306,0

-

000 2 02 03011 02 0000 151

102 000 2 02 03012 02 0000 151

103

000 2 02 03015 02 0000 151

104 000 2 02 03018 02 0000 151

279306,0

2355372,0

62,7

13056,0

50,0

21650,0

100,0

45368,0

50,0

38287,9

-

105 000 2 02 03019 02 0000 151

106 000 2 02 03020 02 0000 151

107 000 2 02 03025 02 0000 151

108 000 2 02 ОЗОЗО 02 0000 151

1500,0

7,5

72000,0

100,0

120045,9

39,4

109 000 2 02 03031 02 0000 151

21460,0
ПО 000 2 02 03032 02 0000 151

111

000 2 02 03050 02 0000 151

27348,2

-

55214,2

17,9

37883,5

—

113 ООО 2 02 03999 02 0000 151

54,0

114 000 2 02 04000 00 0000 151
115 000 2 02 04001 02 0000 151

687287,9

112 ООО 2 02 03054 02 0000 151

116 000 2 02 04002 02 0000 151

121404,1
117 000 2 02 04003 02 0000 151

183560,0

50,0

10264,4

145519,5

48,5
118 000 2 02 04005 02 0000 151

75653,0

104251,0

—

организациям агропромышленного ком
плекса независимо от их организационно
правовых форм и крестьянским (фермер
ским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части
затрат на уплату процентов по инвести
ционным кредитам, полученным в рос
сийских кредитных организациях, и зай
мам, полученным в сельскохозяйствен
ных кредитных потребительских коопе
ративах в 2004-2010 годах на срок от 2 до
10 лет
Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на возмещение гражда
нам, ведущим личное подсобное хозяйст
во, сельскохозяйственным потребитель
ским кооперативам, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам части затрат на уп
лату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйст
венных кредитных потребительских коо
перативах в 2005-2010 годах на срок до 8
лет
Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на поощрение лучших
учителей
Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на комплектование
книжных фондов библиотек муниципаль
ных образований
Субсидии бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на развитие и поддержку
социальной и инженерной инфраструкту
ры закрытых административнотерриториальных образований
Прочие субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации и муниципальных обра
зований
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным катего
риям граждан
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на государственную ре
гистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение мер со
циальной поддержки для лиц, награжден
ных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России»
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на организацию, регули
рование и охрану водных биологических
ресурсов
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на охрану и использова
ние объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на составление (измене
ние и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных су
дов общей юрисдикции в Российской Фе
дерации
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на перевозку несовер
шеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных и
иных детских учреждений
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на государственные еди
новременные пособия и ежемесячные
денежные компенсации гражданам при
возникновении поствакцинальных ос
ложнений
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по дого
ворам обязательного страхования граж
данской ответственности владельцев
транспортных средств
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пер
вичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление от
дельных полномочий в области лесных
отношений
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление от
дельных полномочий в области водных
отношений
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на выплату единовре
менного пособия при всех формах уст
ройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пол
номочий Российской Федерации в облас
ти содействия занятости населения, вклю
чая расходы по осуществлению этих пол
номочий
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на обеспечение жильем
инвалидов войны и инвалидов боевых
действий, участников Великой Отечест
венной войны, ветеранов боевых дейст
вий, военнослужащих, проходивших во
енную службу в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года, граждан,
награжденных знаком «Жителю блокад
ного Ленинграда», лиц, работавших на
военных объектах в период Великой Оте
чественной войны, членов семей погиб
ших (умерших) инвалидов войны, участ
ников Великой Отечественной войны,
ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на охрану и использова
ние объектов животного мира (за исклю
чением отнесенных к объектам охоты, а
также водных биологических ресурсов)
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пол
номочий Российской Федерации по кон
тролю, надзору, выдаче лицензий и раз
решений в области охраны, использова
ния объектов животного мира и среды их
обитания
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на оказание отдельным
категориям граждан социальной услуги
по дополнительной бесплатной медицин
ской помощи в части, предусматриваю
щей обеспечение лекарственными средст
вами, изделиями медицинского назначе
ния, а также специализированными про
дуктами лечебного питания для детейинвалидов
Субвенции бюджетам субъектов Россий
ской Федерации на осуществление пол
номочий Российской Федерации по кон
тролю, надзору и выдаче лицензий в об
ласти охраны здоровья граждан
Прочие субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской
Федерации на содержание депутатов Го
сударственной Думы и их помощников
Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской
Федерации на содержание членов Совета
Федерации и их помощников
Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской
Федерации на денежное довольствие и
социальные выплаты сотрудникам, и за
работную плату работников территори
альных подразделений Государственной
противопожарной службы, содержащихся
за счет средств субъектов Российской
Федерации, за исключением подразделе
ний, созданных в субъектах Российской
Федерации в соответствии со статьей 5
Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти»
Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение равного с Ми
нистерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного до
вольствия сотрудникам и заработной пла
ты работникам подразделений милиции

(Продолжение на 6-й стр.).

0,0

8410,0

24100,0

0,0

0,0

9299,0

0,0

0,0

941980,0

565190,0

60.0

0,0

18,4

-

4843960,6

2605942,3

53,8

2833515,7

546126,8

19,3

154264,5

166842,6

108,2

179002,1

88167,2

49,3

384,3

384,3

100.0

561,5

561,5

100,0

3360,5

2850,4

84,8

1060,0

480,0

45,3

344,0

136,4

39,7

3068,6

0,0

0,0

22995,9

25049,8

108,9

415105,8

443780,5

106,9

46028,2

23014,0

50,0

46043,3

49959,2

108,5

942412,1

480945,5

51,0

181313,0

97638,0

53,9

130,7

0,0

0,0

14370,4

8696,1

60,5

0,0

660377,8

0,0

1486,9

0,0

9445,3

т

2419309,4
0,0

1685489,3
3830,7

69,7

0,0

906,1

1024589,7

1107803,5

108,1

767212,0

495161,0

64,5

Областная

6 стр.
(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

119 000 2 02 04006 02 0000 151

120 000 2 02 04007 02 0000 151

121

000 2 02 04010 02 0000 151

122 000 2 02 04999 02 0000 151

123 000 2 02 09000 00 0000 151
124 000 2 02 09011 02 0000 151

125 000 2 02 09074 02 0000 151

общественной безопасности и социаль
ных выплат
Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской
Федерации на обеспечение равной дос
тупности услуг общественного транспор
та на территории соответствующего субъ
екта Российской Федерации для отдель
ных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым относит
ся к ведению Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию программ ме
стного развития и обеспечение занятости
для шахтерских городов и поселков
Межбюджетные трансферты, передавае
мые бюджетам субъектов Российской
Федерации на переселение граждан из
закрытых административнотерриториальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, пе
редаваемые бюджетам субъектов Россий
ской Федерации
Прочие безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты субъектов Российской Федера
ции от федерального бюджета
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты субъектов Российской Федера
ции от бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского страхо
вания

итого доходов

126

30910,0

61818,7

12500,0

25000,0

57335,0

34378,0

483354,0

0,0

50,0

50,0

0107 0021500
0107 0021500

40

0107 0022000

41

0107 0022000

42

0107 0200000

43

0107 0200001

44

0107 0200001

45

ОНО

46

оно 0610000

47

оно 0619000

48

оно 0619001

49

оно 0619001

50

оно 0619002

0,0

880503,8

244109,2

27,7

0,0

244109,2

—

880503,8

0,0

0,0

109527594,6 54947812,7

38
39

60,0

50,2

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 09.09.2008 г.№941-ПП
Сводные показатели исполнения областного бюджета по расходам
за полугодие 2008 года
Но
мер
стро
ки

Код
Код
Код
Наименование
раз целевой вида раздела, подраздела,
дела, статьи рас целевой статьи или ви
под
ходов
да расходов
раз
дела

1
1

2
0100

2

0102

3

3

0102 0020000

4

0102 0020100

5

0102 0020100

6
7

0102 0020400
0102 0020400

8

0103

9

0103 0020000

10
11

0103 0020400
0103 0020400

12

0103 0020900

14

0103 0021000

15

0103 0021000

16

0104

0104 0020400
0104 0020400

20

0104 0020600

21

0104 0020600

22
23

0105
0105 0020000

24
25

0105 0021900
0105 0021900

26

0105 0022300

27

0105 0022300

28

0106

29

0106 0020000

30
31

0106 0020400
0106 0020400

0106 0021500
0106 0021500

34

0107

35

0107 0020000

36
37

012

012

012

012

012

0104 0020000

18
19

32
33

4

0103 0020900

13

17

19 сентября 2008 года

Газета

0107 0020400
0107 0020400

012

012

012

012

012

012

012

5
Общегосударственные
вопросы
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта Россий
ской Федерации и му
ниципального образо
вания
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Высшее должностное
лицо субъекта Россий
ской Федерации
Выполнение функций
государственными орга
нами
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами
Функционирование за
конодательных (пред
ставительных) органов
государственной власти
и представительных
органов муниципаль
ных образований
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами
Председатель законода
тельного (представитель
ного) органа государст
венной власти субъекта
Российской Федерации
Выполнение функций
государственными орга
нами
Депутаты (члены) зако
нодательного (предста
вительного) органа госу
дарственной власти субъ
екта Российской Федера
ции
Выполнение функций
государственными орга
нами
Функционирование
Правительства Россий
ской Федерации, выс
ших исполнительных
органов государствен
ной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администра
ций
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами
Высшее должностное
лицо субъекта Россий
ской Федерации (руково
дитель высшего испол
нительного органа
государственной власти
субъекта Российской
Федерации) и его заместители
Выполнение функций
государственными орга
нами
Судебная система
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Судьи
Выполнение функций
государственными орга
нами
Обеспечение деятельно
сти аппаратов судов
Выполнение функций
государственными орга
нами
Обеспечение деятель
ности финансовых, на
логовых и таможенных
органов и органов фи
нансового (финансово
бюджетного) надзора
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами
Территориальные органы
Выполнение функций
государственными орга
нами
Обеспечение проведе
ния выборов и рефе
рендумов
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами

Сумма
Утверсредств,
жденные
предусмот бюджетные
ренная в назначения с
законе об
учетом
областном
уточнений
бюджете на на год, в ты
2008 год, в сячах рублей
тысячах
рублей
6
7
8604659,7
8339209,4

151251,0

148901,0

Исполнено
в тысячах в процен
рублей
тах к
сумме
средств,
отражен
ных в
графе 7

8
3406717,6

9
40,9

58903,2

39,6

151251,0

148901,0

58903,2

39,6

2968,0

2968,0

1169,6

39,4

2968,0

2968,0

1169,6

39,4

148283,0
148283,0

145933,0
145933,0

57733,6
57733,6

39,6
39,6

353450,0

353450,0

125051,2

35,4

353450,0

353450,0

125051,2

35,4

295812,0
295812,0

295812,0
295812,0

98513,2
98513,2

33,3
33,3

4804,0

4804,0

2151,6

44,8

4804,0

4804,0

2151,6

44,8

52834,0

52834,0

24386,4

46,2

52834,0

52834,0

24386,4

46,2

212764,0

206672,5

78556,4

38,0

51

оно 0619002

52
53
54

0112
0112 0700000
0112 0700400

55
56

0112 0700400
0114

57

0114 0010000

58

0114 0011000

59

0114 0011000

60

0114 0011200

61

0114 0011200

62

0114 0013800

63

0114 0013800

64

0114 0020000

65
66

0114 0020400
0114 0020400

67
68

0114 0021500
0114 0021500

69

0114 0029900

70

0114 0029900

71

0114 0900000

72

206672,5

78556,4

38,0

199803,0
199803,0

193711,5
193711,5

75022,4
75022,4

38,7
38,7

12961,0

12961,0

3534,0

27,3

212764,0

12961,0

12961,0

3534,0

27,3

395337,0
395337,0

395337,0
395337,0

140073,8
140073,8

35,4
35,4

13667,0
13667,0

13667,0
13667,0

6218,3
6218,3

45,5
45,5

381670,0

381670,0

133855,5

35,1

381670,0

381670,0

133855,5

35,1

823325,0

823325,0

366798,8

44,6

823325,0

823325,0

366798,8

44,6

201162,0
201162,0

201162,0
201162,0

88749,3
88749,3

44,1
44,1

622163,0
622163,0

622163,0
622163,0

278049,5
278049,5

0114 0900100

73

0114 0900101

74

0114 0900101

75

0114 0900102

76

0114 0900102

77

0114 0900103

78

0114 0900103

79

0114 0900104

80

0114 0900104

81

0114 0900105

82

0114 0900105

83

0114 0900106

84

0114 0900106

85

0114 0900107

86

0114 0900107

87

0114 0900108

44,7
44,7

323999,0

323999,0

260966,8

80,5

104210,0

104210,0

43753,5

42,0

47462,0
47462,0

47462,0
47462,0

19530,9
19530,9

41,2
41,2
88

0114 0900108

Территориальные органы
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Члены избирательной
комиссии субъектов Рос
сийской Федерации
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Проведение выборов и
референдумов
Проведение выборов в
законодательные (пред
ставительные) органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Фундаментальные ис
следования
Поддержка организаций,
осуществляющих фунда
ментальные исследова
ния
Гранты в области науки,
культуры, искусства и
средств массовой ин
формации
Субсидии на финансиро
вание совместно с Рос
сийским фондом фунда
ментальных исследова
ний проектов фундамен
тальных научных иссле
дований, отобранных на
конкурсной основе
006 Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на финансиро
вание совместно с Рос
сийским гуманитарным
научным фондом проек
тов фундаментальных
научных исследований,
отобранных на конкурс
ной основе
006 Субсидии юридическим
лицам
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации
013 Прочие расходы
Другие общегосударст
венные вопросы
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Депутаты Государствен
ной Думы и их помощ
ники
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Члены Совета Федерации
и их помощники
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Государственная регист
рация актов гражданско
го состояния
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Территориальные органы
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
001 Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Реализация государст
венной политики в об
ласти приватизации и
управления
государственной и
муниципальной собственностью
Реализация мероприятий
Программы управления
государственной собст
венностью Свердловской
области и приватизации
государственного иму
щества Свердловской
области
Приобретение имущест
ва, подлежащего зачис
лению в государствен
ную казну
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Содержание и ремонт
объектов недвижимости,
находящихся в государ
ственной собственности
Свердловской области
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Выполнение других обя
зательств государства
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Добровольные имущест
венные взносы в имуще
ство фондов и автоном
ных некоммерческих
организаций
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Мероприятия по земле
устройству и землеполь
зованию
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Обеспечение приватиза
ции и проведение пред
продажной подготовки
объектов приватизации
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Формирование и увели
чение уставных фондов
государственных уни
тарных предприятий
Свердловской области
012 Выполнение функций
государственными орга
нами
Обеспечение и совер
шенствование управле
ния государственной
собственностью Сверд
ловской области
012 Выполнение функций
государственными орга-

15736,0
15736,0

15736,0
15736,0

4620,2
4620,2

29,4
29,4

41012,0

41012,0

19602,4

47,8

41012,0

41012,0

19602,4

47,8

219789,0

219789,0

217213,3

98,8

219789,0

219789,0

217213,3

98,8

219789,0

219789,0

217213,3

98,8

31506,0

31506,0

0,0

0,0

31506,0

31506,0

0,0

0,0

31506,0

31506,0

0,0

0,0

28218,0

28218,0

0,0

0,0

28218,0

28218,0

0,0

0,0

3288,0

3288,0

0,0

0,0

3288,0

3288,0

0,0

0,0

641478,2
641478,2
641478,2

330422,2
330422,2
330422,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

641478,2
5671549,5

330422,2
5725596,7

0,0
2376367,4

0,0
41,5

154264,5

171646,4

80899,9

47,1

89

0114 0900111

90

0114 0900111

91

0114 0920000

92

0114 0920100

93

0114 0920100

94

0114 0920200

95

0114 0920200

96

0114 0920300

97

0114 0920300

98

0114 0920400

99

0114 0920400

100

0114 0920500

006

016

005

012

006

0,0

3836,1

3552,6

92,6

0,0

3836,1

3552,6

92,6

0,0

948,6

936,2

98,7

101

0114 0920500

0,0

948,6

936,2

98,7

102

0114 0920600

154264,5

166861,7

76411,1

45,8

154264,5

166861,7

76411,1

45,8
103

0114 0920600

683803,0

672170,6

276870,4

41,2

104

0114 0930000

105

0114 0930000

106

0114 1020000

107

0114 1020700

108

0114 1020701

109
110

0114 1020701
0114 1020702

003

111
112

0114 1020702
0114 1020703

003

113
114

0114 1020703
0114 1020716

003

115
116

0114
0114

1020716
1020800

003

117
118

0114 1020800
0114 1020900

003

119
120

0114 1020900
0114 4400000

003

121

0114 4400100

122

0114 4400100

123

0114 5220000

124

0114 5220119

451603,0
451603,0

440232,8
440232,8

180716,3
180716,3

41,1
41,1

175208,0
175208,0

175208,0
175208,0

76819,3
76819,3

43,8
43,8

56992,0

56729,8

19334,8

34,1

56992,0

56729,8

19334,8

34,1

1240077,0

1240077,0

977216,7

78,8

1240077,0

1240077,0

977216,6

570000,0

493513,8

86,6

570000,0

570000,0

493513,8

86,6

98500,0

97443,2

23851,0

24,5

98500,0

97443,2

23851,0

24,5

6000,0

6000,0

688,4

11,5

6000,0

6000,0

688,4

11,5

378877,0

378877,0

378877,0

100,0

378877,0

378877,0

378877,0

100,0

71950,0

68678,8

3342,5

4,9

71950,0

68678,8

3342,5

4,9

575,0

575,0

330,5

57,5

575,0

575,0

330,5

57,5

75000,0

75000,0

75000,0

100,0

75000,0

75000,0

75000,0

100,0

8925,0

13253,0

1613,4

12,2

13253,0

1613,4

005

001

78,8

570000,0

8925,0

006

12,2

001

нами
Субсидии государствен
ным предприятиям
Свердловской области и
открытым акционерным
обществам, 100 процен
тов акций которых нахо
дятся в собственности
Свердловской области,
на приобретение и вне
дрение инновационных
технологий
Субсидии юридическим
лицам
Реализация государст
венных функций, связан
ных с общегосударствен
ным управлением
Исполнение судебных
актов по искам к Сверд
ловской области о воз
мещении вреда, причи
ненного гражданину или
юридическому лицу в
результате незаконных
действий (бездействия)
государственных органов
либо должностных лиц
этих органов
Исполнение судебных
актов по искам к субъек
там Российской Федера
ции о возмещении вреда,
причиненного граждани
ну или юридическому
лицу в результате неза
конных действий (без
действия) органов госу
дарственной власти (го
сударственных органов)
либо должностных лиц
этих органов
Отдельные выплаты,
осуществляемые в соот
ветствии с Законом
Свердловской области
«Об особенностях госу
дарственной граждан
ской службы Свердлов
ской области»
Социальное обеспечение
населения
Выполнение других обя
зательств государства
Выполнение функций
государственными орга
нами
Субсидии юридическим
консультациям, предос
тавляющим юридиче
скую помощь в трудно
доступных и малонасе
ленных местностях
Свердловской области,
на материально-техни
ческое и финансовое
обеспечение ее оказания
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии адвокатам,
оказывающим юридиче
скую помощь бесплатно
гражданам Российской
Федерации, проживаю
щим в Свердловской об
ласти
Субсидии юридическим
лицам
Пенсионное обеспечение
государственных граж
данских Служащих
Свердловской области,
осуществляемое в соот
ветствии с Областным
законом «О государст
венной службе Сверд
ловской области»
Социальное обеспечение
населения
Учреждения по обеспе
чению хозяйственного
обслуживания
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государст
венной собственности
Свердловской области,
не включенные в целевые
программы, в соответст
вии с инвестиционными
проектами сметной стои
мостью более 200 мил
лионов рублей
Бюджетные инвестиции
на строительство здания
Законодательного Соб
рания Свердловской об
ласти
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на строительство и ре
конструкцию объектов и
сооружений областного
государственного учреж
дения «Лечебно
оздоровительный ком
плекс Правительства
Свердловской области»
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на строительство здания
гаража автоколонны № 1
Свердловского областно
го государственного уч
реждения «Автохозяйст
во Правительства Сверд
ловской области» по
ул. Добролюбова № 12 и
№ 14 в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на реконструкцию здания
«Дом купца Севастьяно
ва» по улице Ленина, 35
в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государст
венной собственности
Свердловской области,
не включенные в целевые
программы, в соответст
вии с инвестиционными
проектами сметной стои
мостью более 100 мил
лионов рублей
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государст
венной собственности
Свердловской области,
не включенные в целевые
программы, в соответст
вии с инвестиционными
проектами сметной стои
мостью менее 100 мил
лионов рублей
Бюджетные инвестиции
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения куль
туры и средств массовой
информации
Формирование и содер
жание архивных фондов
субъекта Российской Фе
дерации
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа

30250,0

30250,0

0,0

0,0

30250,0

30250,0

0,0

0,0

288005,0

288005,0

93850,9

32,6

20000,0

20000,0

10291,3

51,5

20000,0

20000,0

10291,3

51,5

99407,0

99407,0

2988,8

3,0

99407,0

99407,0

2988,8

3,0

8585,0

8585,0

0,0

0,0

8585,0

8585,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

5000,0

0,0

0,0

4862,0

4862,0

0,0

0,0

4862,0

4862,0

0,0

0,0

150151,0

150151,0

80570,8

53,7

150151,0

150151,0

80570,8

53,7

1642112,0

1664087,9

430244,0

25,9

1642112,0

1664087,9

430244,0

25,9

1524714,0

1551840,0

453262,8

29,2

1372914,0

1372914,0

429903,9

31,3

485814,0

485814,0

246009,9

50,6

485814,0
217100,0

485814,0
217100,0

246009,9
43004,3

50,6
19,8

217100,0
250000,0

217100,0
250000,0

43004,3
134862,9

19,8
53,9

250000,0
420000,0

250000,0
420000,0

134862,9
6026,8

53,9
1,4

420000,0
120000,0

420000,0
96026,0

6026,8
18109,9

1,4
18,9

120000,0
31800,0

96026,0
82900,0

18109,9
5249,0

18.9
6,3

31800,0
123494,0

82900,0
122689,8

5249,0
62690,5

6,3
51,1

123494,0

122689,8

62690,5

51,1

123494,0

122689,8

62690,5

51,1

15080,0

15080,0

1332,2

8,8

15080,0

15080,0

1332,2

8,8
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125
126

0114 5220119
0300

127
128

0302
0302 1020000

129

0302 1020700

130

022

0302 1020704

131
132

0302 1020704
0302 2020000

133

0302 2020100

003

134

0302 2020100

014

135
136

0302 2025800
0302 2025800

014

137

0302 2026400

138

0302 2026400

139

0302 2026700

140

0302 2026700

141

0302 2027100

142

0302 2027100

143
144

145

0302 2027200
0302 2027200

0302 2027600

147

0309

0309 0020400
0309 0020400

151

0309 2180000

153

154
155
156

014

014

005

0309 0020000

149
150

152

014

0302 2027600

146

148

005

012

0309 2180100

0309 2180100
0309 2180100
0309 2180100
0309 2180200

001

013
022

157
158

0309 2180200
0309 2190000

013

159

0309 2190000

001

160

0309 3020000

161

0309 3020000

162

0309 4290000

163

0309 4290000

164

0310

165

0310 0010000

166

0310 0013700

167

0310 (К) 13700

168

0310 2020000

169

0310 2026700

001

001

014

«Обеспечение сохранно
сти в областных государ
ственных архивах архив
ных документов, нахо
дящихся в государствен
ной собственности
Свердловской области»
на 2006-2008 годы
Мероприятия
Национальная безопас
ность и правоохрани
тельная деятельность
Органы внутренних дел
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государст
венной собственности
Свердловской области,
не включенные в целевые
программы, в соответст
вии с инвестиционными
проектами сметной стои
мостью более 200 мил
лионов рублей
Бюджетные инвестиции
на проектно-изыскатель
ские работы по строи
тельству административ
ного здания для Главного
управления внутренних
дел по Свердловской об
ласти в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Воинские формирования
(органы, подразделения)
Обеспечение равного с
Министерством внутрен
них дел Российской Фе
дерации повышения де
нежного довольствия
сотрудникам и заработ
ной платы работникам
подразделений милиции
общественной безопас
ности и социальных вы
плат
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Военный персонал
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Компенсации членам
семей погибших военно
служащих
Социальное обеспечение
населения
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности и пра
воохранительной дея
тельности
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Продовольственное
обеспечение
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Вещевое обеспечение
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Пособия и компенсации
военнослужащим, при
равненным к ним лицам,
а также уволенным из их
числа
Социальное обеспечение
населения
Защита населения и
территории от чрезвы
чайных ситуаций при
родного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами
Мероприятия по преду
преждению и ликвидации
последствий чрезвычай
ных ситуаций и стихий
ных бедствий
Предупреждение и лик
видация последствий
чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий
природного и техноген
ного характера
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Прочие расходы
Мероприятия
Формирование областно
го резерва материальных
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техноген
ного характера в Сверд
ловской области
Прочие расходы
Мероприятия по граж
данской обороне
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Поисковые и аварийноспасательные учрежде
ния
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Учебные заведения и
курсы по переподготовке
кадров
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Обеспечение пожарной
безопасности
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Денежное довольствие и
социальные выплаты
сотрудникам и заработ
ная плата работникам
территориальных под
разделений Государст
венной противопожарной
службы, содержащимся
за счет средств субъектов
Российской Федерации,
за исключением подраз
делений, созданных в
субъектах Российской
Федерации в соответст
вии со статьей 5 Феде
рального закона от 21
декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Воинские формирования
(органы, подразделения)
Функционирование орга-
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нов в сфере националь
ной безопасности и пра
воохранительной дея
тельности
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Вещевое обеспечение
Функционирование орга
нов в сфере националь
ной безопасности, право
охранительной деятель
ности и обороны
Реализация других функ
ций, связанных с обеспе
чением национальной
безопасности и правоох
ранительной деятельно
сти
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Строительство пожар
ных депо и материальнотехническое обеспечение
областных государствен
ных пожарно-техничес
ких учреждений на тер
ритории Свердловской
области» на 2008-2010
годы
Мероприятия
Другие вопросы в об
ласти национальной
безопасности и право
охранительной дея
тельности
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие материальнотехнического обеспече
ния подразделений ми
лиции общественной
безопасности в Сверд
ловской области» на
2006-2008 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Содействие трудовой
занятости осужденных к
наказанию в виде лише
ния свободы и преду
преждение распростра
нения в учреждениях
уголовно
исполнительной систе
мы, расположенных на
территории Свердлов
ской области, ВИЧинфекции и туберкулеза»
на 2007-2009 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Осуществление мер по
защите населения и тер
риторий от чрезвычай
ных ситуаций природно
го и техногенного харак
тера, обеспечению по
жарной безопасности и
предупреждению терро
ризма в Свердловской
области» на 2007-2009
годы
Мероприятия
Национальная эконо
мика
Общеэкономические
вопросы
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами
Реализация государст
венных функций, связан
ных с общегосударствен
ным управлением
Выполнение других обя
зательств государства
Выполнение функций
государственными орга
нами
Реализация государст
венной политики занято
сти населения
Осуществление полно
мочий Российской Феде
рации в области содейст
вия занятости населения,
включая расходы по
осуществлению этих
полномочий
Выполнение функций
бюджетными учрежде
ниями
Выполнение функций
государственными орга
нами
Организация временного
трудоустройства несо
вершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
Организация ярмарок
вакансий и учебных ра
бочих мест
Информирование насе
ления и работодателей о
положении на рынке тру
да
Организация обществен
ных работ
Организация временного
трудоустройства безра
ботных граждан, испы
тывающих трудности в
поиске работы
Социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда
Организация содействия
самозанятости безработ
ных граждан
Организация временного
трудоустройства безра
ботных граждан от 18 до
20 лет из числа выпуск
ников учреждений на
чального и среднего
профессионального обра
зования, ищущих работу
впервые
Профессиональное обу
чение безработных граж
дан
Профессиональная ори
ентация
Т опливно-энергетический комплекс
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государст
венной собственности
Свердловской области,
не включенные в целевые
программы, в соответст
вии с инвестиционными
проектами сметной стои
мостью менее 100 мил
лионов рублей
Бюджетные инвестиции
Региональные целевые
программы
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Областная государствен
ная целевая программа
«Повышение энергобезо
пасности населенных
пунктов в Свердловской
области» на 2008 год
Бюджетные инвестиции
Сельское хозяйство и
рыболовство
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Осуществление полно
мочий Российской Феде
рации по контролю, над
зору, выдаче лицензий и
разрешений в области
охраны и использования
объектов животного мира
и среды их обитания
Выполнение функций
государственными орга
нами
Федеральные целевые
программы
Федеральная целевая
программа «Сохранение
и восстановление плодо
родия почв земель сель
скохозяйственного на
значения и агроландшаф
тов как национального
достояния России на
2006-2010 годы и на пе
риод до 2012 года»
Субсидии юридическим
лицам
Государственная под
держка сельского хозяй
ства
Субсидии на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
организациям агропро
мышленного комплекса
независимо от их органи
зационно-правовых форм
и крестьянским (фермер
ским) хозяйствам, сель
скохозяйственным по
требительским коопера
тивам части затрат на
уплату процентов по ин
вестиционным кредитам,
полученным в россий
ских кредитных органи
зациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяй
ственных кредитных
кооперативах в 2004—
2010 годах на соок от 2
до 10 лет
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на возмещение
гражданам, ведущим
личное подсобное ХОЗЯЙ
СТВО, сельскохозяйствен
ным потребительским
кооперативам, крестьян
ским (фермерским) хо
зяйствам части затрат на
уплату процентов по кре
дитам, полученным в
российских кредитных
организациях, и займам,
полученным в сельскохо
зяйственных кредитных
потребительских коопе
ративах в 2005-2010 го
дах на срок до 8 лет
Субсидии юридическим
лицам
Мероприятия в области
сельскохозяйственного
производства
Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроиз
водителям на подготовку,
переподготовку и повы
шение квалификации
кадров агропромышлен
ного комплекса
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроиз
водителям на строитель
ство и реконструкцию
производственных объ
ектов сельскохозяйст
венного назначения
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроиз
водителям на приобрете
ние техники и оборудо
вания, применяемых в
производстве и перера
ботке сельскохозяйст
венной продукции
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроиз
водителям на сортоиспы
тание сельскохозяйст
венных культур
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на финансиро
вание части расходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на
оплату тепловой энергии,
используемой для техно
логических нужд при
выращивании овощей в
закрытом грунте
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроиз
водителям на производ
ство зерновых и зернобо
бовых культур
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроиз
водителям на осуществ
ление мероприятий, на
правленных на повыше
ние плодородия почв
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии сельскохозяй
ственным товаропроиз
водителям на осуществ
ление противолейкозных
и оздоровительных ме
роприятий при острой
респираторной вирусной
инфекции крупного рога
того скота
Субсидии юридическим
лицам
Выполнение научноисследовательских и
опытно-конструкторских
работ по государствен
ным контрактам
Мероприятия
Выполнение мелиора
тивных работ по госу
дарственным контрактам
Мероприятия
Прочие мероприятия в
области сельскохозяйст
венного производства
Мероприятия
Субсидии на поддержку
элитного семеноводства
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на завоз семян
для выращивания кормо
вых культур в северных
районах страны
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на закладку и
уход за многолетними
насаждениями
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на компенса
цию части затрат по
страхованию урожая
сельскохозяйственных
культур, урожая много
летних насаждений и
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посадок
многолетних насаждений
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на под держку
племенного животно
водства
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(кроме личных подсоб
ных хозяйств и сельско
хозяйственных потреби
тельских кооперативов),
организациям агропро
мышленного комплекса,
независимо от их органи
зационно-правовых
форм, крестьянским
(фермерским) хозяйствам
и организациям потреби
тельской кооперации ча
сти затрат на уплату про
центов по кредитам, по
лученным в российских
кредитных организациях,
и займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребитель
ских кооперативах в
2007-2010 годах на срок
до 1 года
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на возмещение
части затрат на уплату
процентов организациям,
осуществляющим про
мышленное рыбоводство,
независимо от их органи
зационно-правовых
форм, по инвестицион
ным кредитам, получен
ным в российских кре
дитных организациях в
2007-2010 годах на при
обретение племенного
материала рыб, техники и
оборудования для про
мышленного рыбо
водства на срок до пяти
лет, на строительство, ре
конструкцию и модерни
зацию комплексов (ферм)
по осуществлению про
мышленного рыбо
водства на срок до вось
ми лет
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на поддержку
животноводства
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на компенса
цию части затрат на при
обретение средств хи
мизации
Субсидии юридическим
лицам
Субсидирование части за
трат на приобретение ди
зельного топлива, ис
пользованного на прове
дение сезонных сельско
хозяйственных работ
Субсидии юридическим
лицам
Учреждения, обеспечива
ющие предоставление
услуг в области животно
водства
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской
области» на 2007-2009
годы
Бюджетные инвестиции
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие сельскохозяй
ственной потребитель
ской кооперации в
Свердловской области»
на 2008-2010 годы
Бюджетные инвестиции
Водные ресурсы
Водохозяйственные ме
роприятия
Субсидии на осуществле
ние мероприятий по вы
полнению проектных ра
бот, ремонту и содержа
нию плотин и других гид
ротехнических сооруже
ний, находящихся в соб
ственности Свердловской
области
Субсидии юридическим
лицам
Осуществление отдель
ных полномочий в обла
сти водных отношений
Мероприятия
Лесное хозяйство
Учреждения, обеспечива
ющие предоставление
услуг в сфере лесных от
ношений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Вопросы в области лес
ных отношений
Реализация отдельных
полномочий в области
лесных отношений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Мероприятия
Транспорт
Воздушный транспорт
Отдельные мероприятия
в области воздушного
транспорта
Субсидии на компенса
цию понесенных
авиаперевозчиками рас
ходов по перевозке пасса
жиров по регулируемым
тарифам в труднодоступ
ные районы области
Субсидии юридическим
лицам
Железнодорожный транс
порт
Отдельные мероприятия
в области железнодорож
ного транспорта
Субсидии на возмещение
затрат по перевозке пас
сажиров железнодорож
ным транспортом в при
городном сообщении в
Свердловской области
Субсидии юридическим
лицам
Дорожное хозяйство
Федеральные целевые
программы
Федеральная целевая
программа «Модерниза
ция транспортной систе
мы России(2002-2010
годы)»
Подпрограмма «Автомо
бильные дороги»
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство
Управление дорожным
хозяйством
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Поддержка дорожного
хозяйства
Строительство и модер
низация автомобильных
дорог общего пользова
ния, в том числе дорог в
поселениях (за исключе
нием автомобильных до
рог федерального значе
ния)
Бюджетные инвестиции
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Содержание автомобиль
ных дорог общего поль
зования, мостов и иных
транспортных инженер
ных сооружений регио
нального значения
Мероприятия
Ремонт автомобильных
дорог общего пользова
ния, мостов и иных
транспортных инженер
ных сооружений регио
нального значения
Мероприятия
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие сети автомо
бильных дорог на терри
тории Свердловской об
ласти» на 2006-2008
годы
Бюджетные инвестиции
Строительство автомо
бильной дороги «Южный
обход города КаменскаУральского» на участке
«поселок Мартюш - де
ревня Водолазово - пер
вая очередь, второй пус
ковой комплекс - деревня
Пирогово - деревня Во
долазово»
Строительство автомо
бильной дороги «Туринск - Тавда» на
участке «мостовой пере
ход через реку Туру»
Строительство автомо
бильной дороги «Серов Североуральск» на
участке «Птицефабрика Карпинск (42 километр 53 километр)»
Строительство автомо
бильной дороги «Екате
ринбург — Невьянск» на
участке «обход города
Верхняя Пышма»
Строительство автомо
бильной дороги «подъезд
к станции Лопатково от
автомобильной дороги
«Камышлов - Ирбит Туринск - Таборы»
Строительство автомо
бильной дороги «Екате
ринбург - аэропорт Коль
цово» на участке «Базо
вый - Птицефабрика Химмаш»
Строительство автомо
бильной дороги «Ляпуново - Знаменское»
Строительство автомо
бильной дороги «Пермь Серов - Ханты-Ман
сийск - Сургут - Нижне
вартовск - Томск» на
участке дороги «Ивдель Ханты-Мансийск» в пре
делах Свердловской об
ласти
Строительство автомо
бильной дороги «Сосьва - Восточный» на
участке «Сосьва - Кошай
с мостом через реку
Сосьва»
Строительство первой
очереди (42 километр 63 километр) автомо
бильной дороги «Екате
ринбург - Тюмень» на
участке «первый пуско
вой комплекс (42 кило
метр - 46 километр)»
Строительство автомо
бильной дороги «вокруг
города Екатеринбурга» на
участке «Верхняя Пыш
ма - автомобильная доро
га Екатеринбург - Серов»
Связь и информатика
Информационные техно
логии и связь
Государственная под
держка почтовой связи
Субсидии на возмещение
части расходов по до
ставке почты воздушным
транспортом в труднодо
ступные районы области
Субсидии юридическим
лицам
Отдельные мероприятия
в области информацион
но-коммуникационных
технологий и связи
Мероприятия
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Внедрение современных
информационных техно
логий в исполнительных
органах государственной
власти Свердловской об
ласти, обеспечение сов
местимости информаци
онных систем и сетей ис
полнительных органов
государственной власти
Свердловской области и
органов местного само
управления муниципаль
ных образований, распо
ложенных на территории
Свердловской области»
на 2007-2009 годы
Мероприятия
Прикладные научные
исследования в области
национальной экономи
ки
Организация и осуще
ствление региональных
научно-технических и ин
новационных программ и
проектов, в том числе
научными организациями
субъекта Российской Фе
дерации
Выполнение научно-ис
следовательских и опыт
но-конструкторских ра
бот по государственным
контрактам
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Другие вопросы в обла
сти национальной эко
номики
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Территориальные органы
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Организация и осуще
ствление региональных
научно-технических и ин
новационных программ и
проектов, в том числе
научными организациями
субъекта Российской Фе
дерации
Премии в области литера
туры и искусства, образо
вания, печатных средств
массовой информации,
науки и техники и иные
поощрения за особые
заслуги перед государ
ством
Мероприятия
Реализация государствен
ных функций, связанных
с общегосударственным
управлением
Выполнение других обя
зательств государства
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
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1570000,0

1570000,0

720261,9

45,9

358

0412 0940000

1570000,0
5052928,0

1570000,0
5052928,0

720261,9
1795487,6

45,9
35,5

359
360

0412 0940000
0412 1020000

361

0412

5052928,0
3080574,0

5052928,0
3080574,0

1795487,6
1577242,3

35,5
51,2

3080574,0

3080574,0

1577242,3

51,2

286675,0
102000,0

286675,0
102000,0

71778,4
30192,2

25,0
29,6

362
363

0412 1020900
0412 3380000

003

364
365

0412 3380000
0412 3400000

022

366

0412 3400600

367

0412 3400600

368

0412 3408300

369

0412 3408310

370

0412 3408310

371

0412 3408320

372

0412 3408320

373

0412 3408330

374

0412 3408330

375

0412 3408340

361350,0

361350,0

172504,9

47,7

204100,0

204100,0

114364,5

56,0

194509,0

194509,0

86190,5

44,3

32764,0

32764,0

15434,1

47,1

165219,0

165219,0

34952,2

21,2

82480,0

82480,0

36066,8

43,7

936357,0

936357,0

746356,6

79,7

230000,0

230000,0

87456,2

38,0

76120,0

76120,0

18345,9

24,1

409000,0

409000,0

163600,0

40,0

38085,0
7985,0

38085,0
7985,0

2426,5
928,5

6,4
11,6

2985,0

2985,0

928,5

31,1

2985,0

2985,0

928,5

31,1

2985,0

2985,0

928,5

31,1

5000,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0
30100,0

5000,0
30100,0

0,0
1498,0

0,0
5,0

30100,0

30100,0

1498,0

5,0

022

1020900

006

006

006

006

376

0412 3408340

377

0412 5220000

006

378

0412 5220120

379
380

0412 5220120
0412 5220129

022

381
382

0412 5220129
0500

022

383
384

0501
0501

1020000

385

0501

1020700

0501

1020719

30100,0
29930,0

30100,0
29930,0

1498,0
0,0

5,0
0,0

386

29930,0

29930,0

0,0

0,0

387
388

0501
0501

1020719
1020800

003

29930,0

29930,0

0,0

0,0

29930,0

29930.0

0.0

0,0

389
390

0501 1020800
0502

003

696231,0

686935,3

182136,3

26,5

391

0502 0020000

437054,0

427768,3

158063,3

37.0

392
393

0502 0020400
0502 0020400

115458,0
115458,0

110191,9
110191.9

50584,1
50584,1

45,9
45,9

394

0502 1020000

129064,0
129064,0

129064.0
129064.0

58254,2
58254,2

45,1
45,1

395

0502 1020700

192532,0

188512,4

49225,0

26,1

192532,0

188512,4

49225,0

26,1

1460,0

1450.0

1440,0

99,3

396

0502 1020705

397
398

0502 1020705
0502 1020706

003

399
400

0502 1020706
0502 1020707

003

401
402

0502 1020707
0502 1020708

003

403

0502 1020708

003

1460.0

1450.0

1440.0

99,3

1460,0
6790,0

1450,0
6790,0

1440,0
3884,3

99,3
57,2

6790,0

6790,0

3884,3

57,2

6790,0

6790,0

3884,3

57,2

•

012

Организация и обеспече
ние защиты исконной
среды обитания и тради
ционного образа жизни
коренных малочисленных
народов Севера (манси)
Мероприятия
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекгы капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области
строительства, архитек
туры и градостроитель
ства
Мероприятия
Реализация государствен
ных функций в области
национальной экономики
Субсидии юридическим
лицам на проведение вы
ставочно-ярмарочных ме
роприятий при поддерж
ке Правительства
Свердловской области
Субсидии юридическим
лицам
Государственная под
держка отдельных от
раслей промышленности
и топливно-энергетичес
кого комплекса
Субсидии организациям
Свердловской области,
производящим и осваива
ющим выпуск новых ви
дов лекарственных
средств на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в россий
ских кредитных органи
зациях на осуществление
инвестиционных проек
тов
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии организациям
Свердловской области,
производящим меди
цинскую технику на воз
мещение части затрат на
уплату процентов по крелитам. полѵченным в
российских кредитных
организациях на осуще
ствление инвестицион
ных проектов
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии организациям
легкой промышленности
Свердловской области на
возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях на осуще
ствление инвестицион
ных проектов
Субсидии юридическим
лицам
Субсидии на возмещение
части затрат организаци
ям, выполняющим науч
но-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы в сфере нанотех
нологий в интересах ин
новационного развития
Свердловской области
Субсидии юридическим
лицам
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Государственная под
держка малого предпри
нимательства и развитие
ее инфраструктуры в
Свердловской области»
на 2006-2008 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Создание системы ка
дастра недвижимости в
Свердловской области»
на 2008-2011 годы
Мероприятия
Жилищно-коммуналь
ное хозяйство
Жилищное хозяйство
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
на строительство жилого
дома по улицам Лоцмано
вых - Красных Зорь в
г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Коммунальное хозяй
ство
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
на строительство газо
провода Верхняя Синячиха - Махнево - Восточ
ный - Сосьва
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на строительство газо
провода Реж - Глинское Деево - Арамашево
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на строительство газо
провода Пышма - Перво
майский — Камышлов
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на проектно-изыскатель
ские работы по строи
тельству газопровода Билимбай - Шаля
Бюджетные инвестиции

232,0

232,0

0,0

0,0

232,0
9000,0

232,0
9000,0

0,0
2094,8

0,0
23,3

9000,0

9000,0

2094,8

23,3

9000,0
19500,0

9000.0
19500,0

2094,8
0,0

23,3
0,0

19500,0
111420,0

19500,0
111420,0

0,0
1356,8

0,0
1,2

6420,0

6420,0

1356,8

21,1

6420,0

6420,0

1356,8

21,1

105000,0

105000,0

0,0

0,0

6000,0

6000,0

0,0

0,0

6000,0

6000,0

0,0

0,0

13000,0

13000,0

0,0

0,0

13000,0

13000,0

0,0

0,0

6000,0

6000,0

0,0

0,0

6000,0

6000,0

0,0

0,0

80000,0

80000,0

0,0

0,0

80000,0

80000,0

0,0

0,0

110775,0

110775,0

15297,1

13,8

10775,0

10775,0

3993,6

37,1

10775,0
100000,0

10775,0
100000,0

3993,6
11303,5

37,1
11,3

100000,0
697072,0

100000,0
698183,9

11303,5
115322,8

11,3
16,5

141800,0
141800,0

141800,0
141800,0

22820,8
22820,8

16,1
16,1

100000,0

100000,0

0,0

0,0

100000,0

100000,0

0,0

0,0

100000,0
41800,0

100000,0
41800,0

0,0
22820,8

0,0
54,6

41800,0
420487,0

41800,0
435260,2

22820,8
32657,7

54,6
7,5

0,0

14773,2

984,3

6,7

0,0
0,0

14773,2
14773,2

984,3
984,3

6,7
6,7

360300,0

360300,0

14361,6

4,0

339300,0

339300,0

14361,6

4,2

235000,0

235000,0

5199,4

2,2

235000,0
40000,0

235000,0
40000,0

5199,4
0,0

2,2
0,0

40000,0
49300,0

40000,0
49300,0

0,0
0,0

0,0
0,0

49300,0
15000,0

49300,0
15000,0

0,0
9162,2

0,0
61,1

15000,0

15000,0

9162,2

61,1

(Продолжение на 9-й стр.).
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404

0502 1020900

405
406

0502 1020900
0502 5220000

407

0502 5220114

408

0502 5220114

409

0505

Другие вопросы в обла
сти жилищно-комму
нального хозяйства

410

0505 0020000

411
412

0505 0020400
0505 0020400

413

0505 0920000

414

0505 0920300

415

0505 0920300

416

417

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
003 Бюджетные инвестиции
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Энергосбережение в
Свердловской области»
на 2006-2008 годы
022 Мероприятия

0505 3410000

0505 3410000

Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
012 Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Реализация государствен
ных функций, связанных
с общегосударственным
управлением
Выполнение других обя
зательств государства
012 Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Реализация государствен
ных функций в области
строительства (приобре
тения) жилья для гра
ждан, нуждающихся в
улучшении жилищных
условий
001 Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями

21000,0

21000,0

0,0

0,0

28,8

472

0702 4230000

001

473
474

0702 4240000
0702 4240000

001

475

0702 4330000

60187,0

60187,0

17311,8

28,8

134785,0

121123,7

59844,3

49,4

102784,0

91015,3

45446,7

49,9

476

0702 4330000

102784,0
102784,0

91015,3
91015,3

45446,7
45446,7

49,9
49,9

477

0702 5200000

478

0702 5200900

5000,0

5000,0

1275,0

25,5

479

0702 5200900

447

448

0605

Другие вопросы в обла
сти охраны окружаю
щей среды

0605 0020000

449
450

0605 0020400
0605 0020400

451

0605 4110000

452

0605 4110000

453
454

0700
0701

455

0701

4200000

456

0701

4200000

457

0702

458
459

0702 0700000
0702 0700400

460
461

462

463

464
465

1020000

0702 1020700

0702 1020709

0702
0702

Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
012 Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Природоохранные учре
ждения
001 Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями

1020709
1020900

44,3

20522,3

20522,3

9096,7

44,3

24100,0

24100,0

0,0

0,0

0704

Среднее профессио
нальное образование

2132744,0

2189139,4

944231,4

43,1

486

0704 1020000

193642,0

193642,0

0,0

0,0

487

0704 1020700

132200,0

132200.0

0,0

0,0

488

0704

132200,0

132200,0

0,0

0,0

489
490

0704 1020710
0704 1020900

132200,0
61442,0

132200,0
61442,0

0.0
0,0

0,0
0,0

25108,4

13122,6

52,3

14370,4
3900,0

0,0
3900,0

0,0
845,3

—
21,7

3900,0

3900,0

845,3

21,7

3900,0
692,2

3900,0
692,2

845,3
57,8

21,7
8,4

561,5

561,5

57,8

10,3

561,5

0,0

0,0

—

1020710

491
492

0704 1020900
0704 4270000

493

0704 4270000

494

0705

495

0705 4280000

0,0

561,5

57,8

10,3

496

0705 4280000

130,7

130,7

0,0

0,0

497

0705 4290000

022

001

Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
на строительство Горно
заводского училища —
усадьбы Демидовых в
г. Невьянске
003 Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
003 Бюджетные инвестиции
Средние специальные
учебные заведения
001 Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями

5220000

572

0801

5220118

573
574

0801
0801

5220118
5220125

022

575
576

0801
0801

5220125
5220205

022

5220205

022

145210,1

42,5

341440,0

145210,1

42,5

507
508

0707 4310000
0707 4320000

022

341440,0

509
510
511

0707 4320200
0707 4320200
0707 4329900

022

512

0707 4329900

001

1551027,5

42,9

Резервные фонды
Резервные фонды испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации
001 Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
на реконструкцию дет
ского дома № 6 для де
тей-сирот в Железнодо
рожном районе г. Екате
ринбурга
003 Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100

0,0
0,0

50,3
50,3

50,3
50,3

100,0
100,0

81548,0

47195,0

47195.0

47195.0
34353,0

50,3
81548,0

47195,0

47195,0

47195,0
34353,0

50,3

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

100,0

39,2

2181,0
18617,0

2181,0
18617,0

999,0
5898,7

45,8
31,7

18617,0

18617,0

5898,7

31,7

201803,0

210986,5

96499,8

45,7

180,0

180,0

167,1

92,8

180,0
18853,0

180,0
17485,0

167,1
7695,3

92,8
44,0

5831,0

4763,0

2157,5

45,3

13022,0
182770,0

12722,0
193082,0

5537,8
88637,4

43,5
45,9

79020,0
79020,0
103750,0

79020,0
79020,0
114062,0

44024,6
44024,6
44612,8

55,7
55,7
39,1

103750,0

114062,0

44612,8

39,1

239,5

0,0

0,0

239,5

0,0

0,0

0.0

239,5

0,0

0,0

239,5

0,0

522166,6

170830,1

0,0
32,7

88992,6

42284,5

47,5

90023,0
90023,0

88992,6
88992,6

42284,5
42284,5

47,5
47,5

25642,0

29024,2

11347,3

39,1

25642,0

29024,2

11347,3

39,1

577

0801

356667,0

349524,8

97067,4

27,8

578

0803

284667,0

277524,8

97067,4

35,0

579

0803 4530000

580

0803 4530100

581

0803 4530101

582

0803 4530101

0707 4360140

516
517

0707 4360140

0,0

0709

Другие вопросы в обла
сти образования

526957,0

Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Учреждения, обеспечива
ющие предоставление
услуг в сфере образова
ния
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Мероприятия в области
образования
Государственная под
держка в сфере образова
ния
Стипендии, премии, де
нежные поощрения Гу
бернатора и Правитель
ства Свердловской обла
сти в сфере образования
Социальное обеспечение
населения
Приобретение федераль
ного и регионального
комплектов учебников и
учебной литературы
Прочие расходы
Прочие мероприятия в
области образования
Мероприятия
Внедрение инновацион
ных образовательных
программ
Мероприятия
Учебно-методические ка
бинеты, централизован
ные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслужи
вания, учебные фильмо
теки, межшкольные учеб
но-производственные
комбинаты, логопедиче
ские пункты
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие материальнотехнического обеспече
ния системы государ
ственных образователь
ных учреждений
Свердловской области»
на 2006-2008 годы______

90023,0

525

022

012

001

0709 4360120

005

526

0709 4360120

527

0709 4360130

528
529

0709 4360130
0709 4360140

013

530
531

0709 4360140
0709 4360200

022

532
533

0709 4360200
0709 4520000

022

534

0709 4520000

535

0709 5220000

536

0709 5220116

001

4500700
4509300

0,0

515

13632,0

13632,0

3043,8

22,3

13632,0

13632,0

3043,8

22,3

196435,0

196435,0

74585,7

38,0

196435,0
74600,0

196435,0
67457,8

74585,7
19437,9

38,0
28,8

74600,0
72000,0

67457,8
72000,0

19437,9
■ 0,0

72000,0
16275,0

72000,0
16275,0

0,0
7211,4

001

4500000

0,0

0707 4360100

0,0

0,0
0,0

2144,1

0707 4360000

0,0

0,0

5476,0

514

0709 4360100

3616568,5

5476,0

513

524
3626529,3

0,0

022

39,5

Общее образование

0801

5055001

341440.0

0709 4360000

561

0801

341440,0

523

0801 4430000

0801

001

45,2

560

571

0707 4310000

11498,9

0801 4430000

570

506

25430,7

559

5055001

44,1

25219,0

001

0801

13883,2

0709 4350000

0801 4420000
0801 4420000

569

31455,9

522

557
558

5050000
5055000

31583,0

45,2

001

4509310

504
505

11498,9

0801 4410000

0801
0801

44,1

25430,7

556

0801

13883,2

25219,0

4410000

567
568

31455,9

Детские дошкольные
учреждения
001 Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями

0801

566

0707 0940000
0707 4310000

31583,0

43,6
45,2

555

001

0801 4509310

14,5

3903555,4
11498,9

0801 4409900

565

55,8

8953478,7
25430,7

554

0801
0801

384,3

0709 4350000

0801 4409900

0801 4500700

0,0

521

553

563
564

Организация и обеспече
ние защиты исконной
среды обитания и тради
ционного образа жизни
коренных малочисленных
народов Севера (манси)
Мероприятия
Организационно-воспи
тательная работа с моло
дежью
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Мероприятия
Мероприятия по проведе
нию оздоровительной
кампании детей
Оздоровление детей
Мероприятия
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Мероприятия в области
образования
Государственная под
держка в сфере образова
ния
Прочие мероприятия в
области образования
Мероприятия

41,3

003

562

0707 0940000

8268,2

0801 1020900
0801 4400000

41,0

503

20035,0

551
552

3143,1

—

20035,0

003

7657,0

0,0

0709 0020400
0709 0020400

1020800
1020900

7657,0

0,0

519
520

0801
0801

38,7

384,3

41,3

549
550

38,7

Молодежная политика
и оздоровление детей

8268,2

003

58933,4

0707

20035,0

1020711
1020800

58933,4

502

20035,0

0801
0801

152185,0

0705 4340000

0709 .0020000

547
548

152185,0

501

518

1020711

152185,0

0705 4290000
0705 4340000

9,6
9,6

0801

152185,0

499
500

114,5
114,5

546

Институты повышения
квалификации
001 Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Учебные заведения и
курсы по переподготовке
кадров
001 Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
022 Мероприятия
Мероприятия по перепод
готовке и повышению
квалификации
012 Выполнение функций го
сударственными органа
ми

0705 4290000

1198,0
1198,0

1020700

38,1

498

0,0
0,0

0801

67975,2

14,5
14,5

9,6

545

022

178459,0

55,8
55,8

114,5

0801 0940000
0801 1020000

178459,0

384,3
384,3

1198,0

543
544

Профессиональная под
готовка, переподготов
ка и повышение квали
фикации

384,3
384,3

0,0

0801 0940000

47,3

0,0

8382,7

0801

542

.944231.4

0,0

21233,0

541

1995497,4

130,7

20035,0

0800

1939102,0

0,0

20,6
45,6
51,3

0709 5220121

540

Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Патриотическое воспи
тание граждан в
Свердловской области»
на 2007-2009 годы
022 Мероприятия

0,0
47,3

-

12372,0
91441,1
41397,0

539

022

0,0
944231,4

0,0

60020,0
200720,0
80700,0

0709 5220116
0709 5220121

61442,0
1995497.4

0,0

60020,0
200720,0
80700,0

537
538

61442,0
1939102,0

130,7

8956262,3
25219,0

Образование
Дошкольное образова
ние

0702 0700400

0702

003
022
112

9096,7

485

27001,0

0,0

0603 5220213
0603 5220213
0603 5220213

20522,3

48,0

0,0

444
445
446

20522,3

1061492,5

14370,4

0603 5220213

20,4

2210728,0

0603 0015100

443

9096,7

2264551,0

424

0603 5220000

44622,3

0703 4250000

—

442

44622,3

484

0,0

001

46,6

48,0

0,0

0603 4110000

46,6

691866,0

1061492,5

14370,4

441

691866,0

1485324,5

2210728,0

Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Осуществление полномо
чий Российской Федера
ции по контролю, надзо
ру, выдаче лицензий и
разрешений в области
охраны и использования
объектов животного мира
и среды их обитания
Мероприятия
Реализация государствен
ных функций, связанных
с общегосударственным
управлением
Выполнение других обя
зательств государства
Мероприятия
Охрана и использование
объектов животного мира
Охрана и использование
объектов животного
мира, отнесенных к
объектам охоты
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Охрана и использование
объектов животного мира
(за исключением отне
сенных к объектам охо
ты, а также водных био
логических ресурсов)
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Рыболовное хозяйство
Организация, регулирова
ние и охрана водных био
логических ресурсов
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Природоохранные учре
ждения
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Экология и природные
ресурсы Свердловской
области» на 2008 год
Бюджетные инвестиции
Мероприятия
Металлические укрытия
ангарного типа для ава
рийных складов на базе
хранения монацитового
концентрата в г. Красно
уфимске Свердловской
области

0603 4110000

1485324,5

1485346,0

2264551,0

52,3

0603 0010000

440

1485346,0

Профессионально-техни
ческие училища
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями

13122,6

423

012

42,5
42,5

0703 4250000

25108,4

42,4

0603 2700400

529157,4
529157,4

483

27001,0

160052,2

439

1243681,1
1243681,1

0,0

377872,4

001

1256619.0
1256619,0

48,0

392369,9

0603 2700400

40,9

0,0

Охрана объектов расти
тельного и животного
мира и среды их обита
ния

438

98803,7

1061492,5

0603

0603 2700000
0603 2700400

241642,6

24100,0

422

436
437

240903,0

2210728,0

15812,5

012

40,9

24100,0

40280,9

0603 2640200

98803,7

2264551,0

41836,0

435

241642,6

Начальное профессио
нальное образование

0601 4050000

001

240903,0

0703

421

0603 2640200

41,9
41,9

0702 5201100

39,3

434

142978,2
142978,2

482

39,3

0603 2640200

341159,6
341159,6

481

15812,5

433

338295,0
338295,0

25,5

40280,9

012

44,3

1275,0

41836,0

0603 2640100

79075,2

5000,0

Мероприятия по экологи
ческому контролю
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями

432

178540,1

5000,0

0601 4050000

001

179196,0

0702 5201100

420

0603 2640100

0,0
44,3

480

39,3

431

0,0
79075,2

25,5

41,9

•

34353,0
178540,1

1275,0

15812,5

0603 2640100

001

34353,0
179196,0

5000,0

184247,4

430

001

миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Школы-детские сады,
школы начальные, непол
ные средние и средние
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Школы-интернаты
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Учреждения по вне
школьной работе с
детьми
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Детские дома
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Специальные (коррекци
онные) учреждения
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисле
ния
Ежемесячное денежное
вознаграждение за класс
ное руководство
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Поощрение лучших учи
телей
Мероприятия

5000,0

40280,9

022

001

17311,8

439386,3

0603 0920300
0603 2640000

0702 4220000
0702 4220000

60187,0

41836,0

428
429

469
470

60187,0

454240,9

0603 0920300

001

0702 4230000

Экологический
контроль

427

0702 4210000

471

среды

022

468

0,0
28,8

0600

0603 0015100
0603 0920000

003

0,0
17311,8

0601

425
426

0702 1020900
0702 4210000

21000,0
60187,0

418

001

466
467

21000,0
60187,0

419

Охрана окружающей
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022

005

005

32250,0
6100,0

32250,0
6100,0

12340,6
578,9

38,3
9,5

6100,0

6100,0

578,9

9,5

Культура, кинематогра
фия, средства массовой
информации
Культура

2196543,0

2196452,1

617154,5

28,1

1959709,0

1960436,2

515992,7

Организация и обеспече
ние защиты исконной
среды обитания и тради
ционного образа жизни
коренных малочисленных
народов Севера (манси)
Мероприятия
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
на строительство
пристроя репетиционно
артистического корпуса к
областной филармонии в
г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Дворцы и дома культуры,
другие учреждения
культуры и средств
массовой информации
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Музеи и постоянные вы
ставки
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Библиотеки
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Театры, цирки, концерт
ные и другие организа
ции исполнительских ис
кусств
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Мероприятия в сфере
культуры, кинематогра
фии и средств массовой
информации
Мероприятия в сфере
культуры и искусства
Мероприятия
Премии в области литера
туры и искусства, образо
вания, печатных средств
массовой информации,
науки и техники и иные
поощрения за особые
заслуги перед государ
ством
Ежегодные премии Гу
бернатора Свердловской
области за выдающиеся
достижения в области ли
тературы и искусства,
стипендии для ведущих
деятелей культуры и ис
кусства, стипендии для
талантливой молодежи,
профессионально работа
ющей в сфере искусства
Социальное обеспечение
населения
Социальная помощь
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О ежемесячном
пособии отдельным категооиям твооческих оаботников»
Ежемесячное пособие
отдельным категориям
творческих работников,
достигших возраста, даю
щего право на трудовую
пенсию
Социальное обеспечение
населения
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Обеспечение развития
деятельности областных
государственных учре
ждений культуры» на
2006-2008 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Сохранение, популяри
зация и государственная
охрана объектов культур
ного наследия на терри
тории Свердловской об
ласти» на 2007—2009
годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие культуры и ис
кусства в Свердловской
области» на 2008 год
Мероприятия

16,0

16,0

0,0

26,3
0,0

16,0
648200,0

16,0
648200,0

0,0
9680,9

0,0
1,5

264000,0

264000,0

100,0

0,0

264000,0

264000,0

100,0

0.0

264000,0
324200,0

264000,0
324200,0

100,0
4058,7

0,0
1,3

324200,0
60000,0

324200,0
60000,0

4058,7
5522,2

1,3
9,2

60000,0
122486,0

60000.0
122430,8

5522,2
55100,8

9,2
45,0

122486,0

122430,8

55100,8

45,0

122486,0

122430,8

55100,8

45,0

124390,0

125360,8

58146,7

46.4

124390,0

125360,8

58146,7

46,4

101896,0
101896,0

100426,7
100426,7

47761,2
47761,2

47,6
47,6

440585,0

441965,9

211107,2

47,8

440585,0

441965,9

211107,2

47,8

291910,0

291810,0

56714,1

19,4

289310,0

289210,0

54514,1

18,8

289310,0
2600,0

289210,0
2600,0

54514,1
2200,0

18,8
84,6

2600,0

2600,0

2200,0

84,6

2600,0

2600,0

2200,0

84,6

1541,0
1541,0

1541,0
1541,0

702,0
702,0

45,6
45,6

1541,0

1541,0

702,0

45,6

Телевидение и радиове
щание

Телерадиокомпании и
телеорганизации
Субсидии телерадио
компаниям и телерадио
организациям
Субсидии организациям,
осуществляющим произ
водство, распространение
и тиражирование соци
ально значимых программ в области элек
тронных средств массо
вой информации
006 Субсидии юридическим
лицам

1541,0

1541,0

702,0

45,6

228685,0

228685,0

76779,8

33,6

10000,0

10000,0

0,0

0,0

10000,0
150000,0

10000,0
150000,0

0,0
45753,9

0,0
30,5

150000,0
68685,0

150000,0
68685,0

45753,9
31025,9

30,5
45,2

68685,0

68685,0

31025,9

45,2

81447,0

81447,0

33340,0

40,9

81447,0

81447,0

33340,0

40,9

81447,0

81447,0

33340,0

40,9

81447,0

81447,0

33340,0

40,9

81447,0

81447,0

33340,0

40,9
50,0

583

0804

Периодическая печать
и издательства

100838,0

101019,8

50475,1

28,8
0,0

584

0804 4570000

100838,0

101019,8

50475,1

50,0

0,0
44,3

585

0804 4570000

Периодические издания,
учрежденные органами
законодательной и испол
нительной власти
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями

100838,0

101019,8

50475,1

50,0

586

0806

Другие вопросы в обла
сти культуры, кинематоі рафии, средств
массовой информации

54549,0

53549,1

17346,7

32,4

587

0806 0020000

29546,0

28546,1

13059,2

45,7

588
589

0806 0020400
0806 0020400

29546,0
29546,0

28546,1
28546,1

13059,2
13059,2

45,7
45,7

590

0806 4500000

14474,0

14474,0

0.0

0,0

591

0806 4500800

14474,0

14474.0

0,0

0,0

592

0806 4500800

Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Ценз ральный аппарат
012 Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Мероприятия в сфере
культуры, кинематогра
фии и средств массовой
информации
Мероприятия в сфере
средств массовой инфор
мации
022 Мероприятия

14474,0

14474,0

0,0

0,0

16275,0

16275,0

7211,4

44,3

38350,0

38350,0

12919,5

33,7

32250,0

32250,0

12340.6

38,3

001

(Продолжение на 10-й стр.).

Областная
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593

0806 4520000

594

0806 4520000

595

0900

596

0901

597
598

0901 0700000
0901 0700400

599
600

601

602

603
604

605
606

607
608

0901 0700400
0901 1020000

0901

0901

0901
0901

0901
0901

0901
0901

1020714
1020800

1020800
1020900

0901 1020900
0901 4700000

611

0901 4700200

612

0901 4700200

613

0901 4709900

614

0901 4709900

615

0901 4850000

616

0901

4857700

617

0901

4857700

618

0901

4859700

619

0901 4859700

620

0901

5220000

621

0901

5220122

624
625

0901
0901

0901
0901

003

1020712

609
610

622
623

001

1020700

1020712
1020714

5220122
5220123

5220123
5220130

003

003

003

003

001

001

012

012

022

022

626
627
628

0901 5220130
0902
0902 0940000

022

629
630

0902 0940000
0902 1020000

022

631

632

633
634

0902

0902

1020700

1020713

0902 1020713
0902 1020800

635
636

0902 1020800
0902 4700000

637

0902 4700400
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Учебно-методические ка
бинеты, централизован
ные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслужи
вания, учебные фильмо
теки, межшкольные учеб
но-производственные
комбинаты, логопедиче
ские пункты
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Здравоохранение, физи
ческая культура и
спорт
Стационарная меди
цинская помощь
Резервные фонды
Резервные фонды испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
на строительство об
ластного перинатального
центра в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на проектно-изыскатель
ские работы по строи
тельству онкологического
диспансера в г. Краснотурьинске
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Больницы, клиники, гос
питали, медико-санитар
ные части
Высокотехнологичные
виды медицинской помо
щи
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Реализация государствен
ных функций в области
здравоохранения, спорта
и туризма
Централизованные закуп
ки медикаментов и меди
цинского оборудования
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Неотложные меры по
предупреждению распро
странения в
Свердловской области за
болевания, вызываемого
вирусом иммунодефици
та человека» на 20072009 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Комплексные меры про
тиводействия злоупотреб
лению наркотиками и их
незаконному обороту в
Свердловской области»
на 2007-2009 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Совершенствование ока
зания медицинской помо
щи населению на терри
тории Свердловской об
ласти» на 2008-2010
годы
Мероприятия
Амбулаторная помощь
Организация и обеспече
ние защиты исконной
среды обитания и тради
ционного образа жизни
коренных малочисленных
народов Севера (манси)
Мероприятия
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государствен-ной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
на строительство поли
клиники областного ту
беркулезного диспансера
в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 100
миллионов рублей
Бюджегные инвестиции
Больницы, клиники, гос
питали, медико-санитар
ные части
Денежные выплаты
фельдшерам, замещаю
щим должности врачатерапевта участкового,
врача-педиатра участко
вого, а также фельдше
рам-помощникам врача
общей практики (се
мейного врача)в област
ных государственных
учреждениях здравоохра
нения, оказывающих пер
вичную медико-санитар
ную помощь

10529,0

10529,0

4287,5

10529,0

10529,0

4287,5

40,7

13827596,8

13295811,8

5335812,5

40,1

5976827,0

6370573,9

2734003,4

42,9

0,0
0,0

260000,0
260000,0

203769,0
203769,0

78,4
78,4

0,0
114339,0

52139,0

41489,0

41489,0
10650,0

10650,0
50000,0

260000,0
194910,0

132710.0

122060,0

122060,0
10650,0

10650,0
50000,0

203769,0
1,2

1,2

0,0

0,0
1,2

1,2
0,0

638

0902 4700400

639

0902 4709900

640

0902 4709900

641

0902 4710000

642

0902 4710000

643

0902 4850000

644

0902 4850400

50000,0
12200,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

645

0902 4850400

646

0902 4850500

647

0902 4850500

648

0902 4857700

649

0902 4857700

650

0902 4859700

0,0
2398754,3

0,0
42,8

39500,0

109804,3

78773,7

71,7

39500,0

109804,3

78773,7

71,7

5591084,0

5491086,6

2319980,6

42,2

5591084,0

5491086,6

2319980,6

42,2

164959,0

259328,0

117225,9

45,2

46959,0

141328,0

62173,7

44,0

46959,0

141328,0

62173,7

44,0

118000,0

118000,0

55052,2

46,7

118000,0

118000,0

55052,2

46,7

66945,0

55445,0

14253,0

25,7

0,0

1500,0

0,0

0,0

651

0902 4859700

652
653

0902 5050000
0902 5055200

32040,0
34905,0

25240,0
28705,0

3908,9
10344,1

10344,1
1139490,6
0,0

36,0
42,1
0,0

16,0
483979,0

16,0
483979,0

0,0
50041,7

0,0
10,3

417129,0

417129,0
66850,0

417129,0

417129,0
66850,0

50011,4

50011,4

50011,4
30,3

012

0902 5055201

656

0902 5055300

657

0902 5055301

658

0902 5055301

659

0902 5055400

005

005

0902 5055401

15,5
36,0

28705,0
2705094,9
16,0

417129,0

012

0,0
15,5

34905,0
2740097,0
16,0

417129,0

012

0902 5055201

655

660

0,0
3908,9

012

0,0
0,0

12200,0
5600890,9

1500,0
25240,0

001

0,0

12200,0
5630584,0

0,0
32040,0

001

78,4
0,0

654

50000,0
12200,0

001

40,7

12,0

12,0

12,0
0,0

66850,0
1155869,0

66850,0
1257379,7

30,3
631838,4

0,0
50,3

420,0

420,0

94,0

22,4

661

0902 5055401

662

0902 5055402

663

0902 5055402

664

0902 5055900

665

0902 5055901

666

0902 5055901

667

0902 5220000

668

0902 5220122

005

005

005

669
670

0902 5220122
0902 5220123

022

671

0902 5220123

022

Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Поликлиники, амбулато
рии, диагностические
центры
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Реализация государствен
ных функций в области
здравоохранения, спорта
и туризма
Централизованные закуп
ки диагностических
средств и антиретрови
русных препаратов для
профилактики, выявле
ния и лечения инфициро
ванных вирусами имму
нодефицита человека и
гепатитов В. С
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Централизованные закуп
ки оборудования и рас
ходных материалов для
неонатального и аудиологического скрининга
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Централизованные закуп
ки медикаментов и меди
цинского оборудования
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Социальная помощь
Областной закон «О про
тивотуберкулезной помо
щи населению и преду
преждении распростране
ния туберкулеза в
Свердловской области»
Единовременное пособие
в размере 15000 рублей
медицинским работни
кам, замещающим долж
ности в соответствии с
утвержденным перечнем,
непосредственно участву
ющим в оказании проти
вотуберкулезной помощи,
в связи с выходом на пен
сию при наличии стажа
работы не менее 25 лет в
противотуберкулезных
организациях, а также в
противотуберкулезных
отделениях и (или) каби
нетах иных организаций
здравоохранения
Социальное обеспечение
населения
Областной закон «О за
щипе населения
Свердловской области от
заболеваний, передавае
мых половым путем»
Единовременное пособие
в размере 15000 рублей
медицинским работни
кам, замещающим долж
ности в соответствии с
утвержденным перечнем,
непосредственно участву
ющим в оказании меди
цинской помощи лицам,
страдающим заболевани
ями, передаваемыми по
ловым путем, в связи с
выходом на пенсию при
наличии стажа работы не
менее 25 лет в дерматове
нерологических органи
зациях, а также в дерма
товенерологических
отделениях и (или) каби
нетах иных организаций
здравоохранения
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О защите населе
ния от инфекционных за
болеваний, передаваемых
при донорстве крови и ее
компонентов, заготовке,
переработке, хранении,
использовании донорской
крови и ее компонентов,
в Свердловской области»
Единовременное пособие
в размере 15000 рублей
медицинским работникам
организаций здравоохра
нения, осуществляющих
заготовку, переработку,
хранение донорской кро
ви и ее компонентов, и
организаций здравоохра
нения, осуществляющих
использование донорской
крови и ее компонентов,
подвергающимся риску
заражения инфекционны
ми заболеваниями, пере
даваемыми при донор
стве крови, заготовке,
переработке, хранении,
использовании донорской
крови и ее компонентов,
при исполнении служеб
ных обязанностей на тер
ритории Свердловской
области, в связи с выхо
дом на пенсию при на
личии стажа работы в ор
ганизациях здравоохране
ния, осуществляющих за
готовку, переработку, хра
нение донорской крови и
ее компонентов, и орга
низациях здравоохране
ния, осуществляющих ис
пользование донорской
крови и ее компонентов,
не менее 25 лет
Социальное обеспечение
населения
Единовременное пособие
донору, сдавшему безвоз
мездно в течение года
кровь и (или) ее компо
ненты в суммарном коли
честве, равном трем мак
симально допустимым
дозам
Социальное обеспечение
населения
Областной закон «О здра
воохранении в
Свердловской области»
Выплаты, связанные с
обеспечением протезноортопедическими издели
ями (слуховые аппараты,
зубные протезы) отдель
ных категорий граждан
Социальное обеспечение
населения
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Неотложные меры по
предупреждению распро
странения в
Свердловской области за
болевания, вызываемого
вирусом иммунодефици
та человека» на 20072009 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Комплексные меры про
тиводействия злоупотреб
лению наркотиками и их
незаконному обороту в
Свердловской области»
на 2007-2009 годы
Мероприятия

420,0

420,0

94,0

22,4

1155449,0

1256959,7

631744,4

50,3

1155449,0

1256959,7

631744,4

50,3

198069,0

198554,0

87784,1

198069,0

198554,0

747105,0

75877,0

672

0902 5220130

44,2

673
674

0902 5220130
0903

87784,1

44,2

675

0903 4700000

627238,0

340607,5

54,3

676

0903 4709900

677

0903 4709900

73010,0

39243,8

53,8
678

0904

679

0904 4700000

680

0904 4709900

681

0904 4709900

682

0904 4850000

683

0904 4859700

684

0904 4859700

685

0904 5200000

686

0904 5201800

75877,0

73010,0

39243,8

53,8

4922,0

4922,0

1334,8

27,1

4922,0

4922,0

1334,8

27,1

620306,0

503306,0

287141,0

57,1

620306,0

503306,0

287141,0

57,1

46000,0

46000,0

12887,9

28,0

46000,0

46000,0

12887,9

28,0

70169,0
5070,0

56738,2
5070,0

25018,9
2505,0

44,1
49,4

5070,0

5070,0

2505,0

5070,0

2505,0

49,4

450,0

450,0

225,0

50,0

450,0

450,0

225,0

50,0

450,0

450,0

225,0

50,0

62893,0

49462,2

21776,7

44,0

375,0

375,0

375,0

62518,0

49087,2

135,0

001

001

012

687

0904 5201800

688

0904 5220000

689

0904 5220131

690
691

0904 5220131
0905

692

0905

1020000

693

0905

1020800

694
695

0905 1020800
0905 1020900

003

696
697

0905 1020900
0905 4730000

003

698

0905 4730000

001

699

0906

700

0906 1020000

701

0906

702
703

0906 1020800
0906 4700000

704

0906 4709900

705

0906 4709900

001

49,4

5070,0

375,0

022

022

1020800

36,0

135,0

36,0

21641,7

44,1

62518,0

49087,2

21641,7

44,1

1756,0

1756,0

512,2

29,2

1756,0

1756,0

512,2

29,2

1756,0

1756,0

512,2

29,2

84890,0

81190,0

4200,0

5,2

24000,0

19500,0

0,0

0,0

24000,0
6100,0

19500,0
12900,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6100,0

12900,0

0,0

0,0

003

001

706

0906 4720000

707

0906 4720000

708

0906 5220000

709

0906 5220122

710
711

0906 5220122
0906 5220130

022

712
713

0906 5220130
0907

022

714

0907 4810000

715
716

0907 4810100
0907 4810100

717

0907 5220000

718

0907 5220130

719
720

0907 5220130
0908

721

0908

1020000

722

0908

1020700

001

012

022

Областная государствен
ная целевая программа
«Совершенствование ока
зания медицинской помо
щи населению на терри
тории Свердловской об
ласти» на 2008-2010
годы
Мероприятия
Медицинская помощь в
дневных стационарах
всех типов
Больницы, клиники, гос
питали, медико-санитар
ные части
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджстными учреждени
ями
Скорая медицинская
помощь
Больницы, клиники, гос
питали, медико-санитар
ные части
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Реализация государствен
ных функций в области
здравоохранения, спорта
и туризма
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисле
ния
Денежные выплаты меди
цинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельд
шерам и медицинским
сестрам скорой меди
цинской помощи
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Спасение жизни людей
и защита их здоровья при
чрезвычайных ситуациях
на территории
Свердловской области»
на 2008-2010 годы
Мероприятия
Санаторно-оздорови
тельная помощь
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Санатории для больных
туберкулезом
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Больницы, клиники, гос
питали, медико-санитар
ные части
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Центры, станции и отде
ления переливания крови
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Неотложные меры по
предупреждению распро
странения в
Свердловской области за
болевания, вызываемого
вирусом иммунодефици
та человека» на 20072009 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Совершенствование ока
зания медицггнской помо
щи населению на терри
тории Свердловской об
ласти» на 2008-2010
годы
Мероприятия
Сани гарно-эпидемио
логическое благополу
чие
Мероприятия в области
санитарно-эпидемиологи
ческого надзора
Борьба с эпидемиями
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Совершенствование ока
зания медицинской помо
щи населению на терри
тории Свердловской об
ласти» на 2008-2010
годы
Мероприятия
Физическая культура и
спорт
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проекгами сметной
стоимостью более 200
миллионов рублей

54790,0

48790,0

4200,0

8,6

54790,0
165960,0

48790,0
141993,8

4200,0
62805,1

8,6
44,2

165960,0

141993,8

62805,1

44,2

165960,0

141993,8

62805,1

44,2

165960,0

141993,8

62805,1

44,2

283093,0

283731,8

122952,8

43,3

165907,0

166501,0

70263,7

42,2

165907,0

166501,0

70263,7

42,2

165907,0

166501,0

70263,7

42,2

35310,0

35310,0

17653,7

50,0

35310,0

35310,0

17653,7

50,0

35310,0

35310,0

17653,7

50,0

550,0

594,8

247,6

41,6

550,0

594,8

247,6

41,6

9

550,0

594,8

247,6

41,6

81326,0

81326,0

34787,8

42,8

81326,0

81326,0

34787,8

42,8

81326,0
121865,0

81326,0
84668,7

34787,8
13505,2

42,8
16,0

87804,0

57983,0

8000,0

13,8

59500,0

29679,0

0,0

0,0

59500,0
28304,0

29679,0
28304,0

0,0
8000,0

0,0
28,3

28304,0
34061,0

28304,0
26685,7

8000,0
5505,2

28,3
20,6

34061,0

26685,7

5505,2

20,6

519320,0

539678,8

244554,5

45,3

71044,0

71044,0

35000,0

49,3

71044,0

71044,0

35000,0

49,3

71044,0
14035,0

71044,0
18538,8

35000,0
10545,5

49,3
56,9

14035,0

18538,8

10545,5

56,9

14035,0

18538,8

10545,5

56,9

434241,0

434896,0

199009,0

45,8

434241,0

434896,0

199009,0

45,8

0,0

15200,0

0,0

0,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0
0,0

3000,0
12200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
75799,0

12200,0
75799,0

0,0
28926,4

0,0
38,2

25799,0

25799,0

3000,0

11,6

25799,0
25799,0

25799,0
25799,0

3000,0
3000,0

11,6
11,6

50000,0

50000,0

25926,4

51,9

50000,0

50000,0

25926,4

51,9

50000,0
1290100,0

50000,0
1239350,0

25926,4
192059,5

51,9
15,5

525918,0

475168,0

48853,5

10,3

495918,0

335168,0

32912,6

9,8

(Продолжение на 11-й стр.).
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723

724
725

726
727

728
729

730
731

0908 1020715

0908 1020715
0908 1020717

0908
0908

0908
0908

1020717
1020718

1020718
1020800

0908 1020800
0908 1020900

732
733

0908 1020900
0908 4820000

734

0908 4820200

735

0908 4820200

736

0908 4829900

737

0908 4829900

738
739

0908 5050000
0908 5055100

740

003

003

003

003

003

006

001

0908 5055101

741

0908 5055101

742

0908 5120000

743

0908 5120000

005

744

0908 5120000

012

745
746

0908 5120000
0908 5220000

747

0908 5220218

748
749

0908 5220218
0908 5220219

750
751

0908 5220219
0910

752

0910 0010000

753

0910 0014900

754

0910 0014900

755

0910 0020000

756
757

0910 0020400
0910 0020400

758

005

013

022

022

012

012

0910 4520000

759

0910 4520000

760

0910 4690000

761

0910 4690000

762

0910 4850000

001

001

Бюджетные инвестиции
на строительство универ
сального спортивного
комплекса государствен
ного образовательного
учреждения профессио
нального образования
Свердловской области
«Училище олимпийского
резерва № 1» по ул. Шау
мяна в г. Екатеринбурге
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на строительство физ
культурно-оздоровитель 
ного комплекса в составе
горнолыжного комплекса
«Гора Белая»
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции
на строительство лыжно
биатлонного стадиона с
трассами и стрельбищем
в составе горнолыжного
комплекса «Гора Белая»
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью более 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
Центры спортивной под
готовки (сборные ко
манды)
Субсидии зарегистриро
ванным на территории
Свердловской области
негосударственным об
разовательным организа
циям (за исключением
муниципальных учрежде
ний) на возмещение ча
сти затрат по обеспече
нию подготовки спорт
сменов по техническим и
военно-прикладным ви
дам спорта и их участия в
спортивных соревновани
ях
Субсидии юридическим
лицам
Обеспечение деятельно
сти подведомственных
учреждений
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Социальная помощь
Областной закон «О фи
зической культуре и спор
те в Свердловской обла
сти»
Денежное содержание, в
том числе пожизненное,
выдающимся спортсме
нам и работникам физи
ческой культуры и спорта
Социальное обеспечение
населения
Физкультурно-оздорови
тельная работа и спор
тивные мероприятия
Социальное обеспечение
населения
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Прочие расходы
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие туризма в
Свердловской области»
на 2008 год
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Обеспечение развития
деятельности в сфере фи
зической культуры и
спорта, формирования
здорового образа жизни в
Свердловской области»
на 2008 год
Мероприятия
Другие вопросы в обла
сти здравоохранения,
физической культуры и
спорта
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Осуществление полномо
чий Российской Федера
ции по контролю, надзо
ру и выдаче лицензий в
области охраны здоровья
граждан
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций го
сударственными органа
ми
Учебно-методические ка
бинеты, централизован
ные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслужи
вания, учебные фильмо
теки, межшкольные учеб
но-производственные
комбинаты, логопедиче
ские пункты
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Учреждения, обеспечива
ющие предоставление
услуг в сфере здраво
охранения
Выполнение функций
бюджетными учреждени
ями
Реализация государствен
ных функций в области
здравоохранения, спорта
и туризма

106321,0

106321,0
145744,0

145744,0
243853,0

243853,0
0,0

0,0
30000,0

106321,0

106321,0
135744,0

135744,0
93103,0

93103,0
120000,0

120000,0
20000,0

32912,6

32912,6
0,0

0,0
0,0

0,0
15829,0

15829,0
111,9

31,0

31,0
0,0

763

0910 4850700

764

0910 4850700

765

0910 4859700

766

0910 4859700

012

767
768

0910 4860000
0910 4860000

001

769
770

0910 5050000
0910 5050302

771

0910 5050302

772

0910 5220000

773

0910 5220122

0,0
0,0

0,0
13,2

13,2
0,6

774
775

776

ТП
30000,0
206076,0

20000,0
245308,1

111,9
79442,4

0,6
32,4

12000,0

12000,0

0,0

0,0
778
779

780

0910 5220122
0910 5220123

0910 5220123
0910 5220131

0910 5220131
0910 7710000

12000,0

0,0

0,0

781

0910 7710300

194076,0

233308,1

79442,4

34,1

782
783

1000
1002

194076,0

233308,1

79442,4

34,1

784

1002 1020000

1980,0
1980,0

1980,0
1980,0

617,3
617,3

31,2
31,2

785

1002

1980,0

617,3

012

022

022

022

0910 7710300

12000,0

1980,0

012

005

1020900

31,2

1980,0

1980,0

617,3

31,2

520271,0

481038,9

59801,6

12,4

25200,0

25200,0

0,0

0,0

186071,0

156838,9

57060,6

36,4

786
787

1002 1020900
1002 5010000

003

788

1002 5010000

001

789

1002 5020000

309000,0
35855,0

299000,0
35855,0

2741,0
3344,7

0,9
9,3

790

1002 5020000

5335,0

5335,0

650,7

12,2

791

1002 5070000

792

1002 5070000

793

1003

794
795

1003 0700000
1003 0700300

796
797

1003 0700300
1003 0940000

013

798
799

1003 0940000
1003 1000000

022

800

1003

1001100

801

1003

1001100

802
803

1003 5050000
1003 5050302

804

1003 5050302

805

1003 5050802

806

1003 5050802

807

1003 5050902

5335,0
30520,0

5335,0
30520,0

650,7
2694,0

12,2
8,8

30520,0
2654535,8

30520,0
1854920,9

2694,0
797515,0

8,8
43,0

0,0

1486,9

881,9

59,3

0,0

1486,9

881,9

59,3

0,0

1486,9

881,9

87591,7

43121,6

49,2

77772,0
77772,0

87591,7
87591,7

43121,6
43121,6

49,2
49,2

36988,5

16938,3

001

005

59,3

77772,0

34684,0

001

012

45,8

34684,0

36988,5

16938,3

45,8

446089,0

456416,2

201126,3

44,1

446089,0

456416,2

201126,3

44,1

430805,0

495579,2

193562,8

39,1

808

1003 5050902

809

1003 5052200

810

1003 5052205

005

005

Методическое обеспече
1980,0
ние и информационная
поддержка
Выполнение функций го
1980,0
сударственными органа
ми
Мероприятия в области
428825,0
здравоохранения, спорта
и физической культуры,
туризма
Выполнение функций го
428825,0
сударственными органа
ми
Дома ребенка
472079,0
Выполнение функций
472079,0
бюджетными учреждени
ями
Социальная помощь
880503,8
Оказание отдельным ка
880503,8
тегориям граждан госу
дарственной социальной
помощи по обеспечению
лекарственными сред
ствами
Выполнение функций го
880503,8
сударственными органа
ми
Региональные целевые
45603,0
программы
Областная государствен
31000,0
ная целевая программа
«Неотложные меры по
предупреждению распро
странения в
Свердловской области за
болевания, вызываемого
вирусом иммунодефици
та человека» на 20072009 годы
Мероприятия
31000,0
Областная государствен
13300,0
ная целевая программа
«Комплексные меры про
тиводействия злоупотреб
лению наркотиками и их
незаконному обороту в
Свердловской области»
на 2007-2009 годы
Мероприятия
13300,0
Областная государствен
1303,0
ная целевая программа
«Спасение жизни людей
и защита их здоровья при
чрезвычайных ситуациях
на территории
Свердловской области»
на 2008-2010 годы
Мероприятия
1303,0
Территориальная про
267000,0
грамма обязательного ме
дицинского страхования
Меры социальной под
267000,0
держки отдельных кате
горий граждан, прожива
ющих в Свердловской об
ласти, по лекарственному
обеспечению бесплатно и
на льготных условиях по
рецептам врачей в фарма
цевтических организаци
ях
Социальное обеспечение
267000,0
населения
Социальная политика
18131356,5
Социальное обслужива 3200333,0
ние населения
Бюджетные инвестиции в
51542,0
объекты капитального
строительства, не вклю
ченные в целевые про
граммы
Бюджетные инвестиции в
51542,0
объекты капитального
строительства государ
ственной собственности
Свердловской области, не
включенные в целевые
программы, в соответ
ствии с инвестиционны
ми проектами сметной
стоимостью менее 100
миллионов рублей
Бюджетные инвестиции
51542,0
Дома-интернаты для пре
1068262,0
старелых и инвалидов
Выполнение функций
1068262,0
бюджетными учреждени
ями
Учреждения по обучению
21027,0
инвалидов
Выполнение функций
21027,0
бюджетными учреждени
ями
Учреждения социального 2059502,0
обслуживания населения
Выполнение функций
2059502,0
бюджетными учреждени
ями
Социальное обеспече
12452237,2
ние населения
Резервные фонды
0,0
Резервный фонд Прави
0,0
тельства Российской Фе
дерации по предупрежде
нию и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и по
следствий стихийных
бедствий
Прочие расходы
0,0
Организация и обеспече
100,0
ние защиты исконной
среды обитания и тради
ционного образа жизни
коренных малочисленных
народов Севера (манси)
Мероприятия
100,0
Федеральные целевые
0,0
программы
Федеральная целевая
0,0
программа «Социальное
развитие села до 2010
года»
Социальное обеспечение
0,0
населения
Социальная помощь
11866752,3
Оказание отдельным ка
0,0
тегориям граждан госу
дарственной социальной
помощи по обеспечению
лекарственными сред
ствами
Выполнение функций го
0,0
сударственными органа
ми
Социальная поддержка
0,0
Героев Советского Сою
за, Героев Российской
Федерации и полных ка
валеров ордена Славы
Социальное обеспечение
0,0
населения
Социальная поддержка
0,0
Героев Социалистическо
го труда и полных кавале
ров ордена Трудовой
Славы
Социальное обеспечение
0,0
населения
Постановление Прави
19170,9
тельства Свердловской
области «О мерах по реа
лизации Федерального
закона от 12 января 1996
года № 8-ФЗ «О погребе
нии и похоронном деле»
Выплата социального по
15960,9
собия на погребение и

3080,0

1803,3

58,5

3080,0

1803,3

58,5

492499,2

191759,5

38,9

492499,2

191759,5

38,9

464255,4
464255,4

209215,7
209215,7

45,1
45.1

0,0
0,0

0,0
0,0

—

0,0

0,0

-

45603,0

9598,6

21,0

31000,0

9598,6

31,0

31000,0
13300,0

9598,6
0,0

31,0
0,0

13300,0
1303,0

1303,0
267000,0

267000,0

0,0
0,0

0,0
123069,8

123069,8

0,0
0,0

0,0
46,1

123069,8

46,1

19030933,9
3199833,0

7321424,5
1384150,2

38,5
43,3

51542,0

9800,0

19,0

51542,0

9800,0

19,0

51542,0
1084932,7

9800,0
465920,9

19,0
42.9

1084932,7

465920,9

42,9

21027,0

9087,2

43,2

21027,0

9087,2

43,2

2042331,3

899342,1

44,0

2042331,3

899342,1

44,0

13347898,7

4898436,8

36,7

2588,3
2588,3

2588,3
2588,3

100,0
100,0

2588,3
100,0

2588,3
0,0

100,0
0,0

100,0
51,1

0,0
0,0

0,0
0,0

51,1

0,0

0,0

51,1

0,0

0,0

12756785,7
880503,8

4621209,9
384041,4

36,2
43,6

880503,8

384041,4

43,6

121,5

99,6

82,0

121,5

99,6

82,0

115,0

34,5

30,0

115,0

34,5

30,0

19170,9

3877,4

20,2

2934,6

1003 5052205

812

1003 5052215

813
814

1003 5052215
1003 5052800

013

815

1003 5052800

005

816

1003 5052900

817

1003 5052901

818

1003 5052901

819

1003 5053000

820

1003 5053001

821

1003 5053001

822

1003 5053100

823

1003 5053112

824

1003 5053112

825

1003 5053113

826

1003 5053113

827

1003 5053115

828

1003 5053115

829

1003 5053116

830

1003 5053116

831

1003 5053117

832

1003 5053117

833

1003 5053119

834

1003 5053119

835

1003 5053122

836

1003 5053122

837

1003 5053123

005

005

005

46,1

267000,0

15960,9

811

18,4

005

005

005

005

005

005

005

возмещение расходов по
гарантированному переч
ню услуг по погребению
за счет бюджетов субъек
тов Российской Федера
ции и местных бюджетов
Социальное обеспечение
населения
Возмещение стоимости
гарантированного переч
ня услуг по погребению
специализированной
службе по вопросам по
хоронного дела за услуги
по погребению, если
умерший не работал и не
являлся пенсионером, а
также при рождении
мертвого ребенка по ис
течении 196 дней бере
менности и когда лич
ность умершего не уста
новлена органами вну
тренних дел
Прочие расходы
Обеспечение инвалидов
транспортными средства
ми
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О реализации
постановления Прави
тельства Российской Фе
дерации от 19.11.2004 г.
№ 663 «О порядке награ
ждения граждан нагруд
ным знаком «Почетный
донор России» и предо
ставления ежегодной де
нежной выплаты гражда
нам, награжденным на
грудным знаком «Почет
ный донор России»
Ежегодная денежная
выплата гражданам, на
гражденным нагрудным
знаком «Почетный донор
России»
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О ежемесячном
пособии на ребенка»
Ежемесячное пособие на
ребенка
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О социальной
поддержке ветеранов в
Свердловской области»
Выплаты, связанные с
освобождением от 50
процентов платы за
жилое помещение и ком
мунальные услуги
отдельных категорий ве
теранов
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда по территории
Свердловской области на
всех видах городского
пассажирского транспор
та (кроме такси) и на ав
томобильном транспорте
общего пользования (кро
ме такси) пригородных и
междугородных маршру
тов отдельных категорий
ветеранов
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
предоставлением один
раз в два календарных
года при наличии меди
цинских показаний одной
бесплатной путевки на
санаторно-курортное ле
чение, либо выплаты
один раз в два календар
ных года денежной
компенсации в размере
1000 рублей вместо полу
чения путевки на сана
торно-курортное лечение
отдельным категориям
ветеранов
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го изготовления и ре
монта зубных протезов
(за исключением расхо
дов на оплату стоимости
драгоценных металлов и
металлокерамики) в госу
дарственных и муници
пальных организациях
здравоохранения по ме
сту жительства отдель
ных категорий ветеранов
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда и оплаты в
размере 50 процентов
стоимости проезда по
территории
Свердловской области на
железнодорожном и вод
ном транспорте приго
родного сообщения
отдельных категорий ве
теранов
Социальное обеспечение
населения
Ежемесячные пособия на
пользование услугами
местной телефонной свя
зи, за исключением бес
проводной телефонной
связи, на пользование
услугами проводного ра
диовещания, на пользова
ние услугами по распро
странению телепрограмм
с использованием коллек
тивных телевизионных
антенн, компенсация 100
процентов расходов на
оплату по действующим
тарифам услуг по уста
новке телефона по месту
жительства отдельным
категориям ветеранов
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
освобождением от 50
процентов платы за
жилое помещение и ком
мунальные услуги труже
ников тыла
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда по территории
Свердловской области на

15960.9

15960,9

2934,6

18,4

3210,0

3210,0

942,8

29,4

3210.0
80000,0

3210,0
80000,0

942,8
39156,5

29,4
48,9

80000.0

80000,0

39156,5

48,9

179002,1

190244,8

92485,5

48,6

179002,1

190244,8

92485,5

48,6

179002,1

190244,8

92485,5

48,6

1067752,0

1067752,0

535111,4

50,1

1067752,0

1067752,0

535111,4

50,1

1067752,0

1067752,0

535111,4

50,1

3966271,0

3784258,0

1630007,2

43,1

1754050,0

1754050,0

808014,4

46,1

1754050,0

1754050,0

808014,4

46,1

831324,0

691176,0

254457,1

36,8

831324,0

691176,0 ·

254457,1

36,8

113,0

113,0

0,0

0,0

113,0

113,0

0,0

0,0

102555,0

102555,0

43587,8

42,5

102555.0

102555,0

43587,8

42,5

26618,0

26618,0

11214,7

42,1

26618.0

26618,0

11214,7

42,1

511076.0

511076,0

243405,7

47,6

511076,0

511076,0

243405,7

47,6

290391.0

290391,0

124178,0

42,8

290391,0

290391,0

124178,0

42,8

238357,0

196492,0

60441,7

30,8
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838

1003 5053123

839

1003 5053124

840

1003 5053124

841

1003 5053125

842

1003 5053125

843

1003 5053126

844

1003 5053126

845

1003 5053127

846

1003 5053127

847

1003 5053129

848

1003 5053129

849

1003 5053400

850

1003 5053400

851

1003 5053600

852

1003 5053600

853

1003 5053700

854

1003 5053700

855

1003 5054400

856

1003 5054400

857

1003 5054401

858

1003 5054401

859

1003 5054500

005

005

005

005

005

005

005

005

005

005

005

всех видах городского
пассажирского транспор
та (кроме такси) и на ав
томобильном транспорте
общего пользования (кро
ме такси) пригородных и
междугородных маршру
тов тружеников тыла
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
бесплатным обеспечени
ем при наличии меди
цинских показаний про
тезами и протезно-орто
педическими изделиями
тружеников тыла
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
предоставлением один
раз в два календарных
года при наличии меди
цинских показаний одной
бесплатной путевки на
санаторно-курортное ле
чение, либо выплаты
один раз в два календар
ных года денежной
компенсации в размере
1000 рублей вместо полу
чения путевки на сана
торно-курортное лечение
труженикам тыла
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го изготовления и ре
монта зубных протезов
(за исключением расхо
дов на оплату стоимости
драгоценных металлов и
металлокерамики) в госу
дарственных и муници
пальных организациях
здравоохранения по ме
сту жительства тружени
ков тыла
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда и оплаты в
размере 50 процентов
стоимости проезда по
территории
Свердловской области на
железнодорожном и вод
ном транспорте приго
родного сообщения тру
жеников тыла
Социальное обеспечение
населения
Ежемесячные пособия на
пользование услугами
местной телефонной свя
зи, за исключением бес
проводной телефонной
связи, на пользование
услугами проводного ра
диовещания, на пользова
ние услугами по распро
странению телепрограмм
с использованием коллек
тивных телевизионных
антенн труженикам тыла
Социальное обеспечение
населения
Обеспечение жильем ин
валидов войны и инвали
дов боевых действий,
участников Великой
Отечественной войны,
ветеранов боевых дей
ствий, военнослужащих,
проходивших военную
службу в период с 22
июня 1941 года по 3 сен
тября 1945 года, граждан,
награжденных знаком
«Жителю блокадного Ле
нинграда», лиц, работав
ших на военных объектах
в период Великой Отече
ственной войны, членов
семей погибших (умер
ших) инвалидов войны,
участников Великой
Отечественной войны,
ветеранов боевых дей
ствий, инвалидов и се
мей, имеющих детей-ин
валидов
Социальное обеспечение
населения
Обеспечение жилыми по
мещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без по
печения родителей, а так
же детей, находящихся
под опекой (попечитель
ством), не имеющих за
крепленного жилого по
мещения
Социальное обеспечение
населения
Обеспечение равной до
ступности услуг обще
ственного транспорта на
территории соответству
ющего субъекта Россий
ской Федерации для
отдельных категорий гра
ждан, оказание мер соци
альной поддержки кото
рым относится к ведению
Российской Федерации и
субъектов Российской
Федерации
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «Об организации
работы по выплате госу
дарственных единовре
менных пособий и еже
месячных денежных
компенсаций гражданам
при возникновении у них
поствакцинальных
осложнений»
Социальное обеспечение
населения
Государственные еди
новременные пособия и
ежемесячные денежные
компенсации гражданам
при возникновении пост
вакцинальных осложне
ний
Социальное обеспечение
населения
Обязательные выплаты,
осуществляемые в соот
ветствии с постановлени
ем Правительства
Свердловской области
«Об утверждении Правил
выплаты инвалидам, по
лучившим транспортные
средства через органы со
циальной защиты населе
ния, компенсаций страхо
вых премий по договору
обязательного страхова
ния гражданской ответ-
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ственности владельцев
транспортных средств»
Социальное обеспечение
населения
Обязательные выплаты,
осуществляемые в соот
ветствии с постановлени
ем Правительства
Свердловской области «О
реализации мер социаль
ной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, оказываемых гра
жданам, подвергшимся
радиационному воздей
ствию вследствие ката
строфы на Чернобыль
ской атомной электро
станции, аварии на
производственном
объединении «Маяк» и
ядерных испытаний на
Семипалатинском поли
гоне, а также отдельным
категориям граждан из
числа ветеранов и инва
лидов на территории
Свердловской области»
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О социальной
поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими
от политических репрес
сий, в Свердловской об
ласти»
Выплаты, связанные с
освобождением от 50
процентов платы за
жилое помещение и ком
мунальные услуги реаби
литированных лиц и лиц,
признанных пострадав
шими от политических
репрессий
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда по территории
Свердловской области на
всех видах городского
пассажирского транспор
та (кроме такси) и на ав
томобильном транспорте
общего пользования (кро
ме такси) пригородных и
междугородных маршру
тов реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от поли
тических репрессий
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го изготовления и ре
монта зубных протезов
(за исключением расхо
дов на оплату стоимости
драгоценных металлов и
металлокерамики) в госу
дарственных и муници
пальных организациях
здравоохранения по ме
сту жительства реабили
тированных лиц
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда по территории
Свердловской области на
железнодорожном транс
порте пригородного сооб
щения, водном транспор
те пригородного сообще
ния или междугородных
маршрутов реабилитиро
ванных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими
от политических репрес
сий
Социальное обеспечение
населения
Компенсация расходов на
оплату проезда (туда и
обратно) по территории
Российской Федерации
один раз в календарный
год на железнодорожном
транспорте дальнего сле
дования или воздушном
транспорте в размере
фактически понесенных
расходов
Социальное обеспечение
населения
Компенсация 100 процен
тов расходов на оплату по
действующим тарифам
услуг по установке теле
фона по месту житель
ства реабилитированным
лицам
Социальное обеспечение
населения
Компенсация 100 процен
тов расходов на оплату
услуг, предоставляемых
согласно гарантированно
му перечню услуг по по
гребению, в случае смер
ти реабилитированного
лица лицу, взявшему на
себя обязанность осуще
ствить погребение умер
шего
Социальное обеспечение
населения
Закон Российской Феде
рации от 18 окі ября 1991
года№ 1761-1 «О реаби
литации жертв политиче
ских репрессий»
Единовременные денеж
ные компенсации реаби
литированным лицам
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О мерах,
направленных на испол
нение сетевого плана-гра
фика по реализации в
Свердловской области
приоритетного нацио
нального проекта «До
ступное и комфортное
жилье - гражданам Рос
сии»
Социальные выплаты на
компенсацию части про
центной ставки по ипо
течным кредитам
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области о порядке предо
ставления государствен
ной поддержки за счет
средств областного бюд
жета на проведение меро
приятий по улучшению
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жилищных условий гра
ждан Российской Федера
ции, проживающих в
сельской местности
Субсидии на строитель
ство (приобретение) жи
лья для граждан, нужда
ющихся в улучшении жи
лищных условий, посто
янно проживающих в
сельской местности
Социальное обеспечение
населения
Субсидии на строитель
ство (приобретение) жи
лья для молодых семей и
молодых специалистов,
нуждающихся в улучше
нии жилищных условий,
постоянно проживающих
и работающих в сельской
местности
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «Об утвержде
нии плана мероприятий
по обеспечению жильем
молодых семей в
Свердловской области на
2006-2010 годы»
Субсидии для приобрете
ния, строительства жило
го помещения или инди
видуального жилого дома
молодым семьям, нужда
ющимся в улучшении жи
лищных условий
Социальное обеспечение
населения
Погашение кредиторской
задолженности по ежеме
сячному пособию на ре
бенка за 1997 год
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О знаке отличия
Свердловской области
«За заслуги перед
Свердловской областью»
Выплата ежемесячного
пособия лицам, награ
жденным знаком отличия
Свердловской области
«За заслуги перед
Свердловской областью».
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О предоставле
нии материальной помо
щи гражданам, нуждаю
щимся в социальной под
держке»
Предоставление еди
новременной материаль
ной помощи отдельным
категориям граждан, на
ходящихся в трудной
жизненной ситуации
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О формах и по
рядке осуществления со
циальной поддержки гра
ждан при возникновении
поствакцинальных
осложнений, вызванных
профилактическими при
вивками, не включенны
ми в национальный ка
лендарь профилактиче
ских прививок и не име
ющими эпидемических
показаний»
Государственные еди
новременные и ежеме
сячные пособия гражда
нам при возникновении
поствакцинальных
осложнений, вызванных
профилактическими при
вивками, не включенны
ми в национальный ка
лендарь профилактиче
ских прививок и нс име
ющими эпидемических
показаний
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «Об утвержде
нии Положения о размере
и порядке возмещения
расходов образователь
ных учреждений по под
готовке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей, к по
ступлению на обучение в
учреждения среднего и
высшего профессиональ
ного образования на тер
ритории Свердловской
области»
Возмещение расходов на
обучение на курсах по
подготовке к поступле
нию в учреждения сред
него и высшего профес
сионального образования
детей-сирот и детей,
оставшихся без попече
ния родителей
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «Об обеспечении
отдельных категорий гра
ждан, проживающих в
Свердловской области,
протезно-ортопедичес
кими изделиями»
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
и на льготных условиях
протезами, протезно-ор
топедическими изделия
ми граждан, не имеющих
инвалидности
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О ежемесячном
пособии гражданину, уво
ленному с военной служ
бы, признанному инвали
дом вследствие военной
травмы либо заболева
ния, полученного в пери
од военной службы»
Ежемесячное пособие
гражданам, уволенным с
военной службы, при
знанным инвалидами
вследствие военной трав
мы либо заболевания, по
лученного в период воен
ной службы
Социальное обеспечение
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населения
Закон Свердловской об
ласти «0 почетном зва
нии Свердловской обла
сти «Почетный гражда
нин Свердловской обла
сти»
Выплата ежемесячного
пособия лицам, которым
присвоено почетное зва
ние Свердловской обла
сти «Почетный гражда
нин Свердловской обла
сти»
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
освобождением от 50
процентов платы за
жилое помещение и ком
мунальные услуги лиц,
которым присвоено по
четное звание
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области»
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
бесплатным проездом по
территории
Свердловской области на
всех видах городского
пассажирского транспор
та (кроме такси) и на ав
томобильном транспорте
общего пользования при
городных и междугород
ных маршрутов лиц, ко
торым присвоено почет
ное звание Свердловской
области «Почетный гра
жданин Свердловской об
ласти»
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда железнодо
рожным, воздушным или
водным транспортом
либо в смешанном сооб
щении один раз в год
лиц, которым присвоено
почетное звание
Свердловской области
«Почетный гражданин
Свердловской области»
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О защите прав ре
бенка»
Выплата ежемесячного
пособия неработающей
женщине, имеющей ста
тус безработной, а также
несовершеннолетней бе
ременной, вставшим на
учет в женской
консультации в связи с
беременностью до 12 не
дель
Социальное обеспечение
населения
Выплата ежемесячного
пособия родителю (лицу,
его заменяющему) воспи
тывающему ребенка-ин
валида
Социальное обеспечение
населения
Возмещение расходов по
проезду ребенка и сопро
вождающего лица в об
ластной центр по направ
лению врача
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «Об оказании в
Свердловской области го
сударственной социаль
ной помощи и предостав
лении социальных гаран
тий малоимущим семьям,
малоимущим одиноко
проживающим гражда
нам, оказании государ
ственной социальной по
мощи реабилитирован
ным лицам и лицам,при
знанным пострадавшими
от политических репрес
сий»
Социальное пособие ма
лоимущим семьям и ма
лоимущим одиноко про
живающим гражданам,
реабилитированным ли
цам и лицам,признан
ным пострадавшими от
политических репрессий
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О социальной за
щите граждан, прожива
ющих на территории
Свердловской области,
получивших увечье или
заболевание, не повлек
шие инвалидности, при
прохождении военной
службы или службы в ор
ганах внутренних дел
Российской Федерации в
период действия чрезвы
чайного положения либо
вооруженного
конфликта»
Выплата ежемесячного
пособия гражданам, уво
ленным с военной служ
бы либо со службы в ор
ганах внутренних дел
Российской Федерации,
получившим увечье (ра
нение, травму, контузию)
или заболевание, послу
жившие причиной нару
шения здоровья со стой
ким расстройством функ
ций организма, не по
влекшие инвалидности,
при прохождении этой
службы в период дей
ствия чрезвычайного по
ложения
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
освобождением от 50
процентов платы за
жилое помещение гра
ждан, уволенных с воен
ной службы либо со
службы в органах вну
тренних дел Российской
Федерации, получивших
увечье (ранение, травму,
контузию) или заболева
ние, послужившие причи
ной нарушения здоровья
со стойким расстрой
ством функций организ
ма, не повлекшие инва
лидности, при прохожде-
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НИИ этой службы в пери
од действия чрезвы
чайного положения
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
бесплатным проездом по
территории
Свердловской области на
всех видах городского
пассажирского транспор
та (кроме такси) и на ав
томобильном транспорте
общего пользования (кро
ме такси) пригородных и
междугородных маршру
тов граждан, уволенных с
военной службы либо со
службы в органах вну
тренних дел Российской
Федерации, получивших
увечье (ранение, травму,
контузию) или заболева
ние, послужившие причи
ной нарушения здоровья
со стойким расстрой
ством функций организ
ма, не повлекшие инва
лидности, при прохожде
нии этой службы в пери
од действия чрезвы
чайного положения
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатны
ми лекарствами в фарма
цевтических организаци
ях по рецептам врачей
граждан, уволенных с во
енной службы либо со
службы в органах вну
тренних дел Российской
Федерации, получивших
увечье (ранение, травму,
контузию) или заболева
ние, послужившие причи
ной нарушения здоровья
со стойким расстрой
ством функций организ
ма, не повлекшие инва
лидности, при прохожде
нии этой службы в пери
од действия чрезвы
чайного положения
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го изготовления и ре
монта зубных протезов
граждан, уволенных с во
енной службы либо со
службы в органах вну
тренних дел Российской
Федерации, получивших
увечье (ранение, травму,
контузию) или заболева
ние, послужившие причи
ной нарушения здоровья
со стойким расстрой
ством функций организ
ма, не повлекшие инва
лидности, при прохожде
нии этой службы в пери
од действия чрезвы
чайного положения
Социальное обеспечение
населения
Выплаты, связанные с
бесплатным проездом по
территории
Свердловской области на
железнодорожном и вод
ном транспорте приго
родного сообщения гра
ждан, уволенных с воен
ной службы либо со
службы в органах вну
тренних дел Российской
Федерации, получивших
увечье (ранение, травму,
контузию) или заболева
ние, послужившие причи
ной нарушения здоровья
со стойким расстрой
ством функций организ
ма, не повлекшие инва
лидности, при прохожде
нии этой службы в пери
од действия чрезвы
чайного положения
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О мерах соци
альной поддержки
отдельных категорий гра
ждан, проживающих в
Свердловской области»
Выплаты, связанные с
предоставлением услуг
по сурдопереводу инва
лидам по слуху, обеспече
нию инвалидов по зре
нию специальными учеб
ными пособиями и ли
тературой, организации
работы социальных пунк
тов проката с целью ока
зания социальных услуг
по временному обеспече
нию отдельных категорий
граждан техническими
средствами ухода, реаби
литации и адаптации
Социальное обеспечение
населения
Постановление Главы
администрации
Свердловской области «О
мерах по социальной
поддержке многодетных
семей»
Выплаты, связанные с
предоставлением скидки
в размере не ниже 30
процентов от установлен
ной платы за пользование
отоплением, водой, кана
лизацией, газом и элек
троэнергией, а для семей,
проживающих в домах,
не имеющих центрально
го отопления, от стоимо
сти топлива, приобретае
мого в пределах норм,
установленных для про
дажи населению на дан
ной территории
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О бесплатном
проезде для учащихся об
щеобразовательных школ
из многодетных семей на
территории
Свердловской области»
Выплаты, связанные с
обеспечением бесплатно
го проезда по территории
Свердловской области на
всех видах городского
пассажирского транспор
та (кроме такси) и на ав-
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томобильном транспорте
общего пользования (кро
ме такси) пригородных и
междугородных маршру
тов учащихся общеоб
разовательных школ из
многодетных семей
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О знаке отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»
Выплата единовремен
ных пособий матерям,
награжденным знаком от
личия Свердловской об
ласти «Материнская
доблесть»
Социальное обеспечение
населения
Постановление Прави
тельства Свердловской
области «О размере еди
новременного пособия на
обзаведение хозяйством
молодым специалистам,
поступившим на работу в
областные государствен
ные и муниципальные
организации
Свердловской области»
Единовременное пособие
на обзаведение хозяй
ством молодым специа
листам, поступившим на
работу в областные госу
дарственные и муници
пальные организации
Свердловской области
Социальное обеспечение
населения
Полное или частичное
освобождение от платы
за жилое помещение и
коммунальные услуги
отдельных категорий ра
ботников государствен
ных и муниципальных
организаций, располо
женных в поселках го
родского типа, рабочих
поселках, сельских насе
ленных пунктах
Выплаты, связанные с
полным или частичным
освобождением от платы
за жилое помещение и
коммунальные услуги
отдельных категорий ра
ботников государствен
ных и муниципальных
организаций, располо
женных в поселках го
родского типа, рабочих
поселках, сельских насе
ленных пунктах
Социальное обеспечение
населения
Реализация государствен
ной политики занятости
населения
Осуществление полномо
чий Российской Федера
ции в области содействия
занятости населения,
включая расходы по осу
ществлению этих полно
мочий
Социальное обеспечение
населения
Содействие гражданам в
переселении для работы
в сельской местности
Реализация государствен
ных функций в области
социальной политики
Мероприятия в области
социальной политики
Социальное обеспечение
населения
Региональные целевые
программы
Областная государствен
ная целевая программа
«Социальная защита гра
ждан, проживающих на
территории
Свердловской области,
ставших инвалидами
вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии)
или заболевания, полу
ченных в период прохо
ждения ими военной
службы, и членов их се
мей» на 2005-2008 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Социальная поддержка
семьи с детьми и защита
прав детей в
Свердловской области»
на 2006-2008 годы
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Развитие областных
учреждений социальной
защиты и неотложные
меры социальной под
держки населения
Свердловской области»
на 2008 год
Мероприятия
Областная государствен
ная целевая программа
«Социальная поддержка
инвалидов в
Свердловской области»
на 2008 год
Мероприятия
Софинансирование соци
альных программ субъек
тов Российской Федера
ции, связанных с предо
ставлением субсидий
бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на
социальные программы
субъектов Российской
Федерации, связанные с
укреплением материаль
но-технической базы
учреждений социального
обслуживания населения
и оказанием адресной со
циальной помощи нера
ботающим пенсионерам
Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства
Социальная помощь
Выплата единовременно
го пособия при всех фор
мах устройства детей, ли
шенных родительского
попечения, в семью
Социальное обеспечение
населения
Закон Свердловской об
ласти «О ежемесячном
пособии опекуну (попе
чителю) на содержание
ребенка»
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Ежемесячное пособие
опекуну (попечителю) на
содержание ребенка
Социальное обеспечение
населения
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по
опеке и попечительству
Перевозка между субъек
тами Российской Феде
рации, а также в преде
лах территорий госу
дарств-участников Со
дружества Независимых
Государств несовершен
нолетних, самовольно
ушедших из семей, дет
ских домов, школинтернатов, специальных
учебно-воспитательных и
иных детских учрежде
ний
Мероприятия
Перевозка в пределах
территории Свердлов
ской области несовер
шеннолетних, самоволь
но ушедших из семей,
детских домов, школинтернатов, специальных
учебно-воспитательных и
иных детских учрежде
ний
Мероприятия
Оплата труда приемного
родителя
Социальное обеспечение
населения
Выплаты приемной семье
на содержание подопеч
ных детей
Социальное обеспечение
населения
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечис
ления
Компенсация части ро
дительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализую
щих основную общеоб
разовательную программу
дошкольного образования
Социальное обеспечение
населения
Другие вопросы в об
ласти социальной по
литики
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Центральный аппарат
Выполнение функций
государственными орга
нами
Территориальные органы
Выполнение функций
государственными орга
нами
Реализация государст
венных функций в облас
ти социальной политики
Мероприятия в области
социальной политики
Мероприятия
Межбюджетные транс
ферты
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници
пальных образований
Выравнивание бюджет
ной обеспеченности
Выравнивание бюджет
ной обеспеченности по
селений
Межбюджетные транс
ферты
Выравнивание бюджет
ной обеспеченности му
ниципальных районов
(городских округов)
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници
пальных образований
(межбюджетные субси
дии)
Федеральные целевые
программы
Федеральная целевая
программа «Социальное
развитие села до 2010
года»
Межбюджетные транс
ферты
Водохозяйственные ме
роприятия
Осуществление капи
тального ремонта гидро
технических сооружений,
находящихся в собствен
ности субъектов Россий
ской Федерации, муни
ципальной собственно
сти, и бесхозяйных гид
ротехнических сооруже
ний
Межбюджетные транс
ферты
Мероприятия в сфере
культуры, кинематогра
фии и средств массовой
информации
Комплектование книж
ных фондов библиотек
муниципальных образо
ваний
Межбюджетные транс
ферты
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечис
ления
Развитие и поддержка
социальной и инженер
ной инфраструктуры за
крытых административ
но-территориальных об
разований
Межбюджетные транс
ферты
Денежные выплаты ме
дицинскому персоналу
фельдшерско-акушер
ских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицин
ским сестрам скорой ме
дицинской помощи
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты местным бюдже
там
Субсидии местным бюд
жетам
Субсидии местным бюд
жетам на выравнивание
бюджетной обеспеченно
сти муниципальных рай
онов (городских округов)
по реализации ими их
отдельных расходных
обязательств по вопросам
местного значения
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на капитальный
ремонт, приведение в
соответствие с требова
ниями пожарной безо
пасности и санитарного
законодательства зданий
и помещений, в которых
размещаются муници
пальные общеобразова
тельные учреждения
и (или) реализацию в
таких учреждениях ме
роприятий антитеррористического характера
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на капитальный
ремонт зданий и поме
щений, в которых раз
мещаются
муниципальные
дошкольные образоваМежбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на капитальный
ремонт зданий и поме
щений, в которых раз
мещаются
муниципальные детскоюношеские спортивные
школы, и (или)
оснащение таких учреж
дений спортивным
оборудованием и инвентарем.
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Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на организацию
подвоза учащихся, ре
монт и пополнение парка
школьных автобусов
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на пополнение
библиотечного фонда (в
том числе на приобрете
ние электронных версий
книг), приобретение
компьютерного оборудо
вания и лицензионного
программного обеспече
ния, подключение к сети
Интернет муниципаль
ных библиотек
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на капитальный
ремонт зданий и поме
щений, в которых раз
мещаются
муниципальные
учреждения культуры,
и (или) оснащение таких
учреждений специаль
ным музыкальным обо
рудованием, инвентарем
и музыкальными инст
рументами

Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на мероприятия по
организации предостав
ления отдыха и оздоров
ления детей и подростков
в каникулярное время
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на организацию и
оснащение оборудование.м общеврачебных прак
тик
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на денежные вы
платы главным врачам
учреждений скорой ме
дицинской помощи му
ниципальной системы
здравоохранения
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на денежные вы
платы врачамфтизиатрам участковым,
фельдшерам, замещаю
щим должности врачейфтизиатров участковых,
и медицинским сестрам,
работающим с врачамифтизиатрами участковы
ми, учреждений муници
пальной системы здраво
охранения
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на погашение за
долженности муници
пальных учреждений по
пеням, начисленным за
несвоевременную уплату
единого социального
налога
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на проведение
мероприятий по обеспе
чению жильем молодых
семей и молодых специа
листов, проживающих и
работающих в сельской
местности
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на осуществление
мероприятий по органи
зации питания в муници
пальных общеобразова
тельных учреждениях
Межбюджетные транс
ферів!
Субсидии местным бюд
жетам на капитальный
ремонт зданий и поме
щений, в которых раз
мещаются
муниципальные детские
школы искусств, и (или)
на укрепление
материально-технической
базы таких учреждений
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в россий
ских кредитных органи
зациях на обеспечение
земельных участков под
жилищное строительство
коммунальной инфра
структурой
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на денежные вы
платы фельдшерам, за
мещающим должности
врача-терапевта участко
вого, врача-педиатра уча
сткового, а также фельд
шерам-помощникам вра
ча общей практики (се
мейного врача) в учреж
дениях здравоохранения
муниципальных образо
ваний, оказывающих
первичную медикосанитарную помощь
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на капитальный
ремонт зданий и поме
щений, в которых раз
мещаются
муниципальные
медицинские организа
ции, и (или) на укрепле
ние материально-технической
базы таких организаций
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на выполнение
мероприятий по совер
шенствованию антитер
рористической защищен
ности метрополитена
Межбюджетные транс
ферты
Субсидии местным бюд
жетам на повышение оп
латы труда депутатов,
выборных должностных
лиц местного самоуправ
ления, осуществляющих
свои полномочия на по
стоянной основе, муни
ципальных служащих,
иных работников органов
местного самоуправле
ния и работников муни
ципальных учреждений,
за исключением работ
ников муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Межбюджетные транс
ферты
Развитие социальной и
инженерной инфраструк
туры субъектов Россий
ской Федерации и муни
ципальных образований
Субсидии местным бюд
жетам на софинансирование инвестиционных
программ (проектов) раз
вития общественной ин
фраструктуры муници
пального значения
Межбюджетные транс
ферты
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муници
пальных образований
Руководство и управле
ние в сфере установлен
ных функций
Осуществление первич
ного воинского учета на
территориях, где отсут
ствуют военные комис
сариаты
Межбюджетные транс
ферты
Составление (изменение
и дополнение)списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных
судов общей юрисдикции
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в Российской Федерации
Межбюджетные транс
ферты
Больницы, клиники, гос
питали, медикосанитарные части
Высокотехнологичные
виды медицинской по
мощи
Межбюджетные транс
ферты
Социальная помощь
Предоставление гражда
нам субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Межбюджетные транс
ферты
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечис
ления
Ежемесячное денежное
вознаграждение за класс
ное руководство
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты местным бюдже
там
Субвенции бюджетам
муниципальных образо
ваний для финансового
обеспечения расходных
обязательств муници
пальных образований,
возникающих при вы
полнении государствен
ных полномочий Россий
ской Федерации, субъек
тов Российской Федера
ции, переданных для
осуществления органам
местного самоуправле
ния в установленном по
рядке
Субвенции местным
бюджетам на обеспече
ние государственных
гарантий прав граждан на
получение общедоступ
ного и бесплатного до- ,
школьного, начального
общего, основного обще
го, среднего(полного)
общего, а также допол
нительного образования
в муниципальных обще
образовательных учреж
дениях для реализации
основных общеобразова
тельных программ в час
ти финансирования рас
ходов на оплату труда
работников общеобразо
вательных учреждений,
расходов на учебники и
учебные пособия, техни
ческие средства обуче
ния, расходные материа
лы и хозяйственные нуж
ды (за исключением рас
ходов на содержание
зданий и коммунальных
расходов)
Межбюджетные транс
ферты
Иные межбюджетные
трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды испол
нительных органов госу
дарственной власти субъ
ектов Российской Феде
рации
Межбюджетные транс
ферты
Воинские формирования
(органы, подразделения)
Обеспечение равного с
Министерством внутрен
них дел Российской Фе
дерации повышения Денежного довольствия
сотрудникам и заработ
ной платы работникам
подразделений милиции
общественной безопас
ности и социальных вы
плат
Межбюджетные транс
ферты
Дотации
Дотации бюджетам за
крытых административ
но-территориальных об
разований
Межбюджетные транс
ферты
Иные безвозмездные и
безвозвратные перечис
ления
Реализация программ
местного развития и
обеспечение занятости
для шахтерских городов
и поселков
Межбюджетные транс
ферты
Переселение граждан из
закрытых администра
тивно-территориальных
образований
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты местным бюдже
там
Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
бюджетной системы
Межбюджетные транс
ферты местным бюдже
там на стимулирование
расположенных на тер
ритории Свердловской
области муниципальных
образований, на террито
рии которых увеличи
лись поступления дохо
дов от налога на прибыль
и налога на имущество
организаций в областной
бюджет в 2007 году, ко
торое предусматривалось
областным законом об
областном бюджете на
2007 год
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты местным бюджетам на воспитание и обу
чение детей-инвалидов
дошкольного возраста в
учреждениях дошкольно
го образования и на дому
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты местным бюдже
там на предоставление
бесплатного художест
венного образования в
муниципальных образо
вательных учреждениях
дополнительного образо
вания детям-сиротам,
детям, оставшимся без
попечения родителей, и
иным категориям несо
вершеннолетних граж
дан, нуждающихся в со
циальной поддержке
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты местным бюдже
там на обеспечение бес
платного проезда детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родите
лей, обучающихся в му
ниципальных образова
тельных учреждениях
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты местным бюдже
там на переселение граж
дан из аварийного жи
лищного фонда
Межбюджетные транс
ферты
Межбюджетные транс
ферты бюджетам госу
дарственных внебюд
жетных фондов
Территориальная про
грамма обязательного
медицинского страхова
ния
Обязательное медицин
ское страхование нерабо
тающего населения
Межбюджетные транс
ферты
Итого расходов

3360,5

3360,5

0,0

0,0

0,0

14293,7

14293,7

100,0

0,0

14293,7

14293,7

100,0

0,0

14293,7

14293,7

100,0

1002623,0
1002623,0

1002623,0
1002623,0

394380,7
394380,7

39,3
39,3

1002623,0

1002623,0

394380,7

39,3

287545,0

287545,0

174904,0

60,8

287545,0

287545,0

174904,0

60,8

287545,0

287545,0

174904,0

60,8

11617611,0

11617611,0

5900638,0

50,8

11617611,0

11617611,0

5900638,0

50,8

11617611,0

11617611,0

5900638,0

50,8

11617611,0

11617611,0

5900638,0

50,8

1291337,4

1342343,0

9177623

68,4

0,0
0,0

51005,6
51005,6

37412,0
37412,0

73,3
73,3

0,0

51005,6

37412,0

73,3

26035,0

26035,0

13845,9

53,2

26035,0

26035,0

13845,9

53,2

26035,0

26035,0

13845,9

53,2

483354,0
483354,0

483354,0
483354,0

279306,0
279306,0

57,8
57,8

483354,0

483354,0

279306,0

57,8

82335,0

82335,0

46878,0

56,9

25000,0

25000,0

12500,0

50,0

25000,0

25000,0

12500,0

50,0

57335,0

57335,0

34378,0

60,0

57335,0

57335,0

34378,0

60,0

699613,4

699613,4

540320,4

77,2

699613,4

699613,4

540320,4

77,2

477915,4

477915,4
»

477915,4

100,0

477915,4

477915,4

477915,4

100,0

63240,0

63240,0

31653,0

50,1

63240,0

63240,0

31653,0

50,1

38753,0

38753,0

20940,0

54,0

38753,0

38753,0

20940,0

54,0

19705,0

19705,0

9812,0

49,8

19705,0

19705,0

9812,0

49,8

100000,0

100000,0

0,0

0,0

100000,0

100000,0

0,0

0,0

7326761,0

7326761,0

3663380,0

50,0

7326761,0

7326761,0

3663380,0

50,0

7326761,0

7326761,0

3663380,0

50,0

7326761,0

7326761,0

3663380,0

50,0

112526121,6

113331089,3

48878494,8

43,1
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■ СОДРУЖЕСТВО

Праздник письменности
в городе на Березине
Древний белорусский город Борисов - второй по
экономическому потенциалу в Минской области, стал в
начале сентября местом проведения юбилейного, 15-го по
счету республиканского фестиваля под названием «День
белорусской письменности». Участие в торжествах наряду
с гостями из разных мест приняла делегация российских
журналистов региональных СМИ, приглашенных на
традиционную пресс-конференцию президента
Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ее составе
находился и корреспондент «Областной газеты».

украшенная флагами и штан
дартами древнейших бело
русских городов - Орши, По
лоцка, Новогрудка, Несвижа,
Заславля... Звучит торже
ственная музыка. Участников
праздника
приветствует
председатель Минского обл
исполкома Леонид Крупец,
митрополит Минский и Слуц-

кий, патриарший экзарх всея
Беларуси Филарет, другие
официальные лица. Фести
валь белорусской письмен
ности открыт...
Далее последовало кра
сочное театрализованное
представление, рассказыва
ющее о прошлом белорусско
го народа, его приобщению к

Воскресный день в Бори
сове выдался по-летнему
жарким. С утра местные жи
тели и многочисленные гости
начали собираться на улице,
носящей имя Революции, где
оркестры играли народную
музыку, а на обочинах скве
ров умельцы предлагали на
выбор различные поделки от детских свистулек до кра
сочных цветов из соломки.
Напряжение,
вызванное
предчувствием чего-то нео
бычного, нарастало. Так бы
вает на праздничных демон
страциях в ожидании начала
торжественного шествия.
Вот появились знаменосцы
с хоругвями и штандартами в
руках. Впереди колонны за
белело огромное полотнище
с эмблемой фестиваля. Спо
койно, без каких-либо ко
манд, участники праздника
направляются в сторону цен
тральной городской площа
ди, где разместилась сцена,

О ГАЛИНЕ Пироговой впервые я услышал от
генерального директора авиакомпании
«Уральские авиалинии» Сергея Скуратова на
пресс-конференции, посвящённой
открытию школы юных летчиков. И вот по
какому поводу.
Кто-то из журналистов спросил, будут ли при
нимать в школу девушек.
-Почему бы и нет? - ответил Сергей Николае
вич. - Моим первым командиром на «Ан-2» была
замечательный пилот Галина Михайловна Пиро
гова. Так что путь в небо представительницам
прекрасного пола не заказан!
Я пришёл в гости к Галине Михайловне.
-Женщины летать могут, - согласилась она,
после того, как передал ей слова Сергея Нико
лаевича. - Только им больше, чем мужчинам,
нужно любить авиацию. И точно знать, что ле
тать они хотят по-настоящему!
Сама Галина Михайловна авиацией грезила с
детства. Родилась она 9 мая 1942 года в под
московном Электрогорске, но, когда отец погиб
на фронте, они с мамой перебрались в Монаховку-

-Быково там совсем рядом, - рассказывает
Галина Михайловна. - Самолёты взлетают, са
дятся постоянно. И каждый взлёт и посадку я
взглядом провожала. Да и первой книгой, кото
рую я прочитала самостоятельно, стали воспо
минания знаменитого штурмана Марины Раско
вой из экипажа Валентины Гризодубовой и По
лины Осипенко.
«Вот бы мне пилотом стать!» - с детства меч
тала Галина, но её дедушка, у которого она вос
питывалась после смерти матери, решил дать
внучке «земную» профессию и отправил учиться
на техника-технолога молочной промышленнос
ти.
Техникум этот располагался в поселке Новый
Быт между Чеховом и Серпуховом.
-А в Серпухове был аэроклуб, - вспоминает
Галина Михайловна. - Пришла я туда и говорю:
«Хочу летать!». Но набор на лётное отделение к
тому времени уже закончился, и мне предложи
ли пока с парашютом попрыгать. Так я всю учёбу
в техникуме и пропрыгала...
Не очень интересовало Галину Михайловну,
где лучше развита молочная промышленность и
после выпуска из техникума: на распределение
в Коломну она попросилась лишь потому, что там
тоже был аэроклуб.
-Но и в Коломне мне поначалу не везло, рассказывает Пирогова - Давай, говорят, на
планер тебя запишем. Я согласилась. Выхожу на
улицу, а там группа инструкторов стоит. «Почему
не на самолётное записалась?», - спрашивают.
«Да не берут вроде девчонок», - отвечаю с оби
дой в голосе. «Неправда. В этом году разнаряд-

ка пришла - пять девчонок подготовить!». Так я,
наконец, начала летать.
Потом пошли разговоры о реорганизации
аэроклубов, и Галине предложили продолжить
учебу в Калужской центральной планерно-вертолётной школе ДОСААФ.
-Когда я заканчивала эту школу, она называ
лась уже «центральной объединённой лётно-тех-

■ ПОДРОБНОСТИ

Екатеринбуржец
нёс флаг России

славянской письменности, к
Слову. Вспоминали первопе
чатников и наследников их
дела, мастеров белорусской
письменности и просветите
лей, отмечали почётными
грамотами и ценными подар
ками современных поэтов и
писателей, победивших в
различных конкурсах, офор
мителей и издателей лучших
книг, переводчиков. Никто из
причастных к Слову не был
забыт на этом празднике. И
что показательно: всем учас
тникам праздника было инте
ресно узнать, кто вышел по
бедителем, к примеру, в кон
курсе на лучшую детскую
книгу, рассказ какого из со
временных писателей наибо
лее читаемый, кто из офор
мителей проявил больше
усердия и творческого под
хода, готовя новую книжку к
выходу в свет.
Город Борисов, первые
упоминания о котором отно
сятся к 1102 году, располо
жен по берегам одной из

почту. И был у нас «коронный» рейс: Уктус-Ирбит-Туринск-Таборы-Тавда. Ребята не любили
этот рейс - много посадок, а нам - ничего. Пол
тора года я пролетала с Ниной Александровной и
очень ей благодарна за учёбу. Если бы не она,
мне бы тяжело было втягиваться в напряженный
ритм лётной работы. Пассажиров всегда было
много, особенно летом. Аэропорт Уктус ведь тог-

■ ЛЕГЕНДЫ АВИАЦИИ

Женский экипаж
первый
и единственный
нической», - вспоминает Галина Михайловна. Подготовку получила хорошую, и могла уже ду
мать о будущей профессиональной работе в
авиации как о чём-то вполне реальном.
Предложение о трудоустройстве поступило из
Свердловска. Из местного аэроклуба собралась
переходить в Аэрофлот Нина Александровна Ва
сильева, на её место Пирогову и взяли. А через
год переехал на Урал вслед за женой и супруг
Галины Михайловны, Вячеслав Фёдорович Пи
рогов.
-С ним мы ещё в училище познакомились, делится воспоминаниями лётчица. - Вячеслав в
то время патрульщиком работал: защищал леса
от пожаров на «Як-12» и «Ан-2», а потом пере
учился и стал летать на «Ми-8». А я первые четы
ре года инструктором в аэроклубе проработала,
готовила планеристов.
Многие ученики Пироговой шли потом в лёт
ные училища, становились профессиональными
лётчиками. Например, Лида Головина из перво
го набора Пироговой стала мастером спорта и
до пенсии работала в родном аэроклубе инст
руктором, а Борис Бирюков из второго набора
стал даже начальником аэроклуба. Сама же Га
лина Михайловна после четырёх лет работы ин
структором перешла на работу в Уктус, вторым
пилотом к той самой Васильевой, место которой
заняла в аэроклубе.
-У нас был первый и единственный женский
экипаж «Ан-2» во всем Аэрофлоте, - рассказы
вает Пирогова. - Возили мы пассажиров, грузы,

да был в городе, цены на билеты вполне доступ
ны. Из Артей, например, люди утром прилетали в
областной центр, а вечером улетали назад. И это
при том, что у нас один-единственный рейс до
Ивделя был коммерчески оправданным, а все ос
тальные дотировались. Просто до многих мест, и
власти это понимали, таких, как Таборы, Новосё
лове, где ни железной, ни автомобильной дороги
не было, можно было долететь только на самолё
те.
Галина Михайловна своей профессией всегда
гордилась. Хотя были и такие моменты, когда она
готова была послать все к чёрту. А всё потому,
что работа пилота «Ан-2» очень тяжела физичес
ки. Бывали дни, когда после напряженных полё
тов Галина просто валилась с ног от усталости.
Данное обстоятельство во многом и определило
её решение уйти на пенсию.
-Можно было, конечно, переучиться на «Ан24», - говорит Пирогова, - но я стала расспра
шивать ребят, как у них с загрузкой. А они мне
отвечают, что дома только рубашку переодеть ус
певают. А ведь я женщина, мне эту рубашку еще и
постирать нужно! Муж всё время в командиров
ках, дедушек и бабушек у нас нет, у супруга, как и
у меня, отец на фронте погиб, сына оставить не
на кого... Так и пришло решение уйти на пенсию.
Авиация - это тяжёлая, но прекрасная работа.
И уходить с неё тоже очень тяжело.
-Как мой командир Нина Александровна ухо
дила и плакала, гладя самолёты, - рассказывает
Галина Михайловна, - так и я плакала, и сейчас

■ АРТ-ПРОЕКТ
внвянввявивививв

«Вдохновение» на Посадской
Мы уже писали о Всероссийском конкурсе
«Красота. Города», в рамках которого
расписывают фасады домов в 11-ти
городах России. Художники со всей
страны прислали на конкурс свыше 250
эскизов. Жюри выбрало лучшие работы,
призванные преобразить безликую
архитектурную среду городов. В конце
июля в Екатеринбурге был объявлен
проект-победитель. Тогда же начались
покрасочные работы. Сегодня мы уже
можем наблюдать результат: картины
студентки УралГАХА Анны Костив украсили
фасады трёх домов по улице Посадской в
Екатеринбурге.
Арт-проект «Красота. Города» подходит к кон
цу. Уже завершены работы в Ростове-на-Дону,
Омске, Казани. Почти закончено оформление до
мов в Челябинске и Екатеринбурге. В остальных
городах организаторы планируют закончить рабо
ты к началу октября.
Раскраска домов - дело сложное и трудоёмкое.
Для нанесения изображений на стены требуются
особые краски, чистые поверхности и высокая ква
лификация специалистов. Именно поэтому снача
ла поверхность выравнивается, покрывается ак
риловыми красками. Как утверждают организато
ры, такая тщательная обработка нужна для того,

чтобы рисунки сохранились надолго, не потеряв
насыщенность цвета. Работы по оформлению стен
ведут подрядные фирмы, которые выбирались в
каждом городе на конкурсной основе. Авторы эс
кизов, конечно, очень переживают за то, что при
перенесении их изображений на стену здания они
могут исказиться. Однако, благодаря профессио
нализму маляров, недовольных художников не ос
талось.
Довольны остались не только авторы проектов,
но и жители украшенных домов. Яркие и позитив
ные картины в размер стены многоэтажного дома,
действительно, впечатляют и никого не оставляют
равнодушным.
«До начала работ мы получили все необходи
мые разрешения. Если дом находится под управ
лением ТСЖ, проводили общие собрания жиль
цов, показывали им эскизы. Все наши проекты
большинством голосов были одобрены. Безуслов
но, сегодня, когда работы практически заверше
ны, для нас очень важно получить оценку от жиль
цов и горожан. Мы собираем информацию и от
подрядных организаций, ведущих работы, и от
ЖЭКов, и от управляющих компаний. Мы очень
рады, что людям понравился наш проект, и тому,
что они гордятся тем, что стены домов украшают
рисунки местных художников. Негативных откли
ков не было,» - говорит Марина Лобанова, началь-

ник отдела по связям с общественностью Инвести
ционного банка КИТ-Финанс - спонсора проекта.
Елена живет в пятиэтажке на Посадской около
десяти лет. Фасад её дома украшает творение под
названием «Вдохновение». «Когда утром идёшь на
работу мимо этих ярких солнечных картин, настро
ение просто не может не подняться. Буду скоро всех
друзей, как в музей, приглашать», - говорит она.
Арт-проект завершит финальная выставка в Мос
кве. На ней будут представлены фотографии рас
крашенных домов, выполненные известным фото
графом Владимиром Глыниным. На выставку при
едут художники-победители из городов, где про
ходил проект, представители различных сфер ис
кусства: художники, музыканты, актёры. Они выбе
рут лучшую работу, автор которой получит главный
приз (10 тысяч долларов), а также решат судьбу
приза зрительских симпатий. Выставка продлится
две недели, и все желающие смогут её посетить и
полюбоваться яркими и красивыми зданиями, пре
ображёнными при помощи таланта молодых худож
ников.
Нам остаётся только пожелать удаче Ане Кос
тив, благодаря которой в Екатеринбурге стало
больше тепла, радости и доброты.
Татьяна МАЧНОВА.
Фото автора.

крупнейших в Беларуси рек Березины. В окрестностях
города, у деревни Студенка,
в 1812 году состоялась по
зорная для войск Наполеона
переправа, стоившая импе
ратору потери боеспособно
сти всей армии.
Никогда еще не видел
древний город такого необыч
ного праздника - казалось,
все жители пришли на пло
щадь, чтобы отдать дань ува
жения тем, кто заложил осно
ву грамотности, дал возмож
ность общаться друг с другом
посредством письменного
слова, прославить тех, кто се
годня бескорыстно служит
развитию родной речи.
Завершился праздник по
лётами легкомоторного са
молёта над городом и ярким,
многоцветным фейерверком.
Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: изделия из
соломки; на центральной
площади города Борисова.
Фото автора.

ПАРАЛИМПИАДА
На пекинском стадионе
«Птичье гнездо» прошла тор
жественная церемония зак
рытия XIII Паралимпийских
игр.
В восемь вечера на стадио
не был поднят флаг Китая, а за
тем под оглушительные апло
дисменты зрителей на беговой
дорожке «Птичьего гнезда» ста
ли появляться знаменосцы
стран-участниц Игр. Флаг Рос
сии нес трёхкратный паралим
пийский чемпион, 24-летний
екатеринбуржец Артём Арефь
ев, установивший в Пекине ми
ровой рекорд на дистанции 800
метров.
-Это была величайшая Пара
лимпиада в истории, которая
продемонстрировала принцип:
один мир, одна мечта и необхо
димость равенства людей в
этом мире, - сказал на церемо
нии закрытия президент Меж
дународного Паралимпийского
Комитета Филип Крэйвен. В течение одиннадцати дней
более четырёх тысяч спортсме
нов с ограниченными физичес
кими возможностями из 147
стран мира демонстрировали
силу воли, стремление челове
ка к преодолению своих неду
гов. Прошедшие Игры дали
шанс увеличить интерес обще
ства к людям с ограниченными
физическими возможностями,
осознать, что им нужны наша за
бота и любовь.

Выступление россиян в Китае
следует признать успешным, по
скольку в Пекине удалось улуч
шить все показатели предыду
щих Паралимпиад. По сравне
нию с Афинами-2004 удалось
выиграть на две золотых, пят
надцать серебряных и пять
бронзовых наград больше. В
общекомандном зачете наши ат
леты заняли восьмое место,
впервые поднявшись так высо
ко. На счету российских пара
лимпийцев, выступавших в 13 из
20 видах спорта, 63 медали (18
золотых, 23 серебряных и 22
бронзовых). Достойный вклад в
общую копилку внесли екате
ринбуржцы. Напомним, что Аре
фьев стал чемпионом и сереб
ряным призёром Игр, Олеся Лафина заняла второе место в па
уэрлифтинге, а 11 игроков ко
манды «Родник», выступавших
за сборную по волейболу сидя,
завоевали бронзовые медали .
Безоговорочную победу в ко
мандном зачёте одержала сбор
ная Китая, завоевавшая 211 ме
далей (89, 70, 52). На втором
месте — Великобритания — 102
(42, 29, 31), на третьем — аме
риканцы - 99 (36, 35, 28). В пер
вую пятёрку попали также сбор
ные Украины - 74 (24, 18, 32) и
Австралии - 79 (23, 29, 27).
Следующие Паралимпийские
игры состоятся в Лондоне с 29
августа по 9 сентября 2012 года.
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Алексей КОЗЛОВ.

С четвёртой попытки

плачу иногда. А недавно сын Игорь мне признал
ся, что очень сильно переживал за меня, когда я
перестала летать.
Дочь Елена - у них с братом разница в сем
надцать лет - родилась, когда Галина Михай
ловна в авиации уже не работала. Но в садик
ходила аэропортовский. Вместе с мамой, кото
рая устроилась туда на работу.
Сегодня Галина Пирогова в аэропорту Уктус
бывает только раз в году - в День Воздушного
Флота, хотя приглашают её туда регулярно. Про
сто ей очень тяжело погружаться в воспомина
ния. По этой же причине она и на самолётах в
качестве авиапассажира летать не любит. Всё
время невольно оценивает действия пилотов,
что не позволяет расслабиться и отдохнуть в
самолёте.
-Профессия пилота - просто замечательная,
и женщинам полёты не противопоказаны, - счи
тает Галина Михайловна. - Многие женщины по
своей натуре очень дисциплинированны. Мой
командир Нина Александровна Васильева все
гда чётко выполняла все инструкции, в грозу не
лезла. Когда она ушла на пенсию, и пилот-инст
руктор Женя Легкоступ стал тренировать меня
на ввод в командиры - я сразу почувствовала
разницу. Дело было так: дали нам дополнитель
ный рейс в Алапаевск. Долетели мы до Кедро
вого, а дальше узкий коридор по требованиям
ПВО и... грозовая стена на весь это самый кори
дор. Понятное дело, что обойти её нельзя. А
дальше, слышим, погода хорошая. Женя гово
рит: «Давай рискнём!». Вошли мы в грозу и как
штурвалы не крутили, а самолёт все терял вы
соту, двигатель просто захлебывался. До сих
пор не знаю, как мы держались в воздухе... При
шлось возвращаться. Повернули обратно, а тут
солнце, погода прекрасная. Одно плохо - на
строение у нас ни к чёрту! Много лет прошло, а
Легкоступ при встрече первым делом всегда
спрашивает: «Здорово я тебя напугал тогда?».
Напугал не напугал, а с тех пор свой знак «За
безаварийный налёт» я считаю главной награ
дой.
А когда в стране начались тяжёлые 90-е
годы, то они не обошли стороной и авиацию.
Галина Михайловна разруху в родной отрасли
переживала болезненно. Теперь вот, слава
Богу, отечественная авиация снова набирает
силу. Вот и школу юных лётчиков, правда, един
ственную пока в России, открывают. И девчон
кам в ней учиться не запрещают. Глядишь, по
явится в недалеком будущем в авиации еще
один женский экипаж. Но пока пара Пирого
ва-Васильева остаётся для истории уникаль
ной.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

ХОККЕЙ
В предсезонный период
«Автомобилисту» ни в одном
из трёх матчей не удавалось
одолеть «Газовик». Зато в
матче открытого всероссий
ского соревнования наши
взяли верх.
“Автомобилист” (Екате
ринбург) - “Газовик” (Тю
мень) - 2:1 (50.Субботин;
58.Ситников — 54.Нажмутдинов).
Первые два периода соперни
ки много и неустанно двигались
по площадке, демонстрировали
высокие скорости, но игру при
этом вряд ли можно было назвать
зрелищной. Скорость мысли
явно отставала от скорости пе
ремещений, отчего происходив
шее на льду напоминало броу
новское движение. Ошибались
при этом хоккеисты предостаточ
но, и по-своему показательно,
что свой самый опасный момент
на этом отрезке «Автомобилист»
создал, когда Кулик вышел один
на один с Карякиным, перехва
тив перед этим неточный пас за
щитника «Газовика».
А вот в заключительной
двадцатиминутке инициативой
прочно завладели хозяева. Счет
открыл блеснувший индивиду
альным мастерством Субботин,
завершивший свой рейд метким
броском в «девятку»: шайба
пролетела в узенькую щёлочку
между головой опустившегося
на колени голкипера «Газовика»
Карякина и штангой. Спустя че
тыре минуты «Автомобилист»
пропустил крайне обидный для
себя гол. В целом очень непло
хо игравший Цыганов упустил
великолепную возможность уд
воить счет, после чего Чемерилов нарушил правила, и арбитр
Сафиулов зафиксировал отло
женный штраф. Но отправлять-

ся на скамейку штрафников на
шему форварду не пришлось: в
ответной атаке трио экс-автомо
билистов разыграло стреми
тельную комбинацию, и Нажмутдинов сравнял счёт. И всё-таки
вполне заслуживший победу
«Автомобилист» сумел её выр
вать: в борьбе за отскок у борта
Гулявцев опередил своего оппо
нента и отдал шайбу Ситникову,
которому удался фантастичес
кий по силе и точности бросок в
«девятку». Лишь на исходе пос
ледней минуты тюменцы вошли,
наконец, в зону «Автомобилис
та», но подвела их неправильная
замена вратаря. Раздался свис
ток, и за 10 секунд до сирены
вбрасывание перенесли в центр
площадки. Шайба сразу оказа
лась в зоне защиты тюменцев, и 7
на этом всё было кончено...
“Ермак” (Ангарск) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:4 (б.Заржицкий; 12.Басов; 30.Абдрах
манов — 12.Зубков; 52.АНТОнов; 60.Трясунов)
по
штрафным броскам.
В прошлом сезоне именно в
домашнем матче с «Металлур
гом» не выигрывавшие более
двух десятков туров хоккеисты
«Ермака» одержали свою первую
победу в сезоне. И на сей раз
команда Ангарска встретила го
стей с Северного Урала, не имея
очков, но сыграв, правда, лишь
два матча. И отчётный матч едва й
не стал своеобразным «дежа
вю»: лишь за 13 секунд до конца
третьего периода гости сумели
сравнять счёт. В серии буллитов
решающий бросок нанёс Голо
хвастов.
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Результаты остальных матчей:
«Зауралье» - «Югра» - 1:0, "СарыАрка" - “Мечел” - 3:4 — по штраф
ным броскам.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором туре
проходящего в Омске квалифи
кационного турнира «Гран-при»
сборная России уступила ко
манде Германии — 0:3 (20:25,
19:25, 25:27). В третьем сете
наши девушки вели - 21:16 и
22:18, но против атак Маргереты Козух ничего поделать не
смогли, проиграв в итоге
партию, а с ней — и весь матч.
Александра Пасынкова набрала
4 очка, Марина Шешенина -1.
Результаты других матчей: Ита
лия - Голландия - 1:3, Франция Сербия - 0:3.

Положение команд: Голлан
дия - 4 очка, Италия, Сербия,
Германия и Россия - по 3, Фран
ция - 2. В финал выходят три
лучшие сборные.
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Анна Са
улович из Екатеринбурга заня
ла третье место на традицион
ном международном турнире
«Рок мастер», который завер
шился в итальянском городке
Арко. В соревнованиях на ско
рость она уступила украинкам
Елене Репко и Светлане Тужилиной.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Татья
на Лебедева из екатеринбург
ского клуба «ФИНПРОМКОУПИ» заняла первое место на
международном турнире в ита
льянском городке Риети. В со
ревнованиях по тройному прыж
ку она прыгнула на 14,94. Её одноклубница Евгения Исакова в
беге на 400 метров с барьера
ми финишировала четвёртой
(55,69), а Анастасия Отт из
«Луча» - восьмой (56,94).
Затем тройка наших спорт
сменок переехала в другой ита
льянский городок Роверето на
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традиционный, проводимый в
44-й раз, международный тур
нир. Лебедева вновь выиграла
тройной прыжок (14.85). Исако
ва заняла второе место (56,00),
Отт - четвёртое (56,90).
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Илья
Марков из екатеринбургского
спортклуба «Луч» стал вторым
призёром открытого чемпиона
та Польши по спортивной ходь
бе. Дистанцию пять километров
он прошагал за 20.19, всего одну
секунду (!) проиграв победите
лю, поляку Гжегошу Судову.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Сборная
УГТУ-УПИ заняла четвёртое ме
сто на финишировавшей в Каза
ни I Всероссийской летней Уни
версиаде. Победителем стала
команда РГУФК (Москва).
Отметим успех сестёр Кунце
вич в прыжках в высоту. Даша
заняла первое место (181 см), а
Катя - второе (176). Яков Пет
ров выиграл забег на 110 мет
ров с барьерами. Дважды вто
рой в спринтерских дисциплинах
на 100 и 200 метров финиширо
вала участница Олимпиады в Пе
кине Татьяна Дектярёва. Так же
«серебро» в общекомандную ко
пилку нашего ВУЗа положил в
забеге на пять километров Игорь
Комаров, ставший ещё и брон
зовым призёром в беге на пол
тора километра.
Серебро на счету женской
эстафетной четвёрки УГТУ-УПИ
4x100 метров в составе Анны
Ягуповой, Надежды Шляпнико
вой, Татьяны Дектярёвой и На
тальи Гриневич).
Бронзовых наград удостоены
Марина Глинских (тройной пры
жок) и Вячеслав Гурьев (высо
та).
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Редакция продолжает по
лучать письма на конкурс
«Однажды в нашей семье..... ,
который «ОГ» объявила в
рамках российского Года се
мьи. Напоминаем: это кон
курс семейных историй, в ко
торых так или иначе раскры
лись лучшие качества ваших
родных. Конкурс историй,
которые помогли вам обо
стрённо ощутить, как вы,
близкие люди, дороги друг
другу.
Сегодня в конкурсной под
борке мы сознательно объе
динили два очень разных
письма. Одно - от школьни
цы, другое - от женщины
пенсионного возраста. Пер
вое - история про себя, слу
чай, произошедший недав
но. Второе - воспоминания о
событиях вековой давности,
которые пережили своё вре
мя благодаря письмам, до
шли, дожили до XXI века.
Две эти конкурсные рабо
ты, действительно, очень
разные - по авторам, по сути
самих историй, по стилю из
ложения. Но в них есть одно
общее - ситуация «если
бы...». Если бы не случился
пожар, о котором пишет Катя
Воронюк из деревни Соколя
та, если бы в руки екатерин
бурженки Елены Николаевны
Мазуниной не попали в своё
время письма её деда, - воз
можно, каждая из них не уз
нала бы что-то очень важное
о своих родных.
Наша жизнь во многом
складывается из случайнос
тей, непредсказуемых собы
тий и встреч. Как важно, ока
зывается, заметить в тече
нии дней главное. Не пройти
мимо. И как бы ни складыва
лась жизнь, как бы ни приуча
ла нас к деловой хватке и
прагматизму, сохранить, пе
редать «по эстафете» - в но
вые времена и новым поко
лениям - приоритеты семей
ных ценностей.

104 гопа письмам о любви
Проходят годы, меняются многие жизненные ориентиры и
ценности, но самым главным и важным в жизни человека
была, есть и будет Любовь. Хорошо, что в Год семьи
«Областная газета» проводит конкурс читательских историй о
любви, о семье. Я решила тоже рассказать о нашей семейной
реликвии.

Давно нет в живых дедуш
ки с бабушкой, мамы. Да и я
уже пенсионерка. Но до сих
пор от писем, которым уже
104 года, веет дивной мело
дией любви. Вспоминается

Это трогательные, сентимен
тальные письма моего деда
Ивана Яковлевича Ширинкина,
учителя церковно-приходской
школы Оханского уезда Пермс
кой губернии. Он писал их в
1904 году моей бабушке - Ев
докии Дмитриевне Зуевой.
Сколько в них восхищения её
умом, красотой, душевным со
вершенством, сколько уважения
к ней и её родителям! К простой
крестьянской девушке из с.Култаево он обращался: «Госпожа
Зуева Е.Д.», «Многоуважаемая
Евдокия Дмитриевна!», «Глубо
коуважаемая Евдокия Дмитри
евна!», «Свидетельствую Вам, а
равно и уважаемым Вашим ро
дителям и всему семейству
своё глубокое почтение и ис
кренне желаю Вам всего хоро
шего», «С совершенным почте
нием к Вам искренне уважаю
щий Вас И.Ширинкин».
В 60-е годы прошлого уже
века мне попадали на глаза пе
чатные книжечки - образцы пи
сем (деловых, любовных, род
ственных). Именно в таком сти
ле писал письма мой дед. Но об
разцы - не просто шаблоны, тра
фареты. Знай только переписы
вай готовое, чужое! Образцы
эпистолярного жанра прививали
хороший вкус, уважительное от
ношение к человеку. Жаль, что в
наш век такие образцы не изда
ются. В век деловых людей учат
писать только деловые бумаги на русском и иностранном язы
ках. Мы многое подрастеряли в
культуре общения, в языке, по
этому порой так выхолощены
наши мысли и чувства.

пушкинское «чудное мгнове
ние».
Судьба соединила сердца
этих людей. Какая это была кра
сивая пара! Вскоре после свадь
бы у них родилось двое детей:
дочь и сын. Но счастье молодых
было коротким. В 27 лет дедуш
ка умирает от гангрены, оста
вив свою Дунечку с двумя мало
летними детьми, без крыши над
головой, без средств к суще
ствованию. Родной дом не мог
приютить их, так как в нём и так
было много народу: родители,
два брата с семьями... Бабушка
вынуждена была самостоятель
но устраивать свою судьбу.
Можно представить себе долю
молодой вдовы. Но бабушка
была сильным человеком. Она
воспитала хороших детей, а
сыну в те трудные годы даже
дала высшее образование.
Я преклоняюсь перед еже
дневным подвигом этой женщи
ны, перед её верностью памяти
мужа. До самой смерти она хра
нила его письма. Потом пере
дали их моей маме, а от неё уже
мне, моей дочери и внучке. Я
бережно храню конверт с по
желтевшими листочками, с не
обычной каллиграфией. В них
какая-то животворная сила.
, Они до сих пор трогают душу.
I Считаю, что эти письма - луч\ ший «воспитательный мо1 мент» и для моей 16-летней
\ внучки. Написанное более
\ ста лет назад и сегодня \ образец настоящей любви,
\ пример благородства и по\ рядочности молодого муж\ чины по отношению к жен\ щине.
Елена Николаевна
МАЗУНИНА,
пенсионерка.
г.Екатеринбург.
P.S. Посылаю вам
ксерокопию одного
письма и конверта
1904 года.

Познаются
в беде
Весной этого года у брата
моего папы Василия
Алексеевича Воронюка
сгорел дом. Тот день, та
ситуация на многое словно
открыли мне глаза.
День был хороший, ничто не
предвещало беды. Я ехала из
школы на автобусе и увидела
дым. Сначала подумала, что го
рит трава. Но когда я увидела, что
пожар у дяди Васи, очень испу
галась, ведь дома в ту пору была
одна моя бабушка. Я сразу же по
бежала на пожар. Когда прибе
жала, огонь с построек переки
нулся уже на сам дом. К счастью,
бабушка успела до того выбе
жать.
На пожар собралась вся де
ревня, мы все вместе тушили
огонь. Когда тушили, я заметила,
что мои близкие очень сильно
обеспокоены друг за друга. На
пример, мой брат Женя чуть не
сгорел, когда тушил пожар.
Мама, папа, бабушка очень ис
пугались за него, и с тех пор уде
ляют ему повышенное внимание.
На пожаре были и мои самые
близкие друзья -Толя Мешавкин,
Коряковы: Шура, Юра и Саша.
Помогали нам изо всех сил. Я ни
когда бы не подумала, что мои
друзья такие смелые.
...Если бы не этот несчастный
случай, я бы никогда не узнала,
что все мои родные и друзья так
сильно меня любят, так беспоко
ятся друг о друге. Горе действи
тельно сближает, и друзья позна
ются в беде.
Катя ВОРОНЮК.
д.Соколята.

Конкурсные работы
подготовила к публикации
Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ОПАСНЫЕ ЗАБАВЫ

■ ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

А грибочки-то
были непростые...

Номер 13-й,
счастливый для уральца

Группу молодых сборщиков галлюциногенных грибов выявили
на днях сотрудники уголовного розыска и службы участковых
уполномоченных Ревдинского ОВД Свердловской области.
Шесть юношей и три девушки собирали поганки вблизи местных
очистных сооружений, на заброшенном поле возле реки
Чусовой.
Раньше местные жители сажа
ли на этом участке картошку, од
нако из-за выбросов медепла
вильного завода, расположенно
го неподалеку, от этого занятия
людям пришлось отказаться. За
росшее травой поле облюбовали
грибы-поганки, которые, как вы
яснилось, содержат галлюцино
генные вещества. Со временем
за ними стали наведываться ток
сикоманы. Очередную группу
сборщиков грибов увидели рыба
ки, они-то и сообщили о подо
зрительных личностях в мили
цию.
Всех задержанных доставили
для опроса в РОВД Ревды. Уста
новлено, что все девять человек
— из Екатеринбурга. Четверо из
них — несовершеннолетние. Это
Радомир Ш., учащийся II курса
механико-технологического кол
леджа, будущий программист.
Алексей С., учащийся III курса же
лезнодорожного колледжа, буду
щий помощник машиниста (ранее
дважды привлекался к админист
ративной ответственности Орджоникидзевским РУВД Екатерин
бурга за хранение наркотических
и психотропных веществ). Алек
сандра 3., учащаяся I курса кол
леджа имени Ползунова, будущий
экономист; Виктория Б., учащая
ся II курса колледжа имени Пол
зунова, будущий специалист по
рекламе, ранее также привлека
лась к административной ответ
ственности. Кроме них были за
держаны Кирилл Д., который ниг
де не работает и не учится, ранее
привлекался к административной
ответственности Кировским РУВД
Екатеринбурга за сбор галлюци-

ногенных грибов; Максим Д., вы
пускник екатеринбургского лицея
имени Курочкина; Антон В., нигде
не работает и не учится, четыре
раза привлекался к администра
тивной ответственности по линии
ГИБДД и один раз - за пьянство в
общественном месте. Ольга 3.,
учащаяся III курса Уральского го
сударственного педагогического
университета, будущий филолог,
один раз привлекалась к админи
стративной ответственности за
распитие пива в общественных
местах. И Олег Н. - единствен
ный из всей компании, кто рабо
тает - прессовщиком на конди
терской фабрике «СладКо».
У компании изъято несколько
десятков галлюциногенных пога
нок - небольших грибов серо-чер
но-зеленого цвета. Вещества, со
держащиеся в них, входят в пер
вый список наркотиков вместе с
героином. Грибы направлены на
исследование в экспертно-крими
налистический центр УВД Перво
уральска. По итогам экспертизы
будет решен вопрос о привлече
нии сборщиков специфических
грибов к уголовной либо админи
стративной ответственности. В
учебные заведения любителей
токсичных поганок милиция наме
рена разослать соответствующие
письма, чтобы администрация
приняла меры по воспитанию сво
их учащихся и проинформировала
их родителей о возможных по
следствиях нездорового и крими
нального увлечения.

Валерий ГОРЕЛЫХ,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.

Вот уже семь лет в
«северной столице»
выходит в свет «Изящная
словесность» литературно
художественный журнал
Санкт-Петербургской
организации Союза
писателей России.
По причине небольшого тиража и региональной
привязанности издания «Изящную словесность»
на Урале знают немногие, разве что писатели и
филологи. Но вот 13-й номер журнала за этот год был
специально прислан в столицу Среднего Урала: в нём сочинения нашего земляка, известного артиста,
драматурга, литератора Владимира Балашова.
Он сам называл себя не
привычным на Урале словом
«шансонье». Именно оно, по
его мнению (да и оценкам ок
ружающих), точнее всего оп
ределяло его дарование, ши
рокий спектр его талантов.
Артист? Да. Причём в не
котором смысле уникаль
ный, единственный. Это был
первый юный Пушкин на
подмостках российского те
атра - в давнем, очень из
вестном спектакле «Когда в
садах лицея...» свердловс
кого ТЮЗа.
Драматург? Конечно. Его
перу принадлежат четыре де
сятка пьес - о Паганини, Ива
не Грозном, Петре I, Рафаэ
ле, Бахе, Томасе Чаттертоне,
французской актрисе Адриенне Лекуврер... Написанные

в стихах и прозе, посвящён
ные событиям далёкого про
шлого и эпизодам XX века,
пьесы В.Балашова объедине
ны тем, что герои их остави
ли заметный след в истории.
А среди пьес совсем на осо
бом счету - драматическая
трилогия о Пушкине.
Поэт? И это - тоже. Кста
ти, он сочинял в редком,
«вышедшем из моды» жан
ре сонета. И не только со
чинял - сам исполнял. Под
аккомпанемент рояля. Од
нако то, что В.Балашов де
лал на сцене, сложно было
назвать песней или роман
сом. Это было именно ис
кусство шансона. По-фран
цузски «chanson» - всего навсего «песня», и всё же это
единственный в своём роде,

французами рождённый и
только ими лелеемый жанр,
в котором сплавляются, пе
ретекают одно в другое сло
во, мелодия, интонация,
пластика, непринуждён
ность общения с публикой,
шарм. Так исполнял свои
поэтические творения и
Владимир Балашов.
И вот в журнале «Изящная
словесность», в 13-м номере
за этот год в перечне авторов и содержания - имя
уральца Владимира Балашо
ва и его сонеты.
Собственно, сонет, этот
романтический жанр, и стал
поводом к публикации. В па
мять о великом Вильяме
Шекспире журнал подго
товил и опубликовал подбор
ку «Неувядаемый сонет». В
подборке - сочинения Фёдо
ра Сологуба, Игоря Северя
нина, Константина Бальмон
та, Самуила Маршака, Новел
лы Матвеевой. И - Владими
ра Балашова. Все подобран
ные для публикации сонеты
так или иначе связаны с Шек
спиром.
«Из Владимира Балашова»
- венок сонетов «Театру Шек
спира». Это личные наблюде
ния, воспоминания о пережи
тых эмоциях. Адрес рождения
венка сонетов - СтратфордЭйвон - Свердловск. Первая
публикация шекспировского

венка сонетов В.Балашова
состоялась ещё 20 лет назад
в журнале «Театр». И вот новое явление балашовского
«Театру Шекспира» перед чи
тателями.
...Жизнь коротка,
года ещё короче,
Старею, хоть и не хочу
стареть я.
Мне ваш Шекспир согрел
и дни, и ночи,
Соединив Ум дней
и Смех столетья!
А чашу, из которой
можно пить,
До верной смерти мне
не разлюбить.
До верной смерти мне
не разлюбить
Театр — мой Эльсинор
чудес и прозы.
Как преданный поклонник,
сыплю розы,
Чтоб в этом замке долго,
буйно жить...
Имя Балашова хорошо из
вестно на Среднем Урале,
памятно в театральных кру
гах России. Благодаря публи
кации в журнале «Изящная
словесность», который рас
пространяется в странах
ближнего и дальнего зарубе
жья, теперь и там узнают о
нашем земляке - актёре, ли
тераторе, шансонье Влади
мире Балашове.

Ирина КЛЕПИКОВА.

КОНЕЦ МЫШИНОЙ БАНДЕ!
В некоторых случаях применение отравленных приманок или мышеловок невозможно
или нежелательно. Тогда отличные результаты даст применение специального клея.
Клей «Котофей» предназначен для отлова мышей и мелких крыс, обладает замечатель
ными клеящими свойствами, надежно фиксирует «влипших» грызунов. Не содержит ток
сичных веществ, не пахнет, не отпугивает грызунов запахом. Клей «Котофей» легко
наносится на подложки, имеет оптимальную консистенцию, не растекается. В «нама
занном» виде очень-очень долгое время не высыхает, не покрывается коркой и не теря
ет своих свойств.
Прекрасно ловит мышей как в сухих, так и во влажных помещениях, а также вне
помещений.
В доме моем случилась беда —
Мыши гуляли туда и сюда.
Тогда приобрел я клей «Котофей»
И за неделю поймал всех мышей!

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
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262-70-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. и факс 375-78-28;
отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс
262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - тел. и факс 374-57-35,
тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-полити
ческих проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - тел. и факс 355-37-50;
фотокор
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ЧАК-ЧАК-ПАТИ
4 октября в Свердловской области пройдёт общемировая ак
ция под названием «Чак-чак-пати». В этот день молодые люди в
национальных костюмах будут угощать прохожих традиционной
татарской сладостью - чак-чаком, сообщил Интерфакс со ссыл
кой на общественную организацию «Яшен». Подобные мероприя
тия пройдут также в тех странах, где существуют татарские диас
поры.

25 КГ ГЕРОИНА
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил нарко
торговца из Таджикистана к 9,5 годам в колонии за сбыт 25 кг
наркотиков. 30-летний Гадомахмад Гадоев был задержан право
охранительными органами в марте 2007 года на тюменской трас
се. В багажнике его машины оперативники обнаружили расфасо
ванные наркотики на основе героина.

АРБУЗЫ ВНЕ ЗАКОНА
Владельцев 13 овощных палаток оштрафовали в ходе внепла
новой проверки специалисты екатеринбургского Роспотребнад
зора. По данным ведомства, продавцы здесь обсчитывают и об
вешивают покупателей, не соблюдают правила личной гигиены,
не имеют медицинских книжек и содержат палатки в антисани
тарных условиях. Арбузы и дыни здесь продавали разрезанными,
что также недопустимо. Правда, штрафы в общей сложности со
ставили небольшую сумму - 16,8 тыс. рублей.
(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Вышли школьники
на цело...
За сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 260 преступлений, 173 из них раскрыто
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено три убийства, 26 грабежей, 92 кражи чужого
имущества, 15 из которых - квартирные.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 сентяб
ря вечером на улице Ильича
двое неизвестных пытались от
крыто похитить деньги у студен
та университета. Тут же, на ули
це Ильича нарядом полка ППСМ
УВД Екатеринбурга по приме
там задержаны два ученика раз
ных школ. Возбуждено уголов
ное дело.
16 сентября в 22.00 на улице
Гагарина сотрудниками уголов
ного розыска УВД Орджоникидзевского района за сбыт 210,09
гр. героина задержан гражда
нин Республики Узбекистан, не
работающий. Возбуждено уго
ловное дело.
Ещё 15 сентября из магази
на на улице Радищева свобод
ным доступом было похищено
имущество на сумму 15000 руб
лей. Сотрудниками уголовного
розыска" УВД Верх-Исетского
района 17 сентября за соверше
ние преступления задержаны
мужчина и молодой человек,
оба неработающие, ранее суди
мые. Дополнительно изобличе
ны в совершении аналогичного

преступления на территории
района.
СЕРОВ. Ещё 9 августа ве
чером на улице Ленина неиз
вестный открыто похитил сото
вый телефон стоимостью 3400
рублей у ученика школы. За со
вершение преступления уго
ловного розыска УВД совмест
но с нарядом отдела вневедом
ственной охраны при УВД ус
тановлен и задержан ученик
другой школы. Вина подтверж
дается признательными пока
заниями. Похищенное изъято.
Возбуждено уголовное дело.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на
17 апреля из квартиры на ули
це Калинина было похищено
имущество на сумму 12000
рублей у неработающей девуш
ки . Днём сотрудниками уголов
ного розыска ОВД Дзержинс
кого района за совершение
преступления задержан безра
ботный, ранее не судимый мо
лодой человек. Дополнительно
изобличен в совершении ана
логичного преступления на
территории района.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Свердловской области
- ведущего специалиста отдела организации первичной ме
дико-санитарной, скорой медицинской помощи населению
Квалификационные требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
знание федерального и областного законодательства в сфере
государственной гражданской службы и здравоохранения;
профессиональные навыки: по сбору и обобщению информации
по оказанию медицинской помощи, состоянию здоровья населе
ния, знание основ организации первичной медико-санитарной по
мощи, умение пользоваться оргтехникой, знание ПК.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:
личное заявление;
личную анкету с фотографией 4x6;
копию паспорта;
копию трудовой книжки (заверенную);
копию документа о высшем профессиональном образовании;
копии документов о специализации, повышении квалификации;
-медицинское заключение о состоянии здоровья (форма 286).
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования
объявления. Предполагаемая дата проведения конкурса 20 октября
2008 г.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 346, кабинет 114.
Контактный телефон: 270-18-54, Козманова Марина Андреевна.

Диплом об окончании Уральского государственного универси
тета им. А.М. Горького, выданный Хайдуковой Евгении Владимировне в 2003 г., прошу считать недействительным.

www.vhoz.ru
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Время уборочной страды. Урожаи последних лет были бы не
возможны без масштабного применения сельхозтехники - трак
торов, сеялок, комбайнов, грузовиков.
Технику надо беречь и «кормить». Причём в последние годы
дизельное топливо для сельхозтехники влетает в копеечку хозяй
ствам. Доля затрат на ГСМ в себестоимости урожая и конечной
продукции неуклонно возрастает.
Однако есть примеры успешного решения топливного вопроса
на селе. Уже несколько лет на посевные и уборочные работы в
хозяйствах Саратовской области дизтопливо поставляет по льгот
ным ценам. Эта акция - хороший пример социально ответствен
ного бизнеса: селян снабжает топливом компания ТНК-ВР в рам
ках долговременного договора с администрацией области.

24 сентября 2008 года
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области
в рамках Постановления Правительства Свердловской области
от 09.01.2008 г. «О проведении в Свердловской области Года се
мьи» проводит в городе Екатеринбурге, в Уральском государствен
ном Театре эстрады, с 10.00 до 16.00 межрегиональную научнопрактическую конференцию «Государственная семейная политика
и пути ее совершенствования».
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