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■ ЗДОРОВЬЕ ЗА ПАРТОЙ

Стартовала 
Декана 

инвалидов 
17 лет минуло с тех пор, как 
Генеральная ассамблея 
ООН приняла резолюцию об 
этом празднике, и в 
семнадцатый раз в начале 
декабря в Свердловской 
области стартует Декада 
инвалидов. И все эти годы 
первые дни зимы насыщены 
мероприятиями, 
привлекающими внимание 
общественности к 
проблемам людей с 
ограниченными 
возможностями.

Свыше 330 тысяч жителей 
нашей области - инвалиды, и 
многим из них живётся очень 
нелегко. Отрадно, что среди 
них неизменно находятся люди, 
которые не теряют оптимизма, 
силы духа и интереса к жизни, 
что позволяет им не только са
мим преодолевать самые 
страшные недуги, но и помогать 
другим - тем, кому ещё тяже
лее.

Но, конечно, на одном опти
мизме далеко не уедешь - ин
валидам должна быть создана 
среда, в которой они могут рас
крывать свои таланты, им дол
жна оказываться государствен
ная поддержка.

Сегодня на территории об
ласти действует несколько це
левых программ по поддержке 
инвалидов. И с каждым годом 
они получают все больше воз
можностей для реабилитации. 
В нынешнем году, к примеру, в 
Екатеринбурге открылся обла
стной центр реабилитации ин
валидов с оборудованием на 
уровне европейских стандар
тов, который ежедневно прини
мает до 30 человек в стациона
ре и до 90 - в дневное время.

Инициатором проведения 
большинства областных про
грамм по поддержке инвалидов 
является министерство социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области. В Декаду ин
валидов в Ивделе, например, ин
валиды бесплатно посетят го
родской музей, в Кушве пройдут 
благотворительные киносеансы 
«Мои любимые фильмы», а в Ека
теринбурге желающие смогут 
посетить театр «Волхонка».

При поддержке управлений 
соцзащиты повсеместно прохо
дят акции «Протяни руку помо
щи» по сбору тёплых вещей для 
малоимущих инвалидов, а также 
акции по утеплению квартир, в 
которых участвуют школьники. 
Работают «горячие» телефонные 
линии и ведётся приём инвали
дов, проходят «круглые столы» с 
участием ведущих специалистов 
- психологов, медиков, юристов.

Большое внимание уделяет
ся в эти дни творчеству инва
лидов. В Кушве пройдет выс
тавка декоративных изделий 
«Наши руки не для скуки», в Бе
лоярском городском округе - 
районный этап областного кон
курса «Искусство дарует ра
дость» и выставка рисунков 
«Палитра юных»...

И, конечно же, по всей обла
сти состоятся благотворитель
ные концерты и чаепития,кото
рые соберут всех желающих.

Александр ШОРИН.

Помогут, никогда не откажут...
в понедельник, среду,

А во вторник, пятницу, субботу школьный 
медицинский кабинет закрыт. По крайней мере, в 
175-й екатеринбургской школе.

Расписание такое - никак не укор «нерадивым» док
торам. Увы, это следствие огромной нехватки профес
сионалов. В городах Свердловской области школьные 
медкабинеты укомплектованы врачами только на треть, 
медсёстрами - наполовину. В сёлах ситуация ещё хуже. 
В семидесяти восьми образовательных учреждениях об
ласти медкабинета и вовсе нет. В основном это сельс
кие территории, где рядом со школой находится ОВП 
или фельдшерско-акушерский пункт.

«...школьные программы слишком обширны, рекреа
ции слишком коротки, физические упражнения в совер
шенном загоне, гимнастика на бумаге, школа развивает 
слабое зрение, искривляет позвоночник от долгого си
дения за партой...». Актуально? Эта характеристика от
носится отнюдь не к современным школам, так писали в 
конце девятнадцатого века в российском журнале «Еже
недельное обозрение». Согласитесь, сто лет ситуацию 
принципиально не изменили. По данным статистики, за 
последние десять лет школяры болеть стали чаще более 
чем на пятьдесят процентов. За период обучения у 
школьников (с первого по одиннадцатый класс) распро
странённость сколиоза увеличивается в десять раз, ухуд
шения зрения - в четыре раза, патологии органов пище
варения - в тринадцать (!)...

Всерьёз обеспокоившись подобной статистикой, 
уральские врачи взялись за преобразование школьной 
медицины. Нынче осенью областные министры обсуди
ли и признали своевременным и актуальным принятие 
проекта постановления правительства Свердловской об
ласти «О совершенствовании организации медицинско
го обеспечения учащихся общеобразовательных учреж
дений в Свердловской области» с планом мероприятий 
до 2010 года, разработанную министерством здравоох
ранения Свердловской области совместно с министер
ством общего и профессионального образования Свер
дловской области. В декабре областным министрам 
представят на утверждение концепцию с одноимённым 
названием.

Основной постулат концепции - «школа третьего ты
сячелетия - это школа формирования образа жизни, вос
питания ценностей, основа будущего благосостояния 
общества. Здоровье в системе ценностей человека за
нимает одно из ведущих мест и формируется в школе». 
Важнейшая задача - сформировать у ребят в качестве 
жизненного приоритета бережное отношение к своему 
здоровью. В школе, согласно стандарту, должно быть 
как минимум два отремонтированных и оснащённых всем 
необходимым медкабинета (прививочный и диспансер
ный). Появиться должны комплекты доврачебной помо
щи в учительских, спортзалах, мастерских. Медкабине
ты в образовательных учреждениях оснастят офтальмот
ренажёрами, школьные кабинеты в поликлиниках - ав
томатизированными переносными комплексами диспан
серного обследования. Выборочно в образовательных 
учреждениях появятся стоматологические кабинеты, в 
основном это коснётся новых школ и школ с большим 
количеством учеников.

Предполагается, в постоянном режиме для школьных 
врачей, медсестёр, а также учителей, психологов, руко
водителей общеобразовательных учреждений проводить 
«курсы тематического усовершенствования», семинары, 
научно-практические конференции... Для детей и их ро
дителей разработают и растиражируют образователь
ные материалы по здоровому образу жизни, профилак
тике половых заболеваний. Планируют и массовые про
филактические акции, в том числе по принципу «равный 
- равному»...

-Система школьного здравоохранения сегодня ос
тавляет желать лучшего, - признаёт начальник отдела 
организации медицинской помощи матерям и детям ми
нистерства здравоохранения Свердловской области, 
одна из разработчиков концепции Светлана Татарева. 
- Школьное здравоохранение должно быть приоритет
ным, ведь почти семьдесят процентов детей - школь
ники. До недавнего времени часть медицинских кадров 
числилась в системе образования, часть - в системе 
здравоохранения, медкабинеты, к сожалению, не были 
организованы с учётом санитарных правил. Школы, 
преимущественно, старые, материально-техническая 
база медкабинетов слабая, ремонты кое-где не прово
дились годами, необходимое оборудование есть дале
ко не во всех школах. Сегодня важно возродить систе
му, ведь профилактика всегда экономически выгоднее 
лечения. На первом этапе создали территориальный 
медико-организационный стандарт, регламентирующий 
работу медперсонала, порядок укомплектования мед
кабинетов, лекарственное обеспечение. Следующий 
шаг - оснащение кабинетов. Для этого потребуется 
186,6 миллиона рублей. Оборудование двух медицинс
ких кабинетов в одной школе стоит 177 тысяч. Это тот 
минимум, который позволит кабинету получить лицен
зию. Предусмотрели и изменение оплаты фельдшерам 
школьных медкабинетов на врачебных должностях по 
программе обязательного медицинского страхования. 
Надеюсь, финансирование этих мероприятий начнётся 
уже в 2009 году. В будущем мы не видим школу без 
психолога и социального работника, которые должны 
быть обязательно в каждой школе.

Пока же, к сожалению, не в каждой школе постоянно 
присутствует врач. Это связано с устаревшими норма
тивами (ставка одного врача предполагает наблюде
ние за 1 200 детьми, фельдшера - 600), большим объё
мом работы, постоянно возрастающими требованиями, 
низкой зарплатой. В последние годы ставки медработ
ников в учебных заведениях сокращались. Одновремен
но значительно увеличилось число малолетних куриль
щиков, алкоголиков, наркоманов, токсикоманов, всё 
больше подростков начинают половую жизнь до шест
надцати лет. В итоге после чудесных школьных лет семь
десят процентов получивших аттестат зрелости имеют 
ограничения к получению профессии по состоянию здо
ровья. И это только полбеды. Сегодня педиатры отме
чают, всё больше подростков имеют патологии органов 
репродуктивной системы, а значит в будущем таких де
тей ждут серьёзные проблемы с репродуктивной функ
цией.

-Говорят, разработали стратегию улучшения школь-

четверг
ной службы в общеобразовательных учреждениях. Если 
что-то действительно изменится, работать будет про
ще, - надеется заведующая школьным отделением пя
той детской больницы в Екатеринбурге Вера Поляко
ва. - Нужно, чтобы в школе медицинский работник на
ходился постоянно. По штатному же расписанию, в на
шей больнице четыре врача на двадцать три школы! 
Причём люди работают порой весьма почтенного воз
раста, которым уже больше семидесяти лет. Спраши
вать с них больше положенного... Через два-три года 
они уйдут на заслуженный отдых, а сотрудников стар
ше 55 лет у нас 25-30 процентов. Сейчас наше основ
ное направление деятельности - вакцинопрофилакти
ка, диспансеризация, работа по эпидпоказаниям. Если 
же получится находиться в школе ежедневно, можно 
будет сделать абсолютно всё! Пропаганда здорового 
образа жизни, рекомендации для каждого ребёночка, 
прошедшего диспансеризацию, более тщательная сан- 
просветработа, кураторство уроков физкультуры и 
принципов рассаживания детей в классе, работа по 
организации питания, контроль за качеством школь
ной мебели, освещения, шума, составления расписа
ния, санитарного состояния помещений... Но у нас фи
зически не хватает на это времени - людей нет. Когда 
мы в школе - всегда окажем помощь, никогда не отка
жем. Но сделать больше того, что мы можем, не в на
ших силах... Первый вопрос, который люди задают мне, 
когда приходят устраиваться на работу - заработная 
плата. Я всегда отвечаю, что гарантированный оклад 
будет пятого числа по табели, всё остальное - работа 
на качество и на количество по программе обязатель
ного медицинского страхования.

Всё остальное - это приём детей, заполнение на 
каждого принятого по тем или иным показаниям фор
мы отчётности, которые направляются в ТФОМС и оп
лачиваются. При активной и объёмной работе зарп
лата медицинского работника вполне может дости
гать и двух ставок. Только возможно ли привлекать 
людей на работу, если ставка медсестры без стажа и 
категорий - примерно четыре тысячи рублей, со ста
жем - шесть?..

В Европе, сейчас всё чаще появляются центры 
школьной медицины - учреждения, где ребёнок полу
чает все реабилитационные мероприятия, начиная от 
массажа и ЛФК и заканчивая консультациями психоло
га, не покидая школы. Для России это, конечно, пока - 
будущее. Но, учитывая то, что первые лица страны 
школьную медицину определяют приоритетным на
правлением развития, а власти Свердловской области 
демонстрируют заинтересованность в здоровье её жи
телей, хочется надеяться: будущее это отделено от нас 
не десятилетиями, а'для людей, которые качественно 
работают сейчас и готовы работать так и дальше, со
здадут все условия.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых у^стников.

208 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2009 года 
ветераны и председатели уличных 
комитетов г.Верхней Пышмы. Сред
ства для этих целей выделила адми
нистрация городского округа «Верх
няя Пышма» - глава городского ок
руга Юрий Петрович ЯКОВЛЕВ. Под
писка оформлена через почту (150 эк
земпляров для Совета ветеранов и 58 
экземпляров для председателей улич
ных комитетов). Было бы хорошо, если 
этот положительный опыт будет распро
странён и в других городских округах и 
муниципальных образованиях.

33 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать ветераны Птицефабрики «Сред
неуральская» - генеральный дирек
тор Сергей Константинович ЭЙРИЯН. 
Средства для этих целей выделило ру-

ководство птицефабрики. Подписка 
оформлена через почту.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил в 
фонд благотворительной подписки 
Александр Алексеевич КУЗНЕЦОВ, 
(г.Новоуральск). На все средства под
писка на «ОГ» для ветеранов оформле
на.

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 
долг — постоянно заботиться о них и

проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам го
родских округов и муниципальных рай
онов, сельских и городских поселений, 
руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям насе
ления, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».

Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла
сти и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на её стра
ницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам,роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подрост
ков.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире І
ИНДИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ ВЫЯСНИЛА, КТО НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРАКТЫ

По данным индийской полиции, ответственность за теракты в J 
Мумбаи, унесшие жизни более 170 человек, несёт радикальная | 
пакистанская группировка «Лашкар-и-Тайба» («Воинство чистых»), |

Таким образом, подтверждается появившаяся ранее в индийс
ких СМИ информация о том, что к трагическим событиям с Мума- 
би причастны «некоторые элементы» в соседнем Пакистане, пе- | 
редает Associated Press. Группировка «Лашкар-и-Тайба» - одна из ; 
воинствующих исламских группировок, борющихся за независи- | 
мость индийской части Кашмира или её присоединение к сосед- | 
нему Пакистану. Однако эта военизированная группировка счита- I 
ется опасной и в самом Пакистане. Во время президентства Пер- | 
веза Мушаррафа власти пытались ограничить её деятельность. // 
Росбизнесконсалтинг.
МУСУЛЬМАНЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ОСУДИЛИ ТЕРАКТЫ 
В МУМБАИ

Лидеры мусульман призвали к усилению борьбы с религиоз- | 
ным фанатизмом, передает Associated Press. По словам Казима I 
аль-Мукдади, преподавателя Багдадского университета, захват I 
синагоги и убийство людей в отелях «бросает тень на мусульманс
кую веру». Он также отметил, что «всякий, кто убивает людей и 
кричит «Аллах Акбар» (Бог Велик) - болен и необразован». Пред
ставитель Мусульманского Совета в Великобритании выразил мне
ние, что «горсть подобных террористов создает истинной вере 
дурную славу». Тем временем в Индии открыто несколько раз про
звучали заявления, что за организацией терактов в Мумбаи стоят 
«определенные силы» в Исламабаде - столице соседнего Пакис
тана (один из террористов, совершивших атаки в Мумбаи, оказал
ся пакистанцем). Вместе с тем официально правительство Пакис
тана объявило о непричастности к атакам и выразило готовность к 
сотрудничеству в расследовании терактов, направив в Индию 
представителей своих спецслужб. Нарастает напряжённость на г 
пакистано-индийской границе. Индия уже начала наращивание г 
группировки своих войск, а Исламабад незамедлительно ответил | 
приведением в готовность своих сухопутных ВОЙСК И В0ЄНН0-В03- I 
душных сил. С соответствующим заявлением в воскресенье выс
тупил представитель армейского командования Пакистана.//Рос
бизнесконсалтинг.
ТАИЛАНДСКАЯ ОППОЗИЦИЯ УСИЛИВАЕТ БЛОКАДУ 
АЭРОПОРТОВ

Для этого участники антиправительственных демонстраций 
приняли решение оставить резиденцию премьер-министра стра
ны Сомчая Вонгсавата, удерживаемую ими с августа с.г. Как зая
вил агентству Associated Press один из лидеров оппозиционеров 
Чамлонг Сримуанг, находиться у дома правительства становится 
небезопасным, и демонстрантам, находящимся в аэропортах, не
обходима поддержка. Напомним, 29 ноября у резиденции пре
мьер-министра Таиланда прогремел взрыв. В результате инци
дента пострадали 33 человека, 5 госпитализированы. По данным 
представителей оппозиционного Народного альянса за демокра
тию, у здания правительства взорвалась граната, брошенная не
известным. Два основных аэропорта Бангкока были блокированы 
оппозицией в начале прошлой недели, из-за чего тысячи иност
ранных туристов не смогли вернуться домой. Правительство стра
ны объявило территории аэропортов зоной чрезвычайного поло
жения, однако пока не решается на силовые меры. По оценкам 
экспертов, простой двух аэропортов ежедневно стоит Таиланду 
от 57 млн. до 85 млн. долл. Центробанк Таиланда предупреждает, 
что поток туристов в страну может упасть в 2009 г. на 40%, если 
чрезвычайная ситуация в воздушных гаванях сохранится до конца 
декабря.//Росбизнесконсалтинг.
НА УКРАИНЕ С 1 ДЕКАБРЯ ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА ГАЗ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 35%.

Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики 
(НКРЭ) 25 октября во исполнение решения Совета нацбезопасно
сти и обороны (СНБО) Украины о противодействии мировому фи
нансовому кризису, введенного в действие указом президента 
Виктора Ющенко, приняла решение повысить тарифы на газ для 
населения на 35% с 1 декабря. В решении СНБО, в частности, 
говорится о том, что тарифы на газ должны быть доведены до 
уровня экономически обусловленных. В НКРЭ подчеркивают, что 
экономически обусловленные тарифы должны быть в несколько 
раз выше нынешних, поэтому было принято решение об их по
этапном повышении.//РИА «Новости».
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ЗАВЕРШИЛА ВОЕННУЮ КАМПАНИЮ 
В ИРАКЕ

Южная Корея 1 декабря объявила об официальном окончании 
своей четырёхлетней военной миссии в Ираке. Эту новость пере
дает агентство AFP. Вывод южнокорейских воинских подразделе
ний из Ирака и соседнего Кувейта должен завершиться до 20 де
кабря. В 2004 году Южная Корея послала в Ирак сроком на год 
3600 доеннослужащих, в основном инженеров и военных врачей. 
В дальнейшем срок пребывания четырежды продлялся по просьбе 
США. За время иракской кампании южнокорейский контингент не 
понёс никаких потерь.В Ираке южнокорейские военные медики 
оказали помощь 89 тысячам мирных жителей, кроме того, при 
участии военных инженеров из Южной Кореи были возведены де
сятки больниц и других общественных зданий.//Лента.ru.

в России
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ВЛАДИМИРА ПУТИНА БУДЕТ 
ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ ИЗ ГОСТИНОГО ДВОРА В МОСКВЕ

Об этом пишет газета «Коммерсант» в понедельник утром. Как 
сообщалось ранее, общение Путина с жителями страны («Разго
вор с Владимиром Путиным») состоится в четверг, 4 декабря. На
помним, что «прямая линия» Путина-премьера будет организова
на только компанией ВГТРК и в полном объёме выйдет в эфир 
лишь на канале «Россия». Прямые трансляции также будут вести 
радиостанции «Маяк» и «Радио России».//Лента.ru.
ГАЗПРОМ ПОДТВЕРДИЛ ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВОГО ТРАНША 
В ОПЛАТУ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОТ «НАФТОГАЗА УКРАИНЫ»

«Мы видим эти деньги и готовы 2 декабря возобновить перегово
ры по урегулированию дальнейших поставок газа», сообщил офици
альный представитель российского концерна Сергей Куприянов в 
эфире программы «Вести». «Чтобы перейти на прямые договоры по 
поставкам газа, необходимо получить всю накопившуюся задолжен
ность до настоящего момента», — отметил Куприянов. Он также зая
вил, что перебои с обменом гривны на доллары не повод для отсро
чек выплаты долга «Газпрому» за поставленный газ.//ИТАР-ТАСС.
ДО КОНЦА ГОДА РОССИЯН ОЖИДАЕТ ЛИШЬ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОНИЖЕНИЕ ЦЕН НА БЕНЗИН

Об этом в интервью «Российской газете» заявил президент Со
юза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. По его 
словам, до конца декабря розничная цена на бензин может умень
шиться еще на рубль. Связано это с тем, что в настоящее время в 
России продается бензин, который был сделан из дорогой нефти. 
С падением цен можно ожидать снижения цены и на автомобиль- В 
ное топливо. Впрочем, Г.Шмаль считает, что снижение цен будет 
временным явлением. «После Нового года, думаю, он снова набе
рёт», - предположил он. Стоит отметить, что снижение цен на ав
томобильное топливо в России в последние три месяца происхо
дило очень медленно. Между тем во многих других странах цены 
на бензин устремились вниз. Например, в США, где еще в июле 
этот показатель достигал 1 доллара 8 центов за литр, на прошлой 
неделе цены рухнули до 50 центов, а в отдельных районах страны 
и до 44 центов.//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИРБИТА ПЕРЕСТАЛИ ЗАКУПАТЬ ВАКЦИНУ
ПРОТИВ ГРИППА

Об этом сообщили в Управлении здравоохранения города. Ме
нее трех тысяч жителей города из 16 тысяч запланированных по
ставили прививки от гриппа. Столь низкий показатель объясняет
ся слабой активностью руководителей предприятий и организа
ций по перечислению средств на закуп вакцины. Администрация 
центральной городской больницы имени Леонида Шестовских вы
делила средства на приобретение одной тысячи трёхсот доз для 
сотрудников учреждений здравоохранения, а также воспитании- В 
ков детских садов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 декабря. I

Ло данным Уралгидрометцентра, 
3 декабря ожидается переменная 
облачная погода, преимущественно 

• без осадков. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воз- 
I духа ночью минус 3... минус 8, на севере до минус 13, днём 
I О... минус 5 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 3 декабря восход Солнца - в 9.13, 
заход - в 16.21, продолжительность дня - 7.08; восход Луны 

| - в 12.59, заход - в 21.43, начало сумерек - в 8.25, конец 
^сумерек - в 17.09, фаза Луны - новолуние 27.11.

I

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b7%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b8%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru


2 декабря 2008 года2 стр. Областная
Газета

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Терминал строится
ударными темпами

В аэропорту Кольцово прошло совещание, на котором был 
рассмотрен ход строительства нового терминала. В нём 
сейчас полным ходом идут отделочные работы и 
монтируется технологическое оборудование.

Как известно, по инициативе 
губернатора Свердловской об
ласти в Кольцово за последние 
четыре года были построены два 
терминала, открыт комплекс для 
пассажиров деловой авиации. 
Сейчас строится новый аэровок
зал (терминал) международных 
авиалиний площадью сорок ты
сяч квадратных метров, совре
менная гостиница "Angelo" на 
213 номеров, а также разраба
тывается проектная документа
ция по монтажу грузового тер
минала площадью почти сто ты
сяч квадратных метров.

Руководитель компании 
"Русград" Михаил Абсалямов 
познакомил проводившего за
седание первого заместителя 
председателя областного пра
вительства - министра промыш
ленности и науки Анатолия Г ре
дина с ходом работ на возводи
мом объекте и рассказал о вы
полнении графика по установ
ке оборудования. Спроектиро
вано и заказано технологичес
кое оборудование пункта про
пуска через государственную 
границу Российской Федера
ции. По словам М.Абсалямова, 
здание нового аэровокзала 
международных авиалиний бу
дет готово к государственной 
приёмке в середине декабря те
кущего года. Анатолий Гредин 
поручил руководству "Русгра- 
да”сосредоточить внимание на 
монтаже башни контрольно
диспетчерского пункта, которая 
является одним из элементов 
всего аэровокзального комп
лекса. Между ОАО "Концерн 
ПВО "Алмаз-Антей”, Федераль
ной аэронавигационной служ
бой России и ООО "СК Русград" 
уже подписан трехсторонний 
договор на строительство это
го объекта.

На совещании были рассмот-

рены также вопросы модерни
зации аэродромного комплек
са. По мнению генерального 
директора аэропорта Кирилла 
Шубина, строительные органи
зации завершат модернизацию 
взлётно-посадочной полосы 
№1 к саммиту Шанхайской 
организации сотрудничества, 
который пройдет в будущем 
году в Екатеринбурге. Обнов
ленная взлётно-посадочная по
лоса позволит принимать все 
существующие в мире типы са
молетов. Достигнута догово
ренность с концерном "Алмаз- 
Антей" об установке в Кольцо
во современного аэронавига
ционного оборудования.

Анатолий Гредин заметил, 
что руководству Кольцово не
обходимо ускорить покупку 
аэронавигационного оборудо
вания, так как от этого зависит 
эффективность работы "воз
душных ворот" Урала. Кроме 
того, А.Гредин поручил гене
ральному директору К.Шубину 
в короткие сроки провести 
торги и определить фирмы и 
предпринимателей, которые 
будут работать в сфере тор
говли и общественного пита
ния на территории нового 
аэровокзала.

После совещания Анато
лий Гредин подчеркнул, что 
строительство в аэропорту 
новых объектов инфраструк
туры является важным шагом 
по созданию на его базе 
транспортно-логистического 
комплекса, который позволит 
жителям восточных регионов 
России осуществлять перелё
ты на юг, север и запад, ми
нуя Москву, провести пере
распределение грузовых по
токов.

Евгений ВАГРАНОВ.

МЕЖДУНАРОДНО^СОТР^

С рабочим визитом 
в Берлин

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 1 декабря во главе свердловской 
делегации вылетел в Федеративную Республику Германия.

В состав делегации также 
вошли областные министры: 
энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Юрий Шеве
лёв, здравоохранения Владимир 
Климин, заведующий секрета
риатом губернатора Свердлов
ской области, заместитель ру
ководителя координационного 
совета по энергосбережению в 
Свердловской области Николай

ников энергии.
Запланированы встречи с 

представителями Берлинского 
земельного банка (LBB) 
и компании Euler Hermes Kredit
versicherung AG, германского 
энергетического агентства 
«Dena», министерства эконо
мики и технологий Германии, 
департамента внешнеэкономи
ческой политики Германии. В

Данилов, председатель Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина и 
председатель комитета област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области 
по промышленной, аграрной по
литике и природопользова
нию Владимир Машков.

В первый день визита сверд
ловская делегация встретится с 
министром окружающей среды, 
охраны природы и безопаснос
ти ядерных реакторов Германии 
Габриэлем Зигмаром. Эта 
встреча станет продолжением 
диалога, который состоялся в 
июне этого года, когда Габри
эль Зигмар побывал в Екатерин
бурге. Стороны обсудят возмож-

течение двух дней наши мини
стры посетят объекты в соот
ветствии с отраслевыми на
правлениями, уральские зако
нодатели встретятся с коллега
ми в бундестаге.

Как известно, взаимоотно
шения Свердловской области и 
Германии отличаются особой 
интенсивностью и плодотвор
ностью. По итогам девяти ме
сяцев 2008 года внешняя тор
говля Свердловской области с 
Германией вышла на третье 
место во внешнеторговом обо
роте нашего региона. Оборот 
практически достиг 1,2 милли
арда долларов США, что на 87 
процентов больше, чем за ана
логичный период прошлого 
года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

1 ности сотрудничества в таких 
| направлениях, как утилизация и 
I хранение отходов, сотрудниче- 
I ство в сфере ЖКХ, в частности, 

в области санации зданий, вне
дрения альтернативных источ-

} | ■ ЭКОНОМЬ! |
I -· ________

Нагрев прямой —
и выгода прямая 

Энергосберегающие технологии сегодня как никогда 
актуальны для уральских предприятий. Это не только один 
из способов экономии финансовых средств, но и 
возможность снизить себестоимость продукции, удержать 
свои позиции на рынке. Так, внедрение газовых установок 
прямого нагрева воздуха на шахтах ОАО 
«Севуралбокситруда» в Североуральске позволило руднику 
сэкономить 24 миллиона рублей за последние пять лет.

С октября по апрель, и осо
бенно в сильные морозы, про
блема подогрева воздуха, по
ступающего в шахты, становит
ся одной из самых важных. 
Нельзя допустить обмерзания 
стволов, по которым опускают
ся горняки, подают оборудова
ние и материалы, поднимают 
руду на-гора.

В 2003 году специалисты 
предприятия приняли важное 
решение: внедрить на шахтах 
установки прямого нагрева 
воздуха. Первая установка 
была смонтирована в стволе 
№13 шахты «Кальинская». В 
ту же зиму стало ясно, что но
вовведение не только очень 
удобно, но и приносит ощути
мую экономическую выгоду. 
Через год вторая установка 
была смонтирована в наклон
ном стволе № 7 шахты «Каль

инская», потом они появи
лись в стволах №14 и №15 
шахты «Красная Шапочка», в 
стволе № 9 шахты «Черёму- 
ховская».

В 2008 году были проведе
ны предварительные работы 
по монтажу установки прямого 
нагрева воздуха в стволе 8-бис 
шахты «Черёмуховская», но из- 
за отсутствия инвестиций про
ект был заморожен. Однако в 
следующем году специалисты 
СУБРа всё же планируют ввес
ти эту установку в работу и ус
тановить ещё одну в стволе 
ВС-1 шахты «Ново-Кальинс- 
кая» за счёт денег, получаемых 
по областной программе энер
госбережения. Это выгодное и 
перспективное вложение 
средств.

Светлана ЕРМОЛОВА.

НАВЕРНОЕ, даже организаторы это
го «дня памяти» не ожидали, что лич
ность легендарного директора Сверд
ловского Птицепрома всколыхнёт столь 
многих. В актовом зале сельхозакаде
мии собралось много ветеранов отрас
ли, тех, кто знал Матвея Петровича, ра
ботал с ним. Но больше было юных лиц, 
студентов этого аграрного вуза. Ведь 
это им продолжать славные традиции, 
заложенные Ялухиным.

Перед началом собрания я спросил 
одного из гостей, первого вице-прези
дента Российской академии сельскохо
зяйственных наук, академика, прези
дента Росптицесоюза Владимира Фи- 
синина о том, как он оценивает вклад 
Матвея Ялухина в отечественное пти
цеводство.

-Я считаю Матвея Петровича Ялухи
на одним из главных организаторов 
промышленного птицеводства не толь
ко Урала, но и всей страны, - сказал он.

Похожих признаний услышать в тот 
день довелось немало. Ялухин руково
дил Свердловским птицеводческим 
трестом с момента его основания в 1965 
году и до 1992 года, вплоть до своей 
кончины. При нём, по сути, была созда
на птицеводческая отрасль Среднего 
Урала - одна из крупнейших в России. 
Это наследие Ялухина удалось сохра
нить и упрочить. В холле перед залом, 
где проходило собрание, была развёр
нута выставка достижений наших пти
цефабрик. По объёму производства ку
риного яйца птицеводы области зани
мают сегодня второе место в стране, а 
по мясу птицы - пятое. Но особенно 
сильны позиции наших птицеводов в 
организации производства, в использо
вании новейших технологий и достиже
ний отраслевой науки. Не зря по таким 
важнейшим экономическим показате
лям, как продуктивность птицы и затра
ты корма на единицу продукции, пти
цефабрика «Свердловская», по словам 
академика Владимира Фисинина, явля
ется одной из лучших в мире. А птице
фабрика «Рефтинская» по глубине пе
реработки бройлеров считается лиде
ром в стране. Здесь выпускают 350 наи
менований продукции, приготовленной 
из мяса бройлерных цыплят. И первую 
переработку птицы, и традицию следо
вать инновационным технологиям зало
жил в нашем Птицепроме Матвей Пет
рович Ялухин.

Легендарный директор всегда забо
тился и о кадрах. Сегодня специалис
тов для птицеводов готовит и Уральс
кая сельскохозяйственная академия. Её 
ректор Александр Сёмин рассказал об 
опыте совместной работы аграрного 
вуза с птицефабрикой «Среднеуральс
кая». Недавно пять молодых выпускни
ков академии, уехавших в это хозяйство, 
получили ключи от новых квартир. «Это 
- по-ялухински», - подчеркнул он.

Когда-то Ялухин создавал мощный

■ ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

«Считаю Ялухина
своим учителем»

В минувшую пятницу в Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии прошло торжественное собрание, посвящённое столетию со дня 
рождения Матвея Петровича Ялухина - основателя промышленного птицеводства 
на Среднем Урале.

Свердловский Птицепром, чтобы обес
печить продуктами питания уральцев. 
Эту задачу он выполнил. Сегодня пол-

ки магазинов ломятся от товаров. Но 
забота о самообеспечении продоволь
ствием не потеряла своей актуально
сти. В последнее время проблема про
довольственной безопасности стоит 
особенно остро. В своём докладе ака
демик Владимир Фисинин привёл шо
кирующие факты, обнародованные не
давно Всемирной продовольственной 
организацией: каждые семь секунд в 
мире от голода умирает человек. Все
го за прошлый год погибло от голода 
17 млн. 236 тысяч человек. Голодаю
щим особенно не хватает в рационе 
питания продуктов, богатых белком 
животного происхождения. Птицевод
ство - именно та отрасль, которая мо
жет быстро восполнить этот дефицит. 
Не зря в последнее время во всём 
мире птицеводство растёт особенно 
быстрыми темпами. В своё время это 
преимущество хорошо осознавал Ялу
хин. Благодаря ему в области было 
создано мощное птицеводческое про
изводство.

Задача нынешнего поколения тех, кто
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работает в этой отрасли, - добиться, 
чтобы страна не зависела от зарубеж
ных поставок продовольствия. Это, как 
было заявлено, и будет продолжением 
дела Ялухина. За последние 10 лет Рос
сия утроила производство мяса птицы. 
Растёт оно и в нашей области.

Звучали в этот день и воспоминания, 
и очень сокровенные слова.

-Мне в жизни очень повезло, что я 
встретил такого мудрого, замечатель
ного человека, как Матвей Петрович, 
у которого было чему учиться. И я по 
праву считаю его своим учителем. Уже 
второй год птицефабрика «Свердлов
ская» признаётся лучшей в стране сре
ди предприятий, производящих яйцо. 
Думаю, что в этом есть заслуга и мое
го учителя, - сказал директор птице
фабрики «Свердловская» Геннадий 
Кочнев.

Российский птицеводческий союз уч
редил награду - знак «За возрождение 
птицеводства в России». Медаль под но
мером один в тот день была торжествен
но передана родственникам Матвея Пет

ровича Ялухина как признание особых 
заслуг этого человека в становлении 
отечественного птицеводства.

Память о Ялухине будет увекове
чена и в специальной премии, кото
рой будут награждать отличившихся 
работников отрасли. Об этом заявила 
начальник управления кадровой и 
организационной работы министер
ства сельского хозяйства и продо
вольствия области Надежда Юрченко. 
И это правильно. Новое поколение 
должно знать тех, кто создавал ны
нешний аграрный потенциал области. 
Это знание поможет им двигаться 
дальше.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: академик В. Фиси

нин; в зале во время юбилейного 
торжества; о сегодняшнем Птице
проме области наглядно свидетель
ствовала выставка.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как выполняются поручения губернатора,
говорили 1 декабря на оперативном совещании 
областного кабинета министров, которое провёл первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области - министр промышленности и науки Анатолий 
Гредин. Была заслушана информация о выполнении 
поручений губернатора, данных в ходе рабочих поездок в 
октябре-декабре 2007 года.

С докладом о выполнении 
данных поручений в Южном уп
равленческом округе выступил 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области - глава округа Олег 
Гусев. Он сообщил о том, что 
за указанный период решено

28 задач, поставленных губер
натором. Ещё четыре находят
ся в стадии выполнения (о при
надлежности участка автодо
роги от посёлка Окунева до 
Рефтинской ГРЭС; об узакони
вании кладбища в селе Щер- 
баково; об оказании финансо-

вой помощи Березовскому фи
лиалу областного краеведчес
кого музея; об открытии линии 
по розливу воды на участке за
падной границы города Сы- 
серть).

О том, как выполняются по
ручения губернатора в Запад
ном управленческом округе, 
доложила управляющая окру
гом, член правительства Свер
дловской области Анна Кабли- 
нова. По её информации, в пол
ном объёме выполнено лишь 55 
процентов поручений.

Анатолий Гредин отметил

низкий процент исполненных 
поручений губернатора в Запад
ном округе и призвал админист
рацию этого управленческого 
округа активизировать работу с 
главами муниципалитетов, ми
нистерствами и ведомствами 
области, чтобы задачи, постав
ленные главой Свердловской 
области, были решены в полной 
мере и в установленные сроки.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
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ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Беречь электроэнергию 
бупем по закону

Вчерашнее заседание правительства области было на 
редкость кратким. Доклады и их обсуждение заняли около 
получаса и не вызвали серьёзных возражений. Вёл 
заседание первый заместитель председателя 
правительства области по координации деятельности 
областного хозяйства - министр промышленности и науки 
Анатолий Гредин.

Первым пунктом в повестке 
был проект постановления «Об 
утверждении порядка ведения 
реестра юридических и физичес
ких лиц, осуществляющих произ
водство сельскохозяйственной 
продукции и(или)закупку сель
скохозяйственной продукции, 
пищевых, лесных ресурсов, ко
торым, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 4 фев
раля 2008 года «О государствен
ной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляю
щих производство сельскохозяй
ственной продукции и (или) за
купку сельскохозяйственной про
дукции, пищевых, лесных ресур
сов в Свердловской области», 
предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки. В 
нынешней, весьма непростой 
экономической ситуации, такая 
поддержка особенно важна.

Заместитель председателя 
правительства области - ми
нистр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов 
рассказал о том, что такой поря
док вводится в связи с измене
нием в областном и федераль
ном законодательстве.

Теперь уполномоченные орга
ны государственной власти дол
жны составлять и вести реестры 
трёх категорий организаций,

нуждающихся в разных формах 
поддержки.

Первая категория - это юри
дические лица и лица, которые 
получат от правительства Свер
дловской области государствен
ные поддерживающие гарантии.

Вторая группа - граждане и 
организации, имеющие право на 
субсидии на молоко, мясо, пле
менную продукцию и другие 
виды государственных субсидий, 
которые предусмотрены зако
ном.

И третья группа - это органи
зации, получающие в безвозмез
дное пользование имущество из 
казны.

После краткого обсуждения 
порядок ведения реестра утвер
дили.

Больше споров вызвал проект 
закона «Об энергосбережении 
Свердловской области».

Как известно, даже самые со
временные дорогие энергосбе
регающие технологии окупают
ся в течение достаточно корот
кого времени. И, тем не менее, 
пока некоторые руководители 
готовы нести дополнительные 
расходы, а не тратиться на энер
госбережение. Принятие нового 
закона поможет переломить си
туацию. Как известно, энергоём
кость российских металлурги

ческих и машиностроительных 
производств в три-пять раз 
выше, чем в западноевропейс
ких странах. Исключение состав
ляет только производство пер
вичного алюминия и ферроспла
вов. Снижение энергоёмкости - 
один из важных факторов повы
шения конкурентоспособности 
уральских предприятий.

С проектом закона членов 
правительства познакомил заме
ститель министра энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

Он подчеркнул, что задача 
снижения энергоёмкости произ
водства в среднем на 40 процен
тов поставлена Президентом РФ 
в Стратегии экономического раз
вития РФ до 2020 года и губер
натором Свердловской области 
в Стратегии развития нашей об
ласти.

По мнению специалистов, ко
торое привёл Н.Смирнов, без ак
тивной энергосберегающей по
литики продукция уральских ме
таллургии и машиностроения не 
сможет конкурировать с импор
тными аналогами, а в условиях 
роста цен на энергоносители не
которые предприятия рискуют 
оказаться убыточными. Кроме 
того, энергорасточительность в 
сфере ЖКХ тяжёлым грузом ло
жится на плечи населения.

Представленный на рас
смотрение правительства про
ект закона по энергосбережению 
разработан в соответствии с ука
зом Президента РФ от 2 июня 
2008 года «О некоторых мерах 
по повышению энергетической 
и экологической безопасности

российской экономики».
В первой части документа 

сформулированы базовые поня
тия в сфере энергосбережения. 
Кроме того, законопроект состо
ит из девяти глав, в которых от
ражены все основные направле
ния деятельности в сфере энер
госбережения. Это - управление 
энергосбережением, экологи
ческая направленность в энерго
сбережении, проведение энер
гоаудита, использование мест
ных видов топлива, развитие ма
лой энергетики, финансирова
ние программ в сфере энерго
сбережения, стимулирование 
программ энергосбережения, 
образование и подготовка кад
ров, пропаганда энергосбереже
ния и другие направления рабо
ты.

Таким образом, по мнению 
авторов, это позволит законода
тельно закрепить в сфере энер
госбережения обязанности орга
нов законодательной власти, ор
ганов местного самоуправления, 
организаций всех форм соб
ственности, расположенных на 
территории Свердловской обла
сти.

-Особенно важной задача 
энергосбережения становится 
в нынешних, очень непростых 
экономических условиях и в 
преддверии вступления Рос
сии во Всемирную торговую 
организацию, - подытожил 
Николай Борисович, коммен
тируя представленный законо
проект.

Алла БАРАНОВА.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 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 со
ставит:

-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 пе

речисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адреса
ми или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Муниципальный 
контроль в действии 

Каменск-Уральская муниципальная комиссия по земельному 
контролю продолжает работу по упорядочиванию объектов 
мелкорозничной торговли, расположенных на территории 
города.

С июня по решению комиссии 
демонтировано 15 павильонов и 
киосков. У владельцев этих вре
менных сооружений истёк срок 
действия договора на аренду зе
мельных участков. Семь пред
принимателей были привлечены 
к административной ответствен
ности за несоблюдение норм зе
мельного законодательства. До 
конца года комиссией будет 
принято решение еще по 17 до
говорам, срок действия которых 
скоро заканчивается. Пятеро 
предпринимателей уже уведо

мили комитет по управлению 
имуществом о намерении арен
довать земельные участки и пе
репрофилировать свою деятель
ность.

Всего на территории Каменс- 
ка-Уральского расположено 183 
объекта мелкорозничной торгов
ли. 119 из них специализируют
ся на продаже продовольствен
ных товаров, в 19 торгуют моро
женым, в 24 -печатными издани
ями, в 10 - цветами.

Елена ШЕРЕМЕТ.
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/ард россель: "Моя цель одна - сохранить прекрасную
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уральскую землю, сохранить нашу прекрасную область, 
её промышленность, культуру, создать хорошие условия жизни"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 28 ноября 2008 года
Эдуард Россель:
-Я предоставлю вам информацию не с на

чала года, а по состоянию на октябрь, потому 
что в конце года происходят различные из
менения.

В прошедшем месяце по полному кругу 
организаций и предприятий объём производ
ства составил 96,8 процента, то есть про
изошло снижение к уровню октября 2007 
года.

Индекс промышленного производства по 
всей Свердловской области у нас составил 
92 процента (к уровню октября 2007 года).

В то же время есть рост в текстильном и 
швейном производстве - в полтора раза, в 
производстве машин и оборудования - 113 
процентов. Допущен спад в лесообрабаты
вающей промышленности, но это сезонная 
проблема, потому что раньше, когда устанав
ливалась морозная погода, начиналась ак
тивная вывозка леса, а теперь - сами види
те, какая погода...

По производству и распределению элект
роэнергии, газа и воды - рост 17,8 процента. 
Индекс промышленного производства в этой 
сфере - 104 процента.

Сельское хозяйство: объём валовой про
дукции во всех категориях хозяйств в октяб
ре составил 4,2 миллиарда рублей, или 140 
процентов к уровню октября 2007 года.

Размер инвестиций в экономику региона 
- 21 миллиард рублей; рост - 30 процентов к 
октябрю прошлого года.

Жилищное строительство: в октябре сда
ли 120 тысяч квадратных метров жилья, что 
на 17 процентов выше, чем в октябре 2007 
года.

Поступление налогов возросло на 6,4 про
цента.

Рост оборота в сфере розничной торгов
ли - 32 процента, в общественном питании - 
27 процентов.

На рынке труда сохраняется безработица 
на уровне одного процента, или 38 тысяч че
ловек, а потребность в рабочих, согласно за
явкам предприятий, увеличилась и состав
ляет 41 тысячу человек.

Вот что касается итогов. Далее - о собы
тиях последнего времени.

Пятого ноября в Москве по приглашению 
главы нашего государства Дмитрия Анатоль
евича Медведева я принял участие в заслу
шивании ежегодного Послания Президента 
России Федеральному Собранию. С большим 
интересом выслушал этот доклад, тем более, 
что это было первое послание Дмитрия Ана
тольевича Медведева в его работе на посту 
главы государства. Послание Президента - 
очень серьёзный политический документ, си
стемный и эффективный.

Кроме того, 18 ноября по приглашению 
Президента России я принял участие в засе
дании Государственного Совета Российской 
Федерации, которое прошло в Ижевске, по 
вопросу развития национальной конкурен
тоспособности в условиях мирового финан
сового кризиса.

Вернувшись с этих мероприятий, я собрал 
правительство Свердловской области и дал 
ряд соответствующих поручений, связанных 
с выполнением задач, обозначенных Прези
дентом в его Послании Федеральному Со
бранию и на заседании Госсовета.

План реализации этих задач на областном 
уровне уже практически готов. Будем их вы
полнять.

20 ноября в Москве принял участие в X 
съезде партии «Единая Россия», на котором 
с докладом выступил председатель партии, 
председатель правительства России Влади
мир Владимирович Путин. Доклад очень со
держательный, практически он даёт ответы 
на все вопросы в связи с ситуацией, сложив
шейся в мировой экономике.

Теперь - о местных событиях. 6 и 7 нояб
ря проехал по северу нашей области по мар
шруту Верхотурье-посёлок Восточный- 
Сосьва-Серов-Карпинск-Североуральск- 
Ивдель, завершив поездку на границе с Хан
ты-Мансийским автономным округом. В ходе 
поездки рассматривались две основные 
темы.

Во-первых, строительство и ремонт авто
дорог, во-вторых, развитие торговли в Се
верном управленческом округе.

На территории проделана колоссальная 
работа. Например, в Верхотурье и посёлке 
Восточный отремонтировали улицы, люди 
увидели, что программа «Уральская дерев
ня» начала действовать.

Из Восточного до Сосьвы мы ведём 50- 
километровую дорогу. 13 километров уже го
тово, а на остальных участках сделано осно
вание для дорожного полотна.

На том же направлении строится мост. Это 
был наказ ещё со времён советского перио
да, когда люди из Сосьвы, Серовского райо
на не могли попасть в Гаринский район: вес
ной и осенью всё просто затапливало, можно 
было переправиться только на пароме. Сей
час строится мост протяжённостью 238 мет
ров и три километра дорог-подходов. Эти 
работы активно ведутся, и летом 2009 года 
мы планируем мост ввести в эксплуатацию. 
В данном направлении дорога будет стро
иться и дальше, потому что в плане - довес
ти её до посёлка Гари и обеспечить сообще
ние с Алапаевским районом. Тогда разгру
зится Серовский тракт, потому что путь из 
Гаринского, Сосьвинского районов и Серова 
на Екатеринбург будет значительно короче.

Мы открыли дорогу Карпинск-Волчанск, 
завершили очень сложную развязку. Впер
вые открывали движение в полной темноте 
уже ночью, но все прошло очень торжествен
но. В 2008 году завершается исполнение об
ластной целевой программы по строитель
ству дорог, рассчитанной на 2006-2008 годы. 
За это время мы построили около двухсот 
километров дорог, освоили около 10 милли
ардов рублей, проделали колоссальную ра
боту. Давайте вспомним народную стройку 
70-х годов, когда делали трассу Екатерин

бург-Серов. Весь Советский Союз знал об 
этой дороге. Так вот, мы сделали намного 
больше, но тихо, спокойно и скромно. Доро
га на Серов была сделана напрямую через 
все населенные пункты. Это серьёзно нару
шало жизнедеятельность городов. Мы это 
исправили. Сделали объезды, начиная от 
Екатеринбурга, включая Невьянск, Нижний 
Тагил, дальше идет очень большой объезд 
Серова, за ним Карпинск, Волчанск. Сдела
ли полностью асфальтированную дорогу в 
Ивдель, она длиннее серовской дороги в пол
тора раза. И сдали в этом году 43 километра 
дороги на Ханты-Мансийск. Кто с нами ездил 
(некоторые журналисты участвовали), по
мнят, что мы приехали прямо на границу Хан
ты-Мансийского округа и Свердловской об
ласти. В следующем году мы заасфальтиру
ем 50 километров дороги до Пелыма. Из Пе- 
лыма можно будет ездить на автомобиле в 
любой город области. Еще недавно мечтали 
- как будем строить, хотя трасса федераль
ного значения, но строительство не финан
сируется или частично финансируется. Ре
шили вкладывать свои деньги, потому что это 
дает очень серьезное развитие северу обла
сти. Населенные пункты, которые не имели 
доступа к своей родной области (это несколь
ко поселков), где ведется лесозаготовка, сам 
Пелым, теперь могут этой дорогой пользо
ваться. Когда закончим строительство доро
ги, сократим расстояние от Кемерово до 
Москвы на тысячу километров. Дорога будет 
востребована.

Мы посмотрели, как идет торговля на се
вере области. Могу сказать, что она серьез
но развивается. Я уже говорил, что все ми
ровые компании придут сначала в столицу, а 
потом начнут распространяться по городам 
Свердловской области. Все так и есть. Тор
говля разовьется сначала в городах, потом 
пойдёт в посёлки, потом в деревни, и будет 
наша торговля на таком же уровне, как и вез
де.

17 ноября принял делегацию Чешской 
Республики во главе с председателем Пала
ты депутатов парламента Чешской Респуб
лики. Обменялись мнениями о взаимной ра
боте. Надо сказать, у нас с Чехией идет очень 
хорошая работа. И даже сейчас, когда в эко
номике мира происходят разные проблемы, 
мы подписали ряд соглашений. Кредитная 
линия на один миллиард евро, которую име
ет сейчас Уралвагозавод, работает. Сейчас 
оформляется кредит на 300 миллионов евро 
на технологическое переоснащение всего 
Уралвагонзавода.

Принял его королевское Высочество прин
ца Йоакима Датского. Он у нас был уже вто
рой раз, мы обменялись впечатлениями об 
итогах работы. После его первой поездки 
было принято решение организовать здесь 
торговый дом Дании. Это было сделано, и он 
открывал торговое представительство. В 
процессе общения он пригласил меня в Да
нию. Сегодня я получил письменное пригла
шение посетить Данию для расширения на
шего взаимодействия. Поеду обязательно, 
будем готовиться.

Побывал у нас новый посол Швеции в Рос
сийской Федерации. Мы с ним также обсу
дили наше сотрудничество. Хочу сказать, что 
наши контакты растут не на проценты, а в 
разы. Учитывая, что Швеция имеет колос
сальный опыт в энергосбережении, мы дого
ворились развернуть эту работу более актив
но.

Недавно на севере запустили в строй но
вую мини-ГЭС на плотине, которая была вос
становлена для Серовского металлургичес
кого завода. Везде, где у нас есть водоемы и 
есть перепады воды, будут стоять мини-ГЭС. 
Мы считаем, что таким образом наберем 70 
мегаватт. Это очень серьезно, если сравни
вать с электростанциями на угле, на газе, тем 
более, что будут построены несколько десят
ков таких мини-электростанций. Они возьмут 
на себя по несколько деревень, несколько 
производств, которые получат почти бесплат
ную электроэнергию. Сейчас будем думать, 
как бы сделать так, чтобы не сложилась ситу
ация: будем закачивать эту энергию в сеть, а 
там ее будут продавать по общемировым це
нам и получать прибыль. Мы получаем деше
вую энергию, необходимо, чтобы она дошла 
до потребителей именно дешевой и в том 
объеме, в каком мы ее производим. Кстати, 
посол Швеции сказал, что его страна приня
ла решение в течение 20 лет полностью пе
рейти на возобновляемую энергию - то есть 
уйти от нефти, газа, бензина, керосина.

25 ноября провел заседание экономичес
кого совета, посвященное привлечению ин
вестиций для модернизации и реконструкции 
предприятий с использованием механизмов 
Киотского протокола. Попытаемся присоеди
ниться к этому направлению. Мы считаем, что 
возможно при активной целенаправленной 
предметной работе получить по этой линии 
около 150 миллионов евро инвестиций.

26 ноября посетил Кировградскую воспи
тательную колонию. Вы знаете, что там про
исходило - бунт, пожар, разгром. Были вы
делены деньги на ремонт, и теперь мы име
ем образцовую колонию в России. Она еще 
немного не закончена, в следующем году ле
том работы будут завершены. Очень хоро
шие классы, современная школа, современ
ное училище. Колония рассчитана на 350 под
ростков. Я поставил цель, чтобы наших ре- 
бят-уральцев, которые попадают в эти коло
нии, не направляли за пределы Свердловс
кой области, чтобы они были все у нас. Мы 
им оборудовали современные компьютерные 
классы, ребята в них с удовольствием учат
ся, приобретают специальности. По итогам 
посещения колонии я поручил подготовить 
совещание, чтобы закрепить за колонией це
лую сеть предприятий Свердловской облас
ти. Они будут постоянно получать оттуда кад
ры и будут взаимодействовать с колонией. Я 
как-то говорил, что такие ребята - это очень 
сильная поросль, несмотря на причины, по

которым они туда попадают. Одного парниш
ку спросил: ты за что сидишь? Он: «Сотовый 
телефон отнял. - Ну и что теперь? - Думаю, 
зачем мне это надо было?». Такие ребята там 
сидят. Думаю, туда надо поставить современ
ные металлообрабатывающие станки, кото
рые управляются только компьютером, ре
бятам надо·дать самое современное обору
дование. Чтобы они выходили, имея в руках 
специальность. Чтобы они знали, что требу
ются на Уралвагонзаводе токари, их будут 
здесь обучать, они получат разряд и придут 
на завод работать. А на заводе есть общежи
тие, куда ребят можно сразу устроить. По та
кому принципу всех воспитанников колонии 
расписать между предприятиями. Мы созда
ли рабочую группу, все отработаем и реали
зуем эту программу.

Провел заседание совета глав муници
пальных образований по вопросам энерго
сбережения. Я хочу вам рассказать, какие 
колоссальные внутренние ресурсы у нас есть. 
Пример - Краснотурьинск. Мэр города Вик
тор Егорович Михель все дома города поста
вил на учет. Это колоссальная работа. И сей
час там платят за услуги ЖКХ в два раза мень
ше, чем остальные города. А что это означа
ет в масштабе области? Мы платим за «ком
муналку» в год 40 миллиардов рублей. А если 
по области будет проведена такая же рабо
та, то затраты сократятся в два раза. 20 мил
лиардов будет сэкономлено. И это очень гру
бый подсчет. Если поставить счетчики на 
дома, а у нас в области 35 тысяч многоэтаж
ных домов, начнем экономить на домах так
же в два раза, а если приборы учета воды и 
отопления появятся в каждой квартире, то 
экономия будет еще больше. Мы с вами тра
тим в 4 раза больше, чем Финляндия, а у нас 
с ними одинаковые климатические условия. 
Вот и получится, что можно будет тратить не 
40 миллиардов, а 10. Вот какие у нас есть 
резервы. Я посоветовал мэрам - возьмите 
кредит под гарантию местного бюджета и 
проведите эти работы. Кредит дается на год, 
а оправдается он за полгода.

Сегодня я провел совет по иностранным 
инвестициям, и Европейскому банку рекон
струкции и развития было предложено взять
ся за этот проект. Это золотое дно! В нем 
будут участвовать государство, местное са
моуправление и банк. Возвратность средств 
- 400 процентов. И сейчас это зависит толь
ко от желания глав местного самоуправле
ния. Если человек понимает это, является хо
зяином своего города, он все сделает очень 
быстро. Ресурсы для этого есть. С фондом 
реформирования ЖКХ я подписал договор, 
по которому нам выделяется 8 миллиардов 
рублей. В этом году 1,2 миллиарда, в следу
ющем 2,5 и остаток в 2010 году. Но для полу
чения этих денег нужно выполнить опреде
ленные условия. У нас по этим условиям из 
84 муниципалитетов защитились только 26. 
И те, кто не провел эту работу, деньги не по
лучают. И не получат, а людям будут расска
зывать сказки. А люди будут нести бремя ком
мунальных платежей на своих плечах. На это 
я обратил внимание глав муниципалитетов. 
В 2009 году я воспользуюсь своей властью и 
в самом «отъявленном» районе поставлю ме
неджера по управлению городским хозяй
ством. На этом примере мы покажем, как 
можно эффективно управлять городом или 
районом. Я привел в пример Анатолия Быко
ва - он 25 лет управлял Сухоложским райо
ном и ни разу не поставил вопрос о финан
сах. Он всегда спрашивал одно - я пашу, сею, 
собираю урожай, а рядом тысячи гектаров 
зарастают лесом - отдайте мне. И он подни
мал эти брошенные земли. На этом примере 
я хочу подчеркнуть - у глав муниципалитетов 
все есть. Надо только реально заниматься 
делами и относиться к делу с душой.

Вот, пожалуй, и все. Готов ответить на 
ваши вопросы. «Областная газета» в пятый 
раз заняла первое место в стране по тиражу.

Главный редактор Николай Тимофеев полу
чит государственную награду. Этой газете и 
слово.

«Областная газета»:
-Несмотря на все экономические неуря

дицы в стране и мире, география ваших по
ездок не сократилась. Вы открыли новую до
рогу, побывали во многих местах. Как себя 
чувствует наша область? Выживает? Кроме 
этого, у нас 40 тысяч вакансий, а в других 
регионах уже встает призрак безработицы. 
Часто слышим, что молодым менеджерам, 
юристам пора переквалифицироваться и ухо
дить в промышленность. Не произойдет того 
же в бюджетной сфере, а именно массовых 
сокращений? Какие меры предпринимаются, 
чтобы этого не произошло?

И второй вопрос: Владимир Путин в док
ладе на X съезде партии «Единая Россия» ска
зал, что строительство становится для нас 
ведущей отраслью. А мы слышим, что если 
экономические неурядицы продолжатся, то 
в первую очередь будут сокращаться инвес
тиции в строительство, за исключением 
объектов ШОС и важнейших социальных 
объектов. Люди беспокоятся - не сократится 
ли у нас ввод в строй жилья? Что делается 
для того, чтобы жилищная программа в на
шей области не пострадала?

Эдуард Россель:
-Я не буду говорить про частные компа

нии - они сами должны решать, сколько дол
жно у них быть юристов и экономистов. А вот 
что касается бюджетной сферы - мы опти
мизируем затраты. Небольшие сокращения 
будут, но они не будут носить глобальный ха
рактер. Структура управления у нас очень 
скромная. Штаты не раздуты. Я даже скажу, 
что у нас самое экономичное правительство 
среди субъектов России. Есть субъекты фе
дерации и в 10, и в 20 раз меньше нашего, а 
затраты у них сопоставимы с нашими.

Что касается строительства жилья, то 
нельзя сказать, что спада нет. Спад есть. Вла
димир Путин сказал, что строительной отрас
ли правительство России будет помогать. 
Сейчас у нас есть 1083 квартиры, построен
ные и сданные в эксплуатацию, 15464 квар
тиры в разной степени готовности, из них в 
трех тысячах квартир готовность более 70 
процентов. И мы обратились в правительство 
России с целью получения финансов для того, 
чтобы 1300 квартир выкупить у застройщи
ков и передать бюджетникам. В первую оче
редь необходимо закрыть потребности льгот
ников. Вторым этапом пойдет финансирова
ние квартир, где готовность более 70 про
центов. Сейчас в банковской системе идет 
осмысление сложившейся ситуации, и уже в 
новом году банки начнут выдавать ипотеч
ные кредиты. Есть решение о пополнении 
федерального ипотечного фонда. Но бес
следно для всей отрасли это не пройдет. Каж
дая строительная компания должна шевелить 
собственными мозгами.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

-Эдуард Эргартович, расскажите, пожа
луйста, какая антикризисная работа прово
дится правительством области. И второй воп
рос. Опишите, пожалуйста, ситуацию в бан
ковской сфере и как происходит процесс сли
яния банков.

Эдуард Россель:
-Антикризисная работа ведется уже дав

но. Председатель правительства Виктор Кок
шаров возглавляет антикризисный комитет, 
и еженедельно ситуация рассматривается в 
рамках его совещаний. Иногда в ситуацию 
вмешиваюсь я и провожу совещание, если 
того требует обстановка.

Мне удалось в короткое время достать для 
банковской системы области почти 36 мил
лиардов рублей. Я ставил перед собой зада
чу минимизировать панику, которая пришла 
с Дальнего Востока и совершенно неоправ
данно начала у нас проявляться. Но сейчас 

могу сказать, что эти финансовые средства 
позволили приостановить панику, во всех 
банкоматах появились деньги, сняты ограни
чения. Изъятие средств с банковских вкла
дов населением уменьшается и, наоборот, 
начинает увеличиваться приток денег в бан
ки.

Я выступал уже в эфире телевидения, но 
еще раз хочу сказать. Если бы слушали то, 
что я говорю, то никакой паники не было бы 
вообще. У нас нет предмета для этой паники. 
В регионе на депозитах физических и юри
дических лиц 180 миллиардов рублей. Из них 
на счетах физических лиц - 105 миллиардов. 
Этих денег вполне хватает для того, чтобы 
исполнять обязанности по обеспечению про
цента кредитной ставки средств, которые ле
жат на депозите. То есть люди бы получали 
свои проценты, как полагается. У нас хвата
ло денег для розничной и оптовой торговли. 
Никаких проблем нет, нам не надо нигде ни
чего занимать.

Но, к сожалению, люди поддались панике 
- в том числе «благодаря» работе СМИ и ин
формации, которую вы распространяли. Из 
180 миллиардов рублей изъято было 27. Сей
час начинается приток средств. Паника за
кончилась. Это один момент.

В любом кризисе есть как отрицательные, 
так и положительные моменты. В этот пери
од всегда происходит оздоровление организ
ма. Сильные предприятия выживают, слабые 
погибают либо поглощаются сильными. В на
шей банковской системе очень много бан
ков. Я их всегда убеждал объединиться и со
здать один крупный земельный банк с устав
ным капиталом 30 миллиардов рублей. Кре
дитные ресурсы, которые можно привлекать, 
у нас в России идут один к одиннадцати. То 
есть если 30 миллиардов, то было бы 330 
миллиардов финансовых ресурсов в Сверд
ловской области. Этого достаточно для нор
мальной жизни плюс активное инвестирова
ние в новые проекты. Мы приняли уже реше
ние о создании такого банка. Не восприни
майте это как лоббирование. Я об этом не 
раз говорил и не скрываю. Мы выбрали са
мый стабильный банк - «СКБ-Банк» и на его 
базе формируем мощный Земельный банк. 
Отдали туда проблемный Свердловский гу
бернский банк, где правительство Свердлов
ской области имело 25 процентов акций. Сей
час, конечно, будем иметь меньший процент 
в «СКБ-Банке». В настоящее время идет про
цесс объединения. Добились получения 5 
миллиардов рублей на санацию Свердловс
кого губернского банка. Наблюдаем за дру
гими проблемными банками.

Хочу сказать важную вещь и через вас до
вести до всех жителей области. Мы сейчас 
занимаемся процессом поглощения слабых 
банков, беря на себя все их обязательства. 
Например, мы видим, что банк банкротится, 
берем 75 процентов его акций (это обяза
тельное условие Центробанка РФ). При этом 
Центробанк даёт нам на санацию деньги до 
2019 года. Длинные деньги. Свердловский 
губернский банк как раз присоединяется по 
этой схеме. Сейчас в поле зрения ещё не
сколько проблемных банков, не буду их на
зывать, но мы смотрим за ними и думаем, 
как их присоединить к Земельному банку.

Я ещё раз хочу сказать: обязательства 
всех банков, которые мы будем присоеди
нять к Земельному банку, перед клиентами 
выполняются. То есть для вкладчиков нет ни
какой опасности, если какой-то банк погло
щается.

Следующий момент. Мы сейчас будем 
форсировать поддержку малого и среднего 
бизнеса именно в этой сложной экономичес
кой ситуации. В декабре планируем провес
ти либо расширенное заседание правитель
ства, либо просто большое совещание. Сей
час готовится выставка малого и среднего 
бизнеса, где будут представлены как гото
вые, так и предлагаемые проекты. Перед за
седанием запланирован осмотр этой выстав
ки.

Конечно, по тем льготам, о которых гово
рил председатель правительства России 
Владимир Путин наХ съезде партии «Единая 
Россия», обязательно будут приняты соответ
ствующие решения. И мы будем снижать на
логи на 10 процентов. Это даст оживление 
малого и среднего бизнеса. Упростится си
туация с регистрированием. На 2009 год мы 
снова выделили в два раза больше средств, 
чем в этом году. В 2008 году было 250 мил
лионов рублей, на 2009 год заложено 500 
миллионов. Но если увидим, что этих денег 
не хватает, то где-то из других статей «отре
жем» необходимое количество для того, что
бы в процессе создания малых и средних 
предприятий не возникало вопросов по фи
нансам. Сегодня на консультативном совете 
обсуждался вопрос по привлечению ино
странных инвестиций. Я переговорил с Ев
ропейским банком реконструкции и разви
тия, в марте 2009 года поеду в их штаб-квар
тиру в Лондоне, где выступлю с докладом- 
презентацией нашего проекта «2020». Мы хо
тим создать акционерное общество из наше
го фонда малого и среднего бизнеса и 
предложить Европейскому банку реконструк
ции и развития войти в него в качестве акци
онера, и если они согласны, увеличить его в 
два раза. Мы 500 миллионов рублей - и они 
500 миллионов. Акционерное общество бу
дет управлять распределением этих средств 
для малого и среднего бизнеса. Это тоже ан
тикризисная мера, потому что люди, которые 
высвобождаются, будут перетекать в малый 
и средний бизнес. Я как-то уже говорил, что 
в Свердловской области необходимо создать 
100 тысяч предприятий. У нас сегодня 32 ты,- 
сячи, и надо генерировать их открытие, осо
бенно в науке, в производстве.

Следующее, что будет работать на ста
бильность в нашей области... Это не 1998 год, 
не 1991-1993 годы. У нас машиностроитель
ная промышленность работает и будет по
могать выходить из этой сложной экономи

ческой ситуации. Несколько примеров. Круп
нейшее машиностроительное предприятие 
Уралвагонзавод. В этом году завод выполня
ет программу нормально. На следующий год 
портфель заказов уже собран, вагоны он бу
дет выпускать с полной нагрузкой. Это же от
носится к строительной, коммунальной тех
нике. Завод по производству электровозов в 
Верхней Пышме. Сейчас реализуется кон
тракт на 26 электровозов. В первой декаде 
декабря будет подписан следующий контракт 
на 40 электровозов. А программу мы разра
ботали на 300 электровозов в год.

Сейчас будем рассматривать очень серь
езный вопрос, имеющий важное значение для 
Карпинска и Баранчи. Там на электромеха
нических заводах можно разместить произ
водство электродвигателей и генераторов 
для электровозов. Это колоссальный заказ, 
он в разы увеличивает объемы производства 
этих заводов. Сейчас мы эту продукцию по
лучаем из Харькова. Монополизм явный. Бу
дем делать все сами. На 300 электровозов 
выйдем - это 600 секций. Получается, нужно 
выпускать две секции в сутки. То есть один 
электровоз в сутки. Вот о чем идет речь. Со
бираемся закрыть их комплектацию соб
ственными предприятиями.

Это же предприятие развивает и направ
ление по созданию маневровых и магист
ральных тепловозов. Тем более, что та же 
компания, которая производит электровозы, 
взяла Уральский дизельный завод (бывший 
турбомоторный) в собственность и на нем 
уже производятся дизели для маневровых 
тепловозов. Здесь же будут делаться дизели 
для магистральных тепловозов. Это тоже ко
лоссальные объемы.

Спецотрасли работают, некоторые в две 
смены. Нет никаких проблем. Это все будет 
работать на стабилизацию.

В сельском хозяйстве мы сохранили всю 
финансовую поддержку. Несмотря на труд
ности в бюджете, не тронули ни одной ко
пейки из сельского хозяйства. Сохранена в 
полном объеме поддержка производства мо
лока, мяса, приобретения новой техники для 
селян. Программа «Уральская деревня» бу
дет полностью финансироваться.

Много еще других антикризисных мер при
нимается. Об этом можно долго говорить. Я 
остановился на главных, которые будут смяг
чать кризис. Думаю, что по первому кварталу 
2009 года будет видно. Как человек, занима
ющийся всю жизнь производством, могу уве
ренно сказать: не могут даже в кризисное 
время предприятия в мире стоять без мате
риалов. А мы являемся их колоссальными 
поставщиками для многих стран. Все равно 
экономика начнет дышать.

Журнал «Регионы России»:
-Хотелось бы уточнить ситуацию, склады

вающуюся из-за кризиса в отдельных отрас
лях. Что конкретно предпринимается прави
тельством области для поддержки машино
строительной и военно-промышленной от
раслей, какова долгосрочная стратегия по 
борьбе с последствиями кризиса в этих сек
торах экономики, учитывая, что, по самым 
скромным оценкам, он будет продолжаться 
еще не менее года?

Эдуард Россель:
-Никто в мире не знает, сколько продлит

ся кризис - он глобален, такого ранее еще не 
было, он задевает'все государства. Поэтому 
говорить о завершении всё равно, что гадать 
на кофейной гуще. В то же время промыш
ленность мира не может остановиться надол
го. Сейчас правительства всех стран пред
принимают усилия для выхода из сложивше
гося положения. И Президент России Дмит
рий Анатольевич Медведев, и председатель 
правительства РФ Владимир Владимирович 
Путин делают все возможное. Колоссальные 
средства, около пяти триллионов рублей, уже 
вложены в экономику России, и это ещё не 
предел. Вчера на пресс-конференции мини
стра финансов РФ Алексея Кудрина было от
мечено, что будут еще финансовые вливания 
в банковскую систему.

В то же время мне не хотелось бы ком
ментировать меры по отдельным отраслям 
экономики в силу определенных соображе
ний, но все спецотрасли загружены.

«Телевизионное агентство Урала»:
-Позвольте задать два вопроса по гряду

щим мартовским выборам органов местного 
самоуправления. Существует ли хотя бы чер
новой список кандидатов на посты в органах 
местного самоуправления? Тем более, что вы 
не единожды говорили о том, что область за
интересована в том, чтобы достроить верти
каль власти. И второй вопрос. Будете ли вы 
вмешиваться каким-то образом в выборы 
Екатеринбургской городской Думы, которые 
также состоятся этой весной?

Эдуард Россель:
-У нас в марте будут избираться 16 глав 

местного самоуправления и 5 местных пред
ставительных органов. Я всегда очень актив
но интересовался выборами мэров, предста
вительных органов, буду заниматься ими и 
сейчас. Это касается и Екатеринбургской го
родской Думы, как и любого другого органа 
местного самоуправления в территориях на
шей области.

Уже есть списки возможных претендентов, 
ведется согласование, идет мониторинг, изу
чается общественное мнение, то есть сейчас 
идет период аналитической работы, когда мы 
изучаем потенциальных кандидатов. Я обя
зательно буду контролировать ситуацию.

Информационное агентство «УралПо- 
лит.ру»:

-Депутат Государственной Думы РФ Анд
рей Исаев предложил банкам прекратить тре
бовать с вкладчиков возврат кредитов в том 
случае, если граждане потеряли рабочие ме
ста в связи с сокращением производства из- 
за кризиса. Поддерживаете ли вы это пред
ложение?

(Окончание на 4-й стр.).
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 28 ноября 2008 года
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Второй вопрос. В этом году на содержа
ние высшего должностного лица в Сверд
ловской области расходуется 157 миллионов 
рублей, по 13 миллионов рублей ежемесяч
но. Как вы думаете, будет ли сокращение 
расходов на вашу администрацию?

И третий вопрос, может быть, риторичес
кий. Не надоело ли вам быть губернатором?

Эдуард Россель:
-Андрей Исаев может говорить всё, что 

угодно, но есть конкретный договор между 
заёмщиком и банком. Других условий нет и 
никто не придумал. Если государство будет 
принимать подобный закон, то оно должно 
будет компенсировать банку потери по до
говору о займе и взять на себя выплату де
нег.

Что касается затрат «на губернатора», то 
это очень громко сказано - это затраты на 
весь исполнительный орган власти. И отме
чу ещё раз - мы самый экономичный регио
нальный исполнительный орган в сравнении 
с другими субъектами. И тем не менее мы 
все равно «ужимаемся».

Что касается таких высказываний, как 
«надоело», «не надоело»... Я в свое время 
осознанно пошел работать руководителем 
области и моя цель одна - сохранить пре
красную уральскую землю, сохранить нашу 
прекрасную область, её промышленность, 
культуру, создать хорошие условия жизни. 
И как вы видите, мы и сохранили, и преум
ножили её. Я не ожидал, что мне еще раз 
придется пережить финансовый кризис, но 
мы преодолеем и его, выйдем из него дос
тойно и вновь будем подниматься и подни
маться. Так что на ваш вопрос я могу ска
зать - нет, не надоело.

«Областное телевидение»:
-Принят бюджет Свердловской области. 

На ваш взгляд, остается ли он в той же мере 
социальным, исполнится как и в 2008 году, 
или всё-таки нет? На чем пришлось сэконо
мить? '

Второй вопрос. В январе 75 лет со дня 
образования Свердловской области. В свя
зи с кризисом будут ли вноситься корректи
ровки в расходы на празднование?

Эдуард Россель:
-Первое моё требование к членам обла

стного правительства при формировании 
бюджета заключалось в том, чтобы сохра
нить все социальные проекты области. Мы 
можем экономить только на капитализации. 
К примеру, я хотел двадцать миллиардов 
рублей выделить на дороги, а получилось 
5,6 миллиарда рублей. Есть и еще ряд ста
тей, от реализации которых мы пока отказа
лись.

75 лет области мы обязательно будем от
мечать. 17 января 1934 года была создана 
Свердловская область. Будем отмечать 16 
января, в пятницу. Ничего мы не отменяем, 
все акции и мероприятия, которые заплани
рованы, будут реализованы. И средства мас
совой информации смогут принять участие. 
Например, состоится конкурс на лучшее ос
вещение юбилея региона. Участвуйте.

Радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге»:
-Эдуард Эргартович, вы вскользь упомя

нули о Киотском протоколе. Что, действи
тельно, можно пополнить областную казну 
путём продажи квот? И второй вопрос - всё 
обсуждается вопрос о монетизации. Этот 

процесс по закону должен был начаться с 
января 2009 года, но депутаты областной 
Думы перенесли его на февраль. А сейчас 
депутаты Палаты Представителей настаива
ют на ещё более позднем сроке. А ваша по
зиция - и как губернатора области, и как 
представителя партии «Единая Россия»?

Эдуард Россель:
-Механизмы реализации Киотского про

токола позволяют нам привлечь в Свердлов
скую область около 150 миллионов евро.Ка
ким образом это можно сделать? К приме
ру, внедряет НТМК новый, более чистый, 
более экологичный способ производства 
металла, вводит в строй более совершен
ные конверторы, которые в 4 раза уменьша
ют выбросы вредных веществ. Вот на этом 
можно реально заработать, это снижение 
выбросов выгодно «продать».

Что касается монетизации, то я придер
живаюсь простого житейского принципа, что 
в кризисное время людям лучше получить 
не льготы, а деньги, а потом уже смотреть, 
как их лучше потратить - или на транспорте 
ездить каждый день, или продукты купить. 
Уже вся Россия перешла на монетизацию 
льгот, мы остались одни.

«Комсомольская правда»:
-А всё-таки, из каких статей расходов 

были изъяты те 24 миллиарда рублей, на ко
торые уменьшился бюджет Свердловской 
области? Как это скажется на экономике об
ласти? И второй вопрос: как будет решаться 
проблема с детскими дошкольными учреж
дениями в Екатеринбурге? На собственном 
опыте убедился, что ребёнка невозможно ус
троить в ясли. В Кировском районе, к при
меру, вообще нет ни одних яслей...

Эдуард Россель:
-Я уже говорил о нашей экономии. Мы 

уменьшили расходы по капитальному стро
ительству, отказались от многих целевых 
программ по всем отраслям экономики.

Что касается детских садов и яслей, то 
если местное самоуправление не справля
ется с этим вопросом, надо разработать тех
ническую документацию и до 15 мая 2009 
года представить нам эту документацию, 
тогда мы 50 процентов расходов на строи
тельство берём на себя. В Екатеринбурге на 
будущий год планируется построить 5 детс
ких садов, глава города Аркадий Михайло
вич Чернецкий меня в этом заверил.

Телекомпания «4 Канал»:
-Эдуард Эргартович, у нас сложилась 

странная ситуация с Домом актёра. Прави
тельство вроде бы предоставило Союзу те
атральных деятелей право безвозмездного 
пользования зданием, а Министерство по 
управлению имуществом требует денег. Что 
вы думаете на этот счёт?

Эдуард Россель:
-На меня не выходили с таким вопросом, 

но я думаю, что если кто-то хочет пользо
ваться таким приличным зданием, как Дом 
актёра, значит, за это надо платить. Его же 
надо ремонтировать, содержать здание...

Информационное агентство «Накану
не. ни»:

-Как известно, с 1 января 2009 года по
вышаются цены на услуги естественных мо
нополий - газ, электричество и прочее. Как 
это скажется на промышленности области и 
на ценах в магазинах? И второй вопрос: вче
ра стало известно, что десятидневные ян

варские каникулы сохраняются в полном 
объёме. А может быть, в условиях кризиса 
можно было бы ещё больше увеличить ко
личество выходных?

Эдуард Россель:
- По поводу тарифов есть два варианта: 

повысят тарифы - не повысят тарифы. Как 
только мы почувствовали первые проявле
ния кризисной ситуации, мы собрали рабо
чую комиссию и выработали ряд предложе
ний для российского правительства. Я эти 
предложения сразу же отправил в Москву. 
Из нашего перечня 99 процентов вошло в 
список антикризисных мер, которые впос
ледствии озвучил Президент России. Не уч
тён был пункт о замораживании повышения 
всех тарифных ставок - и тех, которые вы 
перечислили, и ещё транспортных, которые 
серьезно сковывают развитие производ
ства. В Ижевске, в выступлении Президента 
на Госсовете, а затем и в выступлении Вла
димира Путина на съезде «Единой России» 
я услышал, что если кризис будет продол
жаться, мы пойдем на замораживание тари
фов. Я думаю, что пойдут на это, потому что 
в ином случае нет логики: одной рукой го
сударство санирует предприятие, а другой 
- повышает тарифы. Перекладывание денег 
из одного кармана в другой - вот что это 
такое.

Мы в Свердловской области нормативы 
на повышение тарифов предусмотрели в 
бюджетах местного самоуправления. Если 
вдруг тарифы повысятся - мы это предус
мотрели. Если не повысятся - у нас есть ре
зерв экономии в 2 миллиарда рублей, кото
рым мы можем распоряжаться по собствен
ному усмотрению - на строительство жилья, 
дорог и так далее.

А по поводу праздников - если бы эконо
мика была «живая», как в прошлом году, то 
десять дней гулять, это, конечно, роскошь. 
Россия теряла за эти каникулы 750 милли
ардов рублей. А вот когда кризис, когда ре
ализация не идёт - зачем работать «на 
склад», вымывать оборотные средства, ухуд
шать своё экономическое положение? Но 
это, конечно, касается не всех. Я ещё не 
уточнял, но думаю, что Уралвагонзавод бу
дет работать, потому что он каждый день 
выпускает 80 вагонов. И терять 800 вагонов 
он не будет. Зачем ему это? Электровоз
ный завод будет работать, спецотрасли не 
остановят производство. Кстати говоря, 
давнишняя мечта оборонно-промышленно
го комплекса о том, чтобы в финансирова
ние заказов будущего года было уже в де
кабре, сбылась. Поручение председателя 
правительства Российской Федерации 
В.В.Путина исполняется, и в декабре 2008 
года многие оборонные предприятия Свер
дловской области получат финансирование 
- до 80 процентов! - плана 2009 года.

А вообще каждое предприятие само ре
шает, как справляться с кризисом. Кто-то 
на 15 дней людей отправляет в отпуск, кто- 
то на 20 дней останавливается, некоторые 
переходят на 3-х дневную рабочую неделю. 
Мы обсуждали этот вопрос с предприятия
ми: лучше сократить рабочее время, но со
хранить кадры.

Информационное агентство «Урал 
Бизнес Консалтинг»:

-Эдуард Эргартович, расскажите, пожа
луйста, о тех вопросах, которые вы обсуж

дали с генеральным директором корпора
ции «Урал промышленный - Урал Полярный» 
Олегом Демченко. Были ли приняты какие- 
то решения, будет ли этот проект финанси
роваться из средств областного бюджета?

Эдуард Россель:
-Из областного бюджета он, конечно, не 

будет финансироваться. Такие программы 
мы не можем финансировать. Государству и 
то тяжело такую нагрузку выдержать. Олег 
Васильевич меня проинформировал о ходе 
выполнения этой программы. Это ежегод
ный плановый отчёт, ведь Свердловская 
область является главным потребителем 
того, что будет добываться на севере Ура-, 
ла.

В этом году на программу выделено 2,4 
миллиарда рублей, которые были направ
лены на геологические изыскания под же
лезную дорогу. Сейчас ведётся техничес
кое проектирование железной дороги. Она 
начнется у нас, от посёлка Полуночное, что 
недалеко от Ивделя, по Свердловской об
ласти будет идти на протяжении 160 кило
метров. В сентябре 2009 года будет объяв
лен тендер на строительство железной до
роги. Кто выиграет - будет её строить от 
Полуночного до Ямала.

Мы обсудили перспективы ямальских ме
сторождений, возможность строительства 
газопровода. На Ямале есть газ, но к этому 
месторождению не было доступа, а со стро
ительством железной дороги можно начи
нать разрабатывать месторождения, где 
есть конденсат в большом объеме, и пере
возить его железной дорогой. А можно бу
дет сделать трубопровод, идущий вдоль же
лезной дороги и обеспечивать ямальским 
газом Свердловскую область, весь Уральс
кий регион. Этот трубопровод будет стоить 
около 3 миллиардов евро. Нужно собирать 
пул, и если будет заинтересованность «Газ
прома», «Итеры», ТНК - тогда можно начи
нать это дело.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

-Вы уже немного затронули тему тари
фов на электроэнергию. Но у нас уже нача
лись ограничения, и пионером стал «Евраз- 
Холдинг». Энергетики говорят, что ситуация 
станет еще сложнее. В связи с этим вопрос: 
как будет решаться эта проблема, будет ли 
оказываться какая-то помощь со стороны 
властей? И второй вопрос по банкам. Вы уже 
упоминали об этом, действительно, ситуа
ция стала лучше, ограничения практически 
сняты. Но в банке «24.ру» они остаются и 
даже усугубляются. Вы сказали, что внима
тельно следите за несколькими банками. 
Относится ли к ним банк «24.ру» и какова 
его судьба?

Эдуард Россель:
-Да, действительно, «Евраз-Холдинг» по

пал в должники. Есть и другие предприятия, 
например, ОГК-5 не рассчитывается за газ. 
Это вопрос системный. «Евраз-Холдинг» 
должен обращаться в правительство и по
лучать, если будет достаточно оснований, 
средства для санирования предприятия на 
период, когда нет сбыта металла. Потому что 
есть предприятия, работу которых нельзя 
останавливать при любом кризисе. НТМК 
относится к их числу. Даже если они не бу
дут выпускать вообще ничего, все коксовые 
батареи, которые у них есть, мощностью, 

по-моему, в 4 миллиона тонн, должны рабо
тать. Всё равно нужно жечь газ и держать 
огнеупор при температуре 400 градусов. 
Если их остановить, то потом все коксовые 
батареи придётся перекладывать. А это ко
лоссальные затраты. Доменную печь нужно 
держать «на тихом ходу» всё время. То есть, 
нет реализации продукции, ничего не про
изводится и в то же время предприятие ос
тановить нельзя. Это не электроэнергети
ка, где, если не требуется, можно остано
вить один-два-три генератора, а потом сно
ва запустить. Это вопрос очень серьёзный и 
я знаю, что правительство этим вопросом 
занимается. Это касается и других отрас
лей промышленности.

Когда я отвечал на вопрос про банки, я 
намеренно их не называл. Ну зачем я буду 
травить людей? Я только хочу, чтобы вы пра
вильно осветили то, что я сказал. Если ка
кой-то банк погибает, мы будем вниматель
но следить и смотреть, как его можно присо
единить к региональному банку с сохранени
ем и выполнением всех обязательств этого 
банка. То есть для людей не играет роли, «па
дает» банк или нет. Обязательства банка бу
дут выполнены, просто, возможно, уже дру
гим банком. Для этого Центральный банк и 
дает деньги на санирование до 2019 года. 
«СКБ-банк» получил под Губернский банк 5 
миллиардов рублей до 2019 года. Эти деньги 
на счете, люди получают выплаты. Вот-глав
ная мысль. А в числе проблемных банков не 
только «24.ру», появятся и другие.

Интернет-агентство «URA.RU»:
-Эдуард Эргартович, у меня несколько 

разных вопросов.
Президент России Дмитрий Медведев 

сказал, что в 2009 году Россия примет встре
чу БРИК - Бразилия, Россия, Индия, Китай. 
Это может быть совмещено с саммитом 
ШОС в Екатеринбурге, куда входят практи
чески все, кроме Бразилии? Возможно ли, 
что БРИК пройдет в Екатеринбурге вместе с 
саммитом ШОС?

Вы сказали, что нам пришлось отказать
ся от капитальных вложений в связи с кри
зисом. Я знаю, что вам пришлось отказать
ся от строительства очередного комплекса 
горы Белой, а как с микрорайоном «Акаде
мический» - будут сокращены вложения на 
него или нет?

Вы встречались с Виктором Шептием, ка
ково ваше впечатление о нём как о руково
дителе Свердловского отделения партии 
«Единая Россия»? Вчера он, выступая перед 
политсоветом, назвал вас настоящим лиде
ром регионального отделения партии. У 
меня вопрос к вам как к лидеру региональ
ного отделения партии «Единая Россия»: что 
происходит у нас с выборами депутатов в 
городскую Думу Екатеринбурга? Праймериз 
в большинстве округов выиграли какие-то 
охранники, водители, их родственники, став
ленники Анатолия Ивановича Павлова,а ны
нешние депутаты не смогли занять даже вто
рые и третьи места. Как идет подготовка и 
есть ли у вас приблизительный список кан
дидатов в городскую Думу и согласовывае
те ли вы его с мэром Аркадием Чернецким? 
И последний вопрос: на этой неделе к уп
равляющим директорам металлургических 
предприятий стали ходить такие своеобраз
ные «двойки»: прокурор и начальник УВД 
территории, где находится предприятие.

Они предупреждают директора предприятия 
о том, что если он начнёт сокращение или 
остановит предприятие, то против него бу
дут возбуждаться уголовные дела за разжи
гание социальной розни и нагнетание соци
альной нестабильности. Насколько это за
конно?

Эдуард Россель:
-У нас будет проходить несколько мероп

риятий по ШОСу, кроме встречи глав госу
дарств. Это промежуточные мероприятия. 
Будет БРИК или нет - не знаю. Но это было 
бы, действительно, логично, потому что все 
члены союза будут здесь и необходимо при
ехать только руководству Бразилии. Но учти
те, что нашу пресс-конференцию в аппарате 
Президента России слушают в режиме on
line. Я думаю, что это попадет в протокол, в 
аналитические материалы, и их увидят те 
люди, которые принимают решения. С моей 
точки зрения, это было бы рационально.

Сокращение капиталовложений, действи
тельно, провели. Тем не менее, я дал распо
ряжение достроить плавательный бассейн 
на горе Белой. И в посёлке «Уралец» пост
роить два жилых дома, восстановить клуб, 
снести бараки и построить газовую котель
ную. Мы посмотрим, как это все включить в 
бюджет и постараемся обязательно доде
лать. Что касается проектных работ, то их я 
поддерживаю губернаторским фондом, что
бы, когда у нас появится возможность, про
ект уже был. Проектируется биатлонный 
комплекс, спуски на горе Ежовой. Проект
ные работы продолжаются. Строительство 
Академического района будет продолжать
ся. Все, что зависит от нас, будет сделано. 
Мы выделили 400 миллионов рублей на до
рогу и 200 миллионов на другие коммуника
ции, и на федеральном уровне также выде
ляется 2,5 миллиарда рублей, из них 2 мил
лиарда рублей на очистные сооружения, во
допровод, канализацию.

Виктор Шептий произвёл на меня нор
мальное впечатление. Время покажет, как 
он будет работать. Я же его ещё не видел в 
роли секретаря регионального отделения 
партии. Будет работать - увидим.

Что касается предвыборной кухни, она 
очень простая. Мы выявляем достаточно ав
торитетных людей в местных самоуправле
ниях на роль мэра и депутатов. Далее все
сторонне проверяем этих людей, чтобы не 
было в их биографии уголовных дел или раз
работок по уголовным делам, советуемся с 
прокурором, начальником управления внут
ренних дел, с Федеральной службой безо
пасности. И если по этим людям вопросов 
нет, то мы рекомендуем партии «Единая Рос
сия» принимать решение на политсовете о 
поддержке этих людей. Вот и вся кухня. Она 
была и в советское время, и сейчас - почти 
такая же.

По последнему вопросу. Я переговорю с 
начальником Главного управления внутрен
них дел и прокурором области. Я думаю, что 
это неправомерно. А розни никакой нет. Если 
предприятие производит продукцию и про
дает, то никаких проблем нет. А если не про
дает, то предприятие останавливается, ес
тественно, кто бы ни приезжал и кто бы что 
ни говорил. Предприятие де-факто встанет - 
и всё, оно же на склад не будет работать.

Спасибо за внимание, до следующей 
встречи.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.11.2008 г. № 1270-ПП 
«О совершенствовании организации медицинской помощи

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.11.2008 г. № 1270-ПП
г. Екатеринбург

О совершенствовании организации медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений в Свердловской области

На основании пункта 4 статьи 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196, во исполнение Областного закона от 23 октяб
ря 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, 
№ 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 
января, № 1—2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 27 
мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
постановления Правительства Свердловской области от 24.07.2008 г. № 756-ПП «Об установлении целей 
предоставления, критериев и сроков отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюдже
там которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2009 году и плановом периоде 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 2 августа, № 261), и в целях укрепления здоровья, профилактики 
хронических заболеваний у детей и подростков Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи уча

щимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на 2009—2010 годы (далее — План) (при
лагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) совместно с Министерством об
щего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.):

1) обеспечить реализацию Плана, утвержденного настоящим постановлением;
2) разработать и представить в Правительство Свердловской области до 1 декабря 2008 года проект 

концепции совершенствования организации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учрежде
ний в Свердловской области;

3) разработать проект областной государственной целевой программы «Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области» на 2010—2012 
годы.

3. Осуществлять финансирование Плана, утвержденного настоящим постановлением, путем предоставле
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капиталь
ный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные медицинские организации, и (или) 
на укрепление материально-технической базы таких учреждений.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) подготовить Методические рекомендации по организации медицинского обеспечения обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях в Свердловской области и обеспечить их внедрение на территории Свер
дловской области;

2) обеспечить взаимодействие с органами управления здравоохранением муниципальных образований в 
Свердловской области по оказанию медицинской помощи обучающимся в общеобразовательных учреждени
ях в Свердловской области;

3) оказывать консультативно-методическую помощь муниципальным учреждениям здравоохранения при 
подготовке к лицензированию медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области;

4) финансовое обеспечение мероприятий Плана, исполнителем которых является Министерство здраво
охранения Свердловской области и (или) подведомственные учреждения, осуществлять в пределах общих 
бюджетных ассигнований, предусматриваемых Министерству здравоохранения Свердловской области зако
ном Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

5. Рекомендовать Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти (Семёнов Ю.С.) производить оплату медицинских услуг, оказанных медицинскими работниками в обще
образовательных учреждениях в Свердловской области в рамках Территориальной программы обязательно
го медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, при 
наличии лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности у учреждения здравоохранения и в 
соответствии с действующим в системе обязательного медицинского страхования законодательством.

6. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.) при 
формировании областного бюджета на 2009 год и плановый период 2009—2010, 2011 годов предусмотреть 
расходы на приведение материально-технического оснащения медицинских кабинетов государственных об
разовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, руководствуясь Методически
ми рекомендациями по организации медицинского обеспечения обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях в Свердловской области.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) создать условия в муниципальных образованиях для работы медицинского персонала муниципальных 

общеобразовательных учреждений в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 «Об образовании»;

2) обеспечить межведомственное взаимодействие при внедрении Методических рекомендаций по органи
зации медицинского обеспечения обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Свердловской облас
ти;

3) постоянно предусматривать при формировании бюджетов муниципальных образований расходы на 
приведение материально-технического оснащения медицинских кабинетов муниципальных общеобразова
тельных учреждений в соответствие Методическим рекомендациям по организации медицинского обеспече
ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях в Свердловской области.

8. Управляющим управленческими округами Свердловской области осуществлять контроль за состояни
ем организации медицинской помощи обучающимся в общеобразовательных учреждениях.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области»
ПЛАН 

основных мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений в Свердловской области на 2009—2010 годы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол
нения

Наимено
вание рас
ходов об
ластного 
бюджета

Основные 
виды това
ров, работ, 

услуг

Объем 
расходов 

(тыс. 
рублей)

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения меро

приятия

Исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Организация медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях

1. Оснащение медицин
ских кабинетов обще
образовательных уч
реждений оборудова
нием и медицинским 
инструментарием (ор
ганизации и индиви
дуальные предприни
матели, осуществ
ляющие поставки ме
дицинского оборудо
вания, выигравшие от
крытый конкурс)

2009 год увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

медицинское 
оборудова
ние и инст
рументарий

177011,35* составление и мониторинг 
регистра школьных меди
цинских кабинетов в Сверд
ловской области.
Приобретение оборудования 
и медицинского инструмен
тария в соответствии с Тер
риториальным стандартом 
организации медицинского 
обеспечения обучающихся в 
общеобразовательных учре
ждениях в Свердловской об
ласти.
Приведение в соответствие 
техническому состоянию и 
оснащенности медицинских 
кабинетов в общеобразова
тельных учреждениях, улуч
шение качества медицинско
го обеспечения и обслужива
ния, а также обеспечение 
профилактической направ
ленности работы школьных 
медицинских работников

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

2. Обеспечение детской 
амбулаторно-полик
линической службы 
(детских поликлиник) 
переносными автома
тизированными ком
плексами диспансер
ного обследования 
(далее — АКДО)

2009-
2010 го

ды

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

медицинское 
оборудова

ние

9646,0* подготовка организационно- 
методических рекомендаций 
по использованию системы 
АКДО в проведении диспан
серизации школьников и 
профилактической работе. 
Подготовка нормативно
правовой базы для заинтере
сованных министерств, госу
дарственных и муниципаль
ных учреждений здравоохра
нения и образования при ис
пользовании АКДО в профи
лактической работе и прове
дении диспансеризации де
тей и подростков, обучаю
щихся в общеобразователь
ных учреждениях.
Подготовка специалистов 
детской амбулаторно
поликлинической службы и 
медицинских работников 
общеобразовательных учре
ждений для работы с автома
тизированными системами 
профилактических осмотров. 
Оперативный сбор, обработка 
полученной информации о 
состоянии здоровья детского 
населения.
Снижение экономических за
трат на проведение диспансе
ризации детей, максимально 
раннее, доступное и эффек
тивное выявление заболева
ний на начальном этапе забо
леваний.
Снижение распространенно
сти хронической неспецифи
ческой патологии, а, следова
тельно, инвалидности и 
смертности в детском возрас
те

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований в 
Свердловской об
ласти (по согласо
ванию)

Т“

Раздел 2. Информационная поддержка вн 
помощи учащимся общеобразовате;

Обучение работников |2009годТ прочие 
общеобразовательных 1 расходы
учреждений и волон- (226)
теров по внедрению

едрения образовательных 
іьных учреждений в С в ер 

услуги, свя- I текущее 
занные с финанси-

проведением рование 
информаци-

программ при организации 
іловской области в 2009-201
повышение компетентности
педагогов и медицинских ра
ботников общеобразователь
ных учреждений.

медицинской 
ігодах ___________ 
государственное 
учреждение здра
воохранения (да
лее — ГУЗ)

* — финансирование мероприятий Плана осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в случаях, предусмотренных в законе Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год

образовательной про
граммы «Укрепление 
здоровья детей и под
ростков»

онных и об
разователь
ных меро
приятий

Начало работы по реализа
ции образовательных про
грамм в общеобразователь
ных учреждениях

«Свердловский об
ластной центр ме
дицинской профи
лактики», 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

2. Разработка и издание 
методических пособий 
для специалистов по 
работе с обучающими
ся в общеобразова
тельных учреждениях

2009 год прочие 
расходы 

(226)

услуги, свя
занные с 

проведением 
информаци
онных и об
разователь
ных меро
приятий

текущее 
финанси
рование

издание двух методических 
пособий общим тиражом 
1000 экземпляров (по 500 эк
земпляров ежегодно) «Опыт 
внедрения программы «Со
хранение и укрепление здо
ровья детей и подростков» 
для общеобразовательных 
учреждений Свердловской 
области.
Проведение не менее 20 ме
роприятий (ежегодно), на
правленных на повышение 
информированности учащих
ся общеобразовательных уч
реждений по вопросам про
фил актики заболеваний, в 
том числе ВИЧ-инфекции, на 
формирование навыков здо
рового образа жизни, созда
ние волонтерского движения 
в общеобразовательных уч
реждениях: проведение обу
чающих семинаров и тренин
гов объемом 66 часов в 5 об
щеобразовательных учрежде
ниях Свердловской области

ГУЗ «Свердлов
ский областной 
центр медицинской 
профилактики», 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

3. Создание и тиражиро
вание информацион
ных материалов: пла
катов, буклетов, ви
деороликов

2009-
2010 го

ды

прочие 
расходы 

(226)

услуги, свя
занные с из
готовлением 
и демонстра
цией видео

роликов

текущее 
финанси
рование

повышение информирован
ности детей и подростков по 
основам здорового образа 
жизни: создание и прокат 
двух видеороликов для рота
ции на телевидении и муль
тимедийных экранах города, 
создание и тиражирование 
трех видов плакатов общим 
тиражом три тысячи экземп
ляров, 6 видов буклетов ти
ражом 10000 экземпляров, 
издание не менее 5 тысяч 
листовок ежегодно, содер
жащих информацию по про
филактике ВИЧ-инфекции, 
для размещения в общеобра
зовательных учреждениях 
Свердловской области

ГУЗ «Свердлов
ский областной 
центр медицинской 
профилактики», 
ГУЗ «Свердлов
ский областной 
центр по профи
лактике и борьбе со 
СПИД и инфекци
онными заболева
ниями»

4. Создание «телефона 
доверия» на базе ГУЗ 
«Свердловский обла
стной центр медицин
ской профилактики» и 
консультативного 
пункта для детей и 
подростков по вопро
сам сохранения и ук
репления здоровья

2009 год увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

(310)

офисное 
оборудова

ние, средства 
вычисли

тельной тех
ники, теле

видео
аппаратура

текущее 
финанси
рование

возможность получения ин
формации учащимися обще
образовательных учрежде
ний по различным вопросам, 
в том числе по вопросам не
отложной психологической
помощи

ГУЗ «Свердлов
ский областной 
центр медицинской 
профилактики»

5. Организация и прове
дение массовых акций 
профилактической на
правленности по фор
мированию навыков 
здорового образа жиз
ни, профилактике за
болеваний

2009-
2010 го

ды

прочие 
расходы 

(226)

услуги по 
организации 

отдыха и 
развлечений, 
культуры и 

спорта

текущее 
финанси
рование

проведение не менее 10 мас
совых мероприятий (ежегод
но) с участием учащихся об
щеобразовательных учреж
дений Свердловской области 
профилактической направ
ленности по формированию 
навыков здорового образа 
жизни, профилактике забо
леваний, в том числе ВИЧ- 
инфекции

ГУЗ «Свердлов
ский областной 
центр по профи
лактике и борьбе со 
СПИД и инфекци
онными заболева
ниями», 
ГУЗ «Свердлов
ский областной 
центр медицинской 
профилактики». 
Министерство об
щего и профессио
нального образова
ния Свердловской 
области

Всего расходов государст
венной казны Свердлов
ской области на выполне
ние Плана

186657,35

из них:
расходы за счет средств 
областною бюджета

186657,35
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■ КЛУБЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В Новоуральском городском округе состоялось 
совместное заседание Центра 
социально-консервативной политики-Урал и других 
клубов партии «Единая Россия» - 
Государственно-патриотического и «4 ноября».
В ходе дискуссии обсуждались два очень важных 
сегодня для всей страны и нашего региона вопроса 
- антикризисная программа, предложенная «Единой 
Россией» на её X съезде, и перспективы выборов 
а муниципальные органы власти, которые состоятся 
в Свердловской области 1 марта 2009 года.
В заседании принял участие Виктор Шептий, заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства 
и местного самоуправления Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
и.о. секретаря политсовета Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Впервые за время работы 
«круглый стол» ЦСКП-Урал со
брал не только депутатов за
конодательных органов разных

Стратегия развития России 
до 2020 года.

-Антикризисную про
грамму партии я бы услов-

Смотреть вперё
и не сдаваться

формационной политики 
администрации губерна
тора Свердловской обла
сти. - Как это скажется на 
предстоящих мартовских 
выборах в муниципальные 
органы власти в нашем ре
гионе? Конечно, это можно 
заранее предположить, не
гативно.

Анатолий Гайда, пред
седатель экспертного со
вета ЦСКП-Урал, предсе
датель комитета областной 
Думы по вопросам законо
дательства, общественной 
безопасности и местного 
самоуправления, обраща
ясь к присутствовавшим 
на заседании главам му
ниципальных образований,

территориях с участием област
ных специалистов, способных 
помочь муниципальным обра
зованиям в создании таких про
грамм, - высказал предложение 
Вадим Дубичев.

Виктор Шептий безоговороч
но поддержал эту идею.

-Региональной организа
ции партии «Единая Россия» 
от вас нужна очень конкретная 
и действенная помощь, - под
твердил он еще раз важность 
появления и работы таких дис
куссионных площадок, как 
ЦСКП-Урал, Государственно
патриотический клуб-Урал и клуб 
«4 ноября». - То, о чём говорил 
Вадим Дубичев, станет одним 
из направлений проведения из
бирательной кампании в наших

уровней, представителей науч
ной общественности, но и многих 
глав и редакторов электронных 
и печатных средств массовой 
информации муниципальных 
образований Свердловской об
ласти.

Константин Устиловский, за
меститель директора департа
мента внутренней политики гу
бернатора, в основном докладе 
напомнил очень существенное 
заявление, прозвучавшее на 
X съезде партии «Единая Рос
сия», - стратегическим задачам 
бюджета и государства сегодня 
ничего не угрожает, антикризис
ные меры будут осуществляться 
не за счёт урезания социальных 
статей, как это делается в других 
странах, также попавших в слож
ное финансово-экономическое 
положение, а за счёт накоплен
ных резервов и сокращения 
некоторых инвестиционных 
программ, не затрагивающих 
социальную сферу.

О том, что делать в услови
ях разразившегося мирового 
кризиса, правительство страны 
думало задолго до того, как он

но назвал так: «Модернизиро
ванная «Стратегия-2020» против 
мирового кризиса», - сказал 
К.Устиловский.

Несколько дней назад, как 
стало известно, Владимир Путин 
подписал «Стратегию-2020» и 
дал правительству России пору
чение разработать аналогичный 
документ на последующее деся
тилетие, то есть до 2030 года.

Что касается конкретных 
мер по преодолению кризиса, 
то надо напомнить, что это пре
жде всего государственная под
держка трёх крупнейших банков 
страны - ЦБ, Газпромбанка и 
ВТБ - в размере пяти милли
ардов рублей, которые должны 
были транслироваться далее, в 
конечном счете, использоваться 
для поддержки экономики стра
ны.

-К сожалению, эти финансо
вые средства до производите
лей пока не дошли, - констати
ровал К.Устиловский.

-И, с другой стороны, глав
ная задача, которая стояла пе
ред экономикой в последнее де
сятилетие - уход от сырьевого

производства - не вполне реа
лизована. И вот грянул кризис, 
а мы остались зависимой сы
рьевой страной, - высказал

настоятельно советовал разра
батывать свои антикризисные 
программы.

-Предлагаю организовать

муниципальных образовани
ях. Нам нужна ваша помощь и в 
создании так называемых групп 
по работе с населением - со-

стал очевиден для всех россиян. 
Главный козырь этого плана -

характера, увеличение процента 
инновационной составляющей

своё мнение Вадим Дубичев, 
директор департамента ин-

выездные заседания клубов
«Единой России» на различных

кращёнными работниками про
мышленных предприятий, офис-

ными служащими, потерявшими 
работу. Нужно уже начинать раз
рабатывать законодательные 
документы в. поддержку таких 
категорий населения, начиная с 
местного уровня, местных бюд
жетов. Возможно, это будет за
мораживание для таких людей 
на год взысканий банковских 
процентов или невзимание на
логов в течение года, в случае, 
если они создадут своё дело.

Вполне конкретные поже
лания были высказаны руко
водителем Государственно
патриотического клуба-Урал 
Михаилом Свешниковым, на
чальником управления печати 
департамента информационной 
политики администрации губер
натора в адрес редакторов муни
ципальных газет и телеканалов.

-Сегодня перед вами стоит 
очень простая и серьёзная за
дача - это не разоблачение того, 
что уже очевидно, и не безого
ворочное одобрение действий 
представителей муниципальной 
власти. Вы можете существенно 
помочь людям организовать нор
мальную жизнь в предстоящий 
непростой экономический пе
риод - советовать, как разумно 
распределять семейный бюджет, 
то есть, питаться без излишеств, 
но и без ущерба для здоровья, 
отдыхать не в дальних загра
ничных краях, а здесь на Урале, 
где имеются для этого неплохие 
условия, - прозвучало в одном из 
выступлений на заседании.

В общем, каждому - своё, а 
главное - не бездействовать. 
В этом залог преодоления лю
бого кризиса. Тем более, что 
нам, россиянам, это уже тоже не 
впервой. Значит, справимся.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: В.Шептий; 

В.Дубичев: «Каждый муници
палитет должен иметь свою 
антикризисную программу».

Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО
------------ZZZZZZZZZZZZZZZ-- ---- --- ....

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Овчинникова В. И. 

знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря | 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За | 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, | 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная | 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного за
кона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной f 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области J 
от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, | 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 J 
марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная і 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления J 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Овчинникова Владимира Ивановича — главу админи- j 

страции Серовского городского округа — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
25 ноября 2008 года
№ 1238-УГ

О награждении Антониади В.Г. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря ) 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За ; 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, | 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом ( 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного за- I 
кона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях 5 
Свердловской области и наградах высших органов государственной, 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, і 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области | 
от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представления | 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Антониади Валерия Георгиевича — председателя 

совета директоров открытого акционерного общества «УКЗ» — знаком | 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об- 8 
ластью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
25 ноября 2008 года
№ 1239-УГ

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Обвала на рынке труда
не прогнозируется

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда 
Михаил Максимов на днях провёл заседание областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.

На нём обсуждали вопросы 
занятости населения области, 
а конкретно - профессиональ
ной переподготовки имею
щихся собственных трудовых 
ресурсов и востребованности 
трудовых мигрантов из стран 
СНГ в условиях снижения про
изводственной активности 
предприятий.

Согласно статистическим 
данным, которые привёл в 
своём выступлении Вяче
слав Кривель, директор де
партамента государственной 
службы занятости населения 
Свердловской области, вслед
ствие мирового финансово- 
экономического кризиса 
число зарегистрированных 
безработных в мире может 
увеличиться на 20 миллионов 
человек.

На российском рынке труда 
количество людей, не имеющих

работы, уже увеличилось на 76 
тысяч.

А что же на рынке труда 
Свердловской области? По 
словам В.Кривеля, на протяже
нии ряда лет в результате ди
намичного развития экономики 
области количество вакансий 
превышало количество нуж
дающихся в устройстве на ра
боту в полтора раза. Правда, из 
заявляемой работодателями в 
службу занятости потребности 
в кадрах почти 80 процентов 
составляли вакансии по рабо
чим профессиям - слесарей, 
фрезеровщиков, сварщиков, 
а также высококвалифици
рованных инженеров и меди
цинских работников. Люфт по 
другим специальностям между 
вакансиями и предложениями 
был значительно меньше. По- 
прежнему больше всего без
работных имелось в таких эко

номически слабых территориях, 
какТаборы, Гари, Байкалово. Но 
эта ситуация сложилась задолго 
до наступившего кризиса.

На сегодняшний день Вя
чеслав Кривель отмечал в 
целом похвальную тенденцию 
- стремление многих работо
дателей сохранить свои кадры, 
несмотря на резко уменьшив
шийся спрос на продукцию 
уральских предприятий, вла
дельцы и директора которых 
пока ограничиваются сокраще
нием рабочей недели и рабоче
го дня, предоставляя всем же
лающим также отпуска за свой 
счёт.

Однако, к сожалению, и 
в нашем регионе постепен
но увеличивается количество 
предприятий, официально за
являющих о предполагаемом 
сокращении в своих трудовых 
коллективах. С 1 октября в 
Центр занятости такая инфор
мация поступила от 43 пред
приятий, и хотя это количество 
- от 166800 предприятий, за
регистрированных в области,

- составляет всего 0,025 про
цента, однако 18 из них будут 
ликвидированы, снижение 
объёма производства предпо
лагается на восьми.

-15 процентов уволенных 
будут сразу трудоустроены, 
один процент - отправлены 
на досрочную пенсию, а 6621 
человек, или 80 с лишним про
центов от общего количества 
потерявших работу, придут в 
центры занятости области, - 
конкретизировал перспективу 
по уровню будущей безработи
цы В.Кривель.

В 2009 году, согласно про
гнозным оценкам, это пока
затель может повыситься на 
1,6-1,8 процента. Но при этом, 
по заявлению докладчика, нам 
не стоит опасаться обвала рын
ка труда, как в 1998 году, когда 
доля безработных составляла 
10 процентов.

-С каким количеством граж
дан готова и способна работать 
служба занятости? - задал во
прос докладчику Михаил Мак
симов.

Вячеслав Кривель назвал 
свой предел - 56 тысяч чело
век.

-Тогда прошу записать в 
протоколе следующее, - ска
зал министр труда и эконо
мики. - Вы должны заранее 
внести предложения о том, что 
необходимо для обеспечения 
вашей стабильной работы в 
случае, если безработица в об
ласти превысит предполагае
мый уровень.

Михаил Максимов спросил 
также о данных по тем людям, 
которые уже работают по гра
фику сокращённого трудового 
дня.

Директор департамента го
сударственной службы занято
сти населения Свердловской 
области назвал конкретную 
цифру - 400 человек.

Было высказано предложе
ние отдельно рассмотреть во
прос о налоговых льготах для 
предприятий, которые не при
мут решение о сокращении 
рабочих мест, а также начнут 
активную профессиональную

переподготовку своих работ
ников за свой счёт.

В этом первого заместите
ля председателя областного 
правительства М. Максимова 
активно поддержал председа
тель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских.

Серьёзно и вдумчиво обсуж
далась также ситуация с поло
жением трудовых мигрантов, 
самой незащищенной категории 
работников. Поскольку основная 
часть из них была занята в сфе
рах строительства и торговли, 
которые, как известно, наиболее 
подвержены негативному влия
нию мирового кризиса, комис
сия приняла решение поручить 
специалистам подготовить обо
снованные предложения по сни
жению квот на ввоз иностранной 
рабочей силы в область в следу
ющем году, для чего обратиться 
к федеральному центру с прось
бой передать на региональный 
уровень полномочия по форми
рованию квот.

На заседании трёхсторон
ней комиссии были обсуждены 
меры социальной поддержки 
работников культуры. А также 
принято обращение к руково
дителям организаций области 
с требованием ликвидировать 
задолженность по страховым 
взносам на обязательное пен
сионное страхование в Пенси
онный фонд России.

Валентина СМИРНОВА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Закон в пользу «малыша»
У малого бизнеса, особенно во время экономической 
нестабильности, проблем хватает. С банковскими 
кредитами, с многочисленными административными 
проверками. Или взять аренду помещений, где расположен 
бизнес. Арендная плата иной раз растёт вопреки всякой 
логике.
Порой бизнесмену выгоднее купить эти помещения, чем 
арендовать. Хочет-то он этого хочет, да кто ж ему даст? 
С недавних пор государство предоставило эту возможность. 
5 августа 2008 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 159-ФЗ с длинным названием «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
Чем интересен этот закон, какие возможности он 
предоставляет малому и среднему бизнесу? На эти и другие 
вопросы отвечает заместитель начальника управления 
по работе с государственным имуществом МУГИСО 
Андрей БАРКЕЕВ.

-Начну с главного: закон 
предоставил субъектам малого 
и среднего предприниматель
ства преимущественное право 
на приобретение в собствен
ность арендуемого имущества.

-С какими оговорками?

-Оговорки действительно 
есть. Действие закона рас
пространяется только на тех 
арендаторов (представителей 
малого и среднего бизнеса), 
в чьём временном владении 
арендуемое имущество на-

ходится в течение трёх и бо
лее лет на момент вступления 
в силу настоящего закона. То 
есть на 5 августа сего года. Это 
во-первых. Во-вторых, если в 
течение всего срока аренды 
плата за используемое имуще
ство перечислялась должным 
образом. И третье - площадь 
арендуемых помещений не 
должна превышать предельных 
значений, установленных зако
ном субъекта РФ.

-С первыми двумя услови
ями понятно. Каковы же пре
дельно допустимые размеры 
выкупаемых площадей?

-В проекте областного за
кона, который должен быть 
принят до конца года, пока зна
чится цифра в 500 квадратных 
метров.

-Андрей Вадимович, да
вайте поговорим о «цене во
проса».

-Закон определил, что выкуп 
имущества будет происходить 
по рыночной цене объекта, со-

ставленной по отчету независи
мого оценщика.

Кроме того, что весьма су
щественно, платить за приоб
ретаемый объект можно едино
временно или в рассрочку. Срок 
рассрочки также определяется 
законом субъекта РФ. В уже 
упомянутом проекте областно
го закона сказано, что этот срок 
составит не более пяти лет.

А право выбора порядка 
оплаты, срока рассрочки при
надлежит самим бизнесменам.

-То есть, они могут рас
тянуть платежи на пять лет 
да ещё и погашение большей 
суммы отсрочить на послед
ний год?

-Вот именно. Правда, при 
этом надо иметь в виду, что на 
сумму денежных средств, на 
которую предоставляется рас
срочка, начисляются проценты, 
исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирова
ния Центробанка России. Если, 
скажем, сегодня эта ставка со

ставляет 12 процентов, то у 
бизнесмена, решившего вос
пользоваться своим преимуще
ственным правом приватизации 
арендуемого имущества, долг 
будет расти на четыре процента 
в год.

-Что можете сказать о 
временных рамках действия 
закона?

-Малым и средним бизнес
менам с 1 января 2009 года 
можно будет подавать заявле
ния о своем желании приватизи
ровать арендуемое имущество. 
Надолго затягивать с приня
тием решения не стоит. Через 
полтора года, 1 июля 2010-го, 
срок реализации предоставля
емых прав завершится.

-Новый год не за гора
ми. Следует ожидать, что 
уже после рождествен
ских праздников первые 
бизнесмены-аренда торы 
придут к собственнику арен
дуемых площадей, то есть в 
областное министерство по

управлению госимуществом. 
Готовы ли к этому сотрудни
ки МУГИСО?

-У себя мы выработали 
чёткую систему реализации 
названного закона. Провели 
инвентаризацию договоров 
аренды и выявили потен
циальных арендаторов, кто 
подпадает под действие Фе
дерального закона № 159. 
Таковых 131 субъект малого 
и среднего бизнеса. Соста
вили регламент, сколько дней 
рассматриваются заявления, 
оцениваются объекты, прини
маются решения.

-Что ж, дело за «малыми» 
и «средними». Самое время 
им засесть за калькулято
ры, чтобы с цифрами в руках 
оценить выгоду от принятого 
закона - шага, сделанного 
государством в пользу биз
неса.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

О внесении изменений в состав Консультативного совета 
по иностранным инвестициям в Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской области |
от 31 августа 2000 года № 510-УГ «О Консультативном 

совете по иностранным инвестициям
в Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со статьей 101 | 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в | 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с | 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня | 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), ! 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, I 
№ 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 8 
11 апреля, № 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Консультативного совета по иностранным инвести

циям в Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Сверд- : 
ловской области от 31 августа 2000 года № 510-УГ «О Консультативном 5 
совете по иностранным инвестициям в Свердловской области» («Облает- | 
ная газета», 2000, 5 сентября, № 175) с изменениями, внесенными указом | 
Губернатора Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 1234-УГ 8 
(«Областная газета», 2007,11 декабря, № 436—437), изменения, изложив · 
его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
27 ноября 2008 года
№ 1250-УГ

К указу Губернатора !
Свердловской области 1 

от 27.11.2008 г. № 1250-УГ |
СОСТАВ

Консультативного совета по иностранным инвестициям 
в Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя Совета

4. Казанцев Андрей Владимирович — главный специалист отдела 
инвестиционной политики Министерства экономики и труда Свердловской 
области, секретарь Совета

Члены совета:
5. Горяев Тимур Рафкатович — председатель Совета директоров 

открытого акционерного общества «Концерн «Калина» (по согласова
нию)

6. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области

7. Ембулаева Татьяна Юрьевна — глава регионального представи
тельства Европейского банка реконструкции и развития по Уральскому 
региону (по согласованию)

8. Клабуков Владислав Георгиевич — директор Фонда поддержки 
инвестиций при Губернаторе Свердловской области (по согласованию)

9. Круай Клод — генеральный консул Французской Республики в 
городе Екатеринбурге (по согласованию)

10. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

11. Лок Дженнифер — генеральный консул Великобритании и Север
ной Ирландии в городе Екатеринбурге (по согласованию)

12. Малых Николай Александрович — президент Союза предприятий 
оборонной промышленности Свердловской области, генеральный дирек
тор открытого акционерного общества «Научно-производственная кор
порация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского» (по согласованию)

13. Муранова Валентина Владимировна — председатель Уральского 
банковского союза (по согласованию)

14. Рамеш Мирослав — генеральный консул Чешской Республики в 
городе Екатеринбурге (по согласованию)

15. Сандаски Тимоти — генеральный консул США в городе Екате
ринбурге (по согласованию)

16. Се Цзиньин — генеральный консул Китайской Народной Респу
блики в городе Екатеринбурге (по согласованию)

17. Семёнов Владимир Никитович — председатель Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию)

18. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

19. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по Сверд
ловской области (по согласованию)

20. Харлов Александр Владимирович — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

21. Ходоровский Михаил Яковлевич — председатель Совета дирек
торов открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий 
банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») (по согла
сованию)

22. Черкашин Владимир Алексеевич — руководитель филиала Сбер
банка России — председатель Уральского банка Сбербанка России (по 
согласованию)

23. Шимкорайт Рената — генеральный консул Федеративной Респу
блики Германии в городе Екатеринбурге (по согласованию)
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опорный край державы 
к 75-летию

Свердловской области
В ногу со временем

РАННЕЕ утро. Людской поток тремя 
рукавами катится от трамвайной и 
автобусной остановок к 
заводоуправлению, на котором в 
лучах восходящего солнца горят 
слова «ВИЗ-Сталь». Вольёмся, 
читатель, в этот поток и вместе с 
управленцами, прокатчиками, 
термистами, крановщицами, 
сортировщиками металла пройдём в 
цех холодной прокатки завода, 
познакомимся с некогда главной 
стройкой Свердловской области, 
нынешними и будущими делами 
этого гиганта.

ЦАРСТВО ТЕХНИКИ
Какая громадина - километр в длину, 

четверть километра в ширину! ЦХП - са
мый большой в России и Европе, втрое 
мощнее аналогичного американского 
предприятия по производству электро
технической стали. ЦХП - царство са
мой разнообразной техники: прокатные 
станы, травильные линии, колпаковые и 
башенные отжигательные печи, агрега
ты сортировки, резки, испытатели гото
вой продукции и упаковки, оснащённые 
приборами, контролирующими качество 
проката...

Вспомнился давний разговор с Н.Ша
кировым, заместителем начальника ЦХП 
по производству.

-Производство трансформаторной 
стали, - пояснял Нур Мазитович, - это 
сложнейшее трудоёмкое дело. После 
двойной прокатки металл проходит пять 
видов термообработки, только тогда он 
приобретает нужные электротехничес
кие свойства. Холоднокатаный стальной 
лист, прежде чем будет перемотан в ру
лон и попадёт на склад готовой продук
ции, совершит шестидесятикилометро
вый путь по технологическим линиям.

Пересечём цех и опустимся в подваль
ное помещение, нулевая отметка кото
рого ниже уровня дна Верх-Исетского 
пруда. Здесь то же царство техники, что 
и наверху, автоматика соседствует с 
электроникой.

Где бы мы ни побывали, везде кипела 
в чётком ритме работа. И ни одного праз
дно прогуливающегося! Накоротке бесе
дуя с рабочими, мастерами, начальни
ками смен, снова и снова (я не новичок 
здесь, четверть века связан с заводом), 
убеждаешься в справедливости слов: 
цех холодной прокатки - сгусток миро

вых достижений науки и техники.
А теперь познакомимся с историей 

ЦХП.
ГЛАВНАЯ 

СТРОЙКА ОБЛАСТИ
ВИЗ - ровесник Екатеринбурга, завод 

сложной истории, сыграл большую роль 
в жизни страны. Но долгие годы его аг
регаты не менялись, устаревали. ВИЗ 
терял надежду оставаться ведущим 
предприятием по производству электро
технической стали. Стоило властному 
чиновнику из Москвы поставить свою 
подпись под соответствующей бумагой, 
и на месте ВИЗа был бы разбит парк. 
Надо отдать должное С.Журавлёву, ди
ректорствовавшему на ВИЗе в начале 
пятидесятых годов прошлого века, он 
выдержал битву со столичными чинов
никами, отстоял право металлургов на 
обновление предприятия. Не без его 
подсказки, подхваченный властями го
рода и области, XXIII съезд КПСС принял 
решение о строительстве на Верх-Исет- 
ском металлургическом заводе нового 
производства.

После ухода Серафима Александро
вича в Главуралмет эстафету приняли 
Б.Чернавин и молодой главный инженер 
В.Ожиганов, назначенный куратором 
стройки цеха холодной прокатки. Актив
но включился в разработку новой техно
логии тоже молодой начальник заводс
кой центральной лаборатории Ф.Радин. 
Не остались в стороне учёные Свердлов
ска, Челябинска, Москвы. Вариантов 
возведения ЦХП было несколько, после 
неоднократных дебатов на высшем уров
не последнее слово в споре осталось за 
заместителем министра чёрной метал
лургии А.Борисовым.

-Хватит дебатировать! - заявил он. - 
Всё лишнее отбросим, курировать 
стройку будет сам ВИЗ.

Главным подрядчиком был определён 
трест «Свердловскхимстрой». И работа 
закипела. 10 марта 1966 года экскава
торщик второго треста «Строймеханиза
ция» Борис Гузачев вынул первый ковш 
мёрзлой земли под фундамент будуще
го цеха-гиганта, нивелировал рытьё кот
лована мастер Ф.Витязев.

Комплекс цеха холодной прокатки воз
водил весь Урал. Металл для него постав
ляли заводы Свердловской области, Че
лябинска и Магнитогорска. На северный 
берег Верх-Исетского пруда высажива

лись десанты из Нижнего Тагила, Перво
уральска, Серова, Невьянска, Ревды и 
Североуральска. К 1970 году на строи
тельстве работало уже 1600 человек, а в 
последний год на главной стройке обла
сти трудилось 16000 человек. К возведе
нию ЦХП были привлечены даже заклю
чённые одной свердловской колонии.

А уж о технике особое слово - почти 
круглосуточно тут работали 30 экскава
торов и бульдозеров, 50 большегрузных 
машин... Горожане активно помогали 
строителям, в выходные на субботники 
приходили сотни рабочих и служащих 
других предприятий, студенты, сотруд
ники НИИ, служащие.

Несмотря на многочисленность орга
низаций, участвовавших в сооружении 
цеха холодной прокатки, разнобоя в ру
ководстве не было. Не последняя роль в 
этом принадлежит В.Ожиганову. Став 
директором ВИЗа, Владимир Сергеевич 
по-прежнему исполнял свои кураторские 
обязанности. Посильный вклад в реше
ние спорных вопросов вносил партий
ный штаб, возглавляемый бывшим мар
теновцем В.Куклиновым. Но, конечно, 
решающую роль в этом деле играли ру
ководители, облечённые большой влас
тью. Всюду, где работала техника, мож
но было видеть худощавого мужчину, не
торопливого в движениях, неулыбчиво
го, со спокойной манерой говорить. Это 
был начальник треста «Строймеханиза
ция» П.Шаманов, будущий председатель 

исполкома Свердловского горсовета, 
прошедший уже большую школу руково
дящей деятельности. Он не только конт
ролировал и требовал исполнения рас
поряжений, но и помогал всем, что было 
в его силах. Вниманием будущий ЦХП не 
был обойдён и со стороны штаба строй
ки, возглавляемого начальником Глав- 
средуралстроя, депутатом Верховного 
Совета РСФСР С.Башиловым.

А визовцы, держа под уздцы стройку, 
готовили кадры будущего цеха холодной 
прокатки, думали о техническом воору
жении будущего производства. Вагоны с 
оборудованием шли из Италии, ФРГ, ГДР, 
ряда других стран. Основным поставщи

ком механизмов была Чехословакия, где 
в длительной командировке находился 
представитель ВИЗа А.Световидов. Он 
следил за сроками поставки оборудова
ния, качеством механизмов и узлов. Важ
ную технику поставлял Уралмаш.

КЛЮЧ ОТ ЦХП
Труд многотысячного коллектива 

строителей увенчался успехом - 30 сен
тября 1973 года была принята в эксплу
атацию первая очередь цеха холодной 
прокатки. По этому случаю состоялся 
многотысячный митинг. Под гром апло
дисментов генеральный директор трес
та «Свердловскхимстрой» В.Лавров пе
редал В.Ожиганову паспорт ЦХП. Затем 
на трибуну поднялся бригадир бетонщи
ков Н.Хафизов, укладывавший в здание 
ЦХП первый бетон. Прославленный стро
итель вручил вальцовщику Г.Сколченко- 
ву символический ключ от цеха, тот, в 
свою очередь, преподнёс лучшему бри
гадиру отделочников А.Бокаревой букет 
ярко пылающих цветов.

О сегодняшнем дне цеха холодной 
прокатки мне рассказал бывший началь
ник ЦХП В.Рязанцев.

-Минуло тридцать пять лет со дня пус
ка первой очереди цеха холодной про
катки, - делился воспоминаниями Вале
рий Емельянович. - Важна и другая дата: 
десять лет назад из состава ВИЗа выде
лилась «ВИЗ-Сталь». Вызвано это было 
стремлением сохранить производствен
ный и кадровый потенциал предприятия, 
время показало, что шаг этот был оправ
данным. Сегодня «ВИЗ-Сталь» вошла в

группу Новолипецкого металлургическо
го комбината, что позволяет осуще
ствить качественно новый шаг к выпуск 
проката, соответствующего передовыг 
мировым стандартам. Усилиями всего 
коллектива «ВИЗ-Стали» в минувшем 
году объём производства достиг 220 ты 
сяч тонн, а в этом году намечено произ 
вести продукции уже 240 тысяч тонн. Пр; 
этом высококачественной трансформа 
торной стали намечено выпустить 130, 
тысячи тонн, что в сопоставимых вели
чинах на 25 процентов превысит рекорг 
«золотого века» ЦХП, пришедшийся н; 
конец 80-х. Сегодня «ВИЗ-Сталь» дина 
мично развивается, от успешной работъ 
предприятия хорошо пополняется госу
дарственная казна.

Мой собеседник назвал имена сталь 
визовцев, сделавших всё возможное для 
возрождения ЦХП и достижения сегод
няшних результатов «ВИЗ-Стали». Вот их 
имена: травильщик С.Юдин, старшие 
вальцовщики Б.Максименко, В.Потанин, 
термисты А.Миронов, А.Лабырдин, 
Н.Минаков, резчик А.Белоусов, кранма- 
шинисты Т.Рукина, Н.Татаренова, на
чальник ЦХП Е.Шалюгин.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ, 
инвалид Великой Отечественной 

войны первой группы, 
капитан в отставке. 

НА СНИМКАХ: директор ВИЗа, Ге
рой Социалистического Труда В.Ожи
ганов; бригадир отделочников Т.Бо
карева, вальцовщик Г.Сколченков, 
бетонщик Герой Социалистического 
Труда Н.Хафизов; мастер Ф.Витязев.

Фото из архива автора.

НЕДАВНИЕ события в Южной Осетии, отделённой от её 
основной северной половины отрогами Казбека, 
фактически изменили политическую и экономическую 
историю мира, вернув России, по сути, статус великой 
державы. Он определяется теперь её влиянием, а не 
статистическими показателями потребления.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ
Древний осетинский народ уменьшил своё разделение на «се

верный» и «южный» лишь недавно, благодаря почти четырехки
лометровому Рокскому тоннелю, построенному на высоте трех 
километров в 1981-85 годах под горой Сохе. Осетинский народ 
вошёл в состав Российской империи добровольно, но в два эта
па. Северная Осетия присоединилась к России в 1767 году. Вла
дикавказ, первая крепость России на Северном Кавказе, был 
построен в 1784 году. Южная Осетия вошла в состав России в 
1801 году, вместе с Грузией, раздробленной в то время на не
сколько княжеств и королевств и искавшей защиты России от 
набегов армий Персидской и Османской империй.

Осетинский народ был вытеснен из своих исторических 
мест заселения в южных районах долины Дона монгольски
ми нашествиями, найдя убежище в горах Кавказа. Северные 
осетины, занимавшиеся в основном земледелием и ското
водством, не испытали на себе крепостного права. Южные 
осетины стали крепостными грузинских князей Эриставовых 
и Мачабели. Манифест Александра II, отменивший крепост
ное право в России в 1861 году, был распространён на юж
ных осетин лишь в 1864 году.

Южно-Осетинская автономная область была образована в 
1922 году. Автономные права южных осетин были отменены 
в 1991 году первым президентом Грузии Звиадом Гамсахур
дия, провозгласившим главным в своей программе лозунг 
«Грузия для грузин». Южно-Осетинская автономная область 
была переименована в «Самчабало», по фамилии грузинских 
князей Мачабели. Было запрещено преподавание в школах 
осетинского языка. Восстание осетин, а затем и абхазов, 
против декретов Гамсахурдия привело к кровопролитным 
войнам, поражениям грузин и к появлению непризнанных 
республик Южной Осетии и Абхазии в 1992-м и 1994 годах. 
Такое положение могло бы продолжаться достаточно долго, 
если бы стремление военного союза НАТО к продвижению 
на восток не достигло бы, в конечном итоге, Грузии. Главные 
стратегические противники США после распада СССР и окон
чания «холодной войны» появились недалеко от Закавказья. 
Это были Ирак, Иран и Афганистан. Значительный подъём 
цен на нефть из-за роста её потребления придал этому реги
ону большое значение и для Европейского Союза. Таким об
разом, независимость небольшого и непризнанного югоосе
тинского мини-государства, с территорией всего 3900 кв.км, 
стала препятствием для политических и экономических про
грамм всего «западного мира».

НАТО И ГРУЗИЯ
Окончание «холодной войны» и распад Советского Союза 

могли стать поводом и для самоликвидации НАТО, так как 
этот военный блок, по сути, лишился своего стратегического 
«противника». Но, вопреки собственным обещаниям, поли
тической логике и под влиянием США, НАТО приняло поли
тику расширения на восток, рекрутируя новых членов из чис
ла своих прежних противников. Однако быстрое увеличение 
числа членов НАТО ослабляло экономическую базу этой во
енной организации, прежде всего потому, что все восточно
европейские страны находились почти в полной зависимос
ти от России в источниках энергии.

Если в энергетическом балансе Франции вклад России 
составлял 16 процентов по газу и 12 процентов по нефти, в 
Италии 29 и 16 процентов, а в Великобритании 2 и 17 про
центов, не говоря уже об их полной независимости от Рос
сии в генерации электричества атомными электростанция
ми, то положение Восточной Европы было совершенно иным.

Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Венгрия, Болгария, 
Польша и Румыния зависели от поставок российского газа 
почти на 100 процентов и на 60-100 процентов от поставок 
российской нефти. Все атомные электростанции в Восточ
ной Европе и на Украине были построены Советским Союзом 
и требовали поставок урана из России. Россия обеспечива
ла для них переработку отработанного ядерного топлива.

Переключение военных операций стран НАТО на азиатс
кий регион, прежде всего в Афганистан и Ирак, поставило 
эту организацию в зависимость от российских и среднеази
атских воздушных и наземных транспортных коммуникаций. 
В нормальных условиях это положение вело к необходимос-

Рой МЕДВЕДЕВ, Жорес МЕДВЕДЕВ

О геополитическом сдвиге
с эпицентром в

ти быстрого улучшения всех форм сотрудничества между 
НАТО, ЕС и Россией. Однако эта тенденция противоречила 
политическим и военным интересам США, так как она увели
чивала роль России в мировой политике. Против сближения 
ЕС с Россией выступали также Польша, Эстония, Латвия, Лит
ва, Венгрия и Чехия, в которых русофобия стала частью на
циональной идеологии.

Критическая зависимость НАТО от энергетических ресур
сов России и Средней Азии привела США не только к попыт
ке силового освоения огромных запасов иракской нефти, но 
и к планам полного контроля над запасами нефти и газа Кас
пийского региона, энергетические ресурсы которого пре
увеличенно считались почти равными потенциалу районов 
Персидского залива.

«Каспийская нефть - наилучший инструмент для того, что
бы геоэкономически вывести Среднюю Азию и Закавказье на 
мировые рынки, оторвать их от России и тем самым навсегда 
ликвидировать возможность постсоветской имперской интег
рации», - заявлял влиятельный советник и стратег госдепар
тамента США Збигнев Бжезинский ещё десять лет назад. Для 
реализации этих планов первым, ещё в 1996 году, возник про
ект нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), который был 
особенно важен для Грузии, находившейся в состоянии эко
номического упадка. Бакинскую нефть было бы наиболее про
сто и дёшево поставлять к морским терминалам через Арме
нию и Иран. Однако участие Армении отвергалось Азербайд
жаном, а участие Ирана не устраивало США. Выбранный мар
шрут, 449 км в Азербайджане, 235 км в Грузии и 1059 км в 
Турции, был более дорогим, технически сложным и проходил 
через курдские районы Турции, что надолго задержало на
хождение спонсоров. В конечном итоге строительство нефте
провода началось лишь в 2003 году совместными усилиями 
одиннадцати нефтяных компаний, среди которых Бритиш Пет
ролеум и нефтяная компания Азербайджана стали основными 
спонсорами.

Проблему снабжения ЕС природным газом в обход терри
тории России частично решал газопровод «Баку-Тбилиси- 
Эрзрум», который был сдан в эксплуатацию в конце 2006 
года. Он, безусловно, уменьшил зависимость Грузии от рос
сийского газа. Однако реальные запасы нефти и газа в Азер
байджане оказались значительно скромнее ожидаемых. Ре
сурсы этого региона, снабжавшего Россию, СССР и Европу 
нефтью и газом почти 150 лет, сильно исчерпаны. Нефтепро

вод Баку-Тбилиси-Джейхан пока не выходит на проектную 
мощность и не приносит прибыли. Для реально долгосроч
ной перспективы обеспечения Европы нефтью и газом в об
ход России существовала необходимость направить в Евро
пу по южным магистралям нефтяные и газовые ресурсы Ка
захстана, Узбекистана и Туркмении. С конца 2006 года Ка
захстан начал танкерную перевозку нефти из Актау в Баку 
через Каспийское море для её дальнейшей транспортировки 
по БТД. Часть бакинской и казахстанской нефти отправля
лась по трубопроводу в грузинский порт Супсе, терминал 
которого мог осуществлять перекачку в танкеры около пяти 
миллионов тонн нефти в год. Для решения «газовой» пробле-

Южной Осетии
мы Восточной Европы возник проект «Набукко», в создании 
которого предполагалось участие не только Грузии, но и Ук
раины. Именно эти проекты транзита энергетических ресур
сов через Грузию в ЕС в обход России, сделали актуальным 
принятие Грузии в состав членов НАТО.

ГРУЗИЯ И ГАЗОПРОВОД «НАБУККО»
Проект «Набукко», названный так в честь одноименной опе

ры Верди, впервые исполненной в Милане в 1848 году, воз
ник достаточно давно. Но в выборе названия играла роль не 
столько музыка Верди, сколько сюжет оперы, отражавшей 
события в одном из наиболее знаменитых городов античнос
ти - Вавилоне, руины которого в Ираке привлекали многих 
исследователей. Недалеко от этих руин мог бы проходить и 
газопровод «Набукко». Трасса газопровода из Азербайджа
на и Грузии в Турцию планировалась дальше в Болгарию, 
Румынию, Венгрию, Чехию и Австрию. Однако азербайджан
ского газа не хватало для заполнения трубы и только намно
го более богатые ресурсы газа Туркмении и Казахстана мог
ли обеспечить потребности Восточной Европы. Газопрово
ды, в отличие от нефтепроводов, можно было проводить и по 
дну морей. Однако страны Восточной Европы, не имевшие 
серьёзных конфликтов с Ираном, были готовы строить газо
провод и на иранской территории, с использованием иранс
кого газа. По запасам природного газа Иран находится на 
втором месте в мире после России. Членство в НАТО для 
Грузии рассматривалось как гарантия безопасности всех этих 
нефте-газопроводных систем.

ВООРУЖЕНИЕ ГРУЗИИ
Создание в Грузии боеспособных военных частей и их во

оружение было активно начато в 2004 году главным образом 
для силового решения южно-осетинской и абхазской про
блем. Других причин для быстрой милитаризации этой не
большой страны, не имевшей к тому же военных традиций, 
просто не было. Это, конечно, понимали в Абхазии, Южной 
Осетии и в России. Территориальные конфликты, существо
вавшие у Грузии с 1992 года, препятствовали её принятию в 
НАТО. Их можно было удалить либо предоставив этим терри
ториям свободный выбор по варианту Кипра, либо вернув их 
обратно обещаниями широкой автономии. Однако антаго
низм между бывшими членами Грузинской федерации за
шёл слишком далеко. Оставался лишь силовой вариант, оче
видно одобренный не только США, но и некоторыми страна
ми НАТО, а также Израилем и Украиной, начавшими постав

ки в Грузию современного вооружения, противовоздушных 
систем, инструкторов и даже военной формы. Было обеспе
чено и обучение грузинских солдат по системам спецназа, 
которые отрабатывались и в Ираке, где грузинский контин
гент подвергался ротациям. Проводились совместные ма
невры грузинских и американских частей.

Но всех этих мер было недостаточно для создания боеспо
собности всей нации. Это качество обеспечивается лишь ис
торией и государственным опытом, формирующим психоло
гию людей. Грузины просто не знали, что такое настоящая 
война. Грузия никогда не было колонией России, она была 
привилегированным протекторатом. Главным просчётом это
го плана были сроки. В 2004 году никто не ожидал, что войны в 
Ираке и в Афганистане продлятся без видимых побед ещё 
четыре года, лишь расширяясь по своим масштабам. Если бы 
эти войны завершились раньше, то освободившиеся амери
канские армии, флот и авиация, вместе с участием Грузии в 
НАТО, давали надежду на успех блицкригов в Южной Осетии и 
в Абхазии. На территории Грузии были бы созданы американ
ские военные базы, ориентированные не только на защиту 
этой страны, но и на возможность войны с Ираном. В зимнее 
время все перевалы, тоннели и дороги через Кавказские горы 
плотно закрыты снегом и непроходимы для военной техники. 
О возможностях российской армии эксперты в Пентагоне всё 
ещё судили по итогам чеченских кампаний. Дмитрий Медве
дев, как новый Главнокомандующий, мог, как считалось, про
явить нерешительность и нежелание рисковать.

ИТОГИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
СОБЫТИЙ В ГРУЗИИ

Нефтепроводы и газопроводы, проходящие по террито
рии Грузии, были, естественно, законсервированы на пери
од военных действий в течение двух-трёх недель. Прекрати
лась и транспортировка нефти баржами-танкерами из Ка
захстана. Азербайджан стал перекачивать часть своей не
фти через российский нефтепровод к терминалу в Новорос
сийске. Проект газопровода «Набукко», строительство кото
рого пока ещё не было начато, становится труднореализуе
мым. В заглавии одного из комментариев по поводу визита 
вице-президента США Дика Чейни в Баку, в Тбилиси и в Киев 
в начале сентября, было сказано: «Чейни летит на Кавказ 
спасать «Набукко», но проекту уже вынесен приговор». Глав
ные возможные поставщики газа для этого газопровода Ка
захстан и Туркмения решили ориентировать свои поставки в 
Китай и в Россию. Для них главной проблемой был вопрос 
цен на газ, который покупала главным образом Украина по 
очень низкой цене. Китай и Россия предложили им рыночные 
цены и более надёжный транзит. Собрать достаточный капи
тал для строительства «Набукко», протяжённость которого 
превышает 3300 км, а цена приближается к 6 миллиардам 
долларов, сейчас практически нереально.

Будет отложено на неопределённый срок и создание аме
риканских баз на территории Грузии. Нелепый заход амери
канского военного флота к берегам Грузии для «гуманитар
ной помощи», с последующим за ним прибытием военных 
кораблей НАТО и разнообразные указы президента Ющенко 
об ограничениях для Черноморского флота вызвали полити
ческие осложнения на Украине. Теперь становится ясным, 
что Черноморский флот останется в Севастополе в обозри
мом будущем, закрывая для Украины реальные перспективы 
членства в НАТО. Полная история рокового приказа прези
дента Грузии Саакашвили о начале массированного обстре
ла Южной Осетии, отданного в полночь 7 августа по мобиль
ному телефону из Тбилиси и приуроченного к началу Олим
пийских игр в Пекине, пока неясна.

Изучение всех «грузинских» деталей этой короткой войны 
возможно только в Тбилиси, в том замечательном городе, в 
котором родились в давнем 1925 году оба автора этого пе
чального очерка.
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С «сухим» счётом

Сергей Мыльников стал из
вестен миру в одночасье. По
сле того как 1 октября 2008 года 
22-летний сержант получил из 
рук Президента РФ высшую на
граду страны, о нём заговорили 
буквально все. И немудрено, 
ведь этот паренёк сумел спасти 
ЖИЗНИ'ВОСЬМИ десятков человек.

Сам Сергей своей славы 
стесняется, изо всех сил.ста
рается, держаться -в тени. Вот и 
на празднование Дня матери в 
родной школе он пришёл в штат
ском, «выдавала» героя лишь 
маленькая звёздочка на груди.

-Серёжа у нас всегда был 
скромным, - рассказывает о 
бывшем ученике заместитель 
директора школы №44 Вера 
Сергеевна Кузнецова. - Правда, 
в детстве мог и пошалить. Осо
бым рвением к учёбе он не от
личался, а вот в хозяйственных 
делах был замечательным по
мощником.

Сергей Мыльников закон
чил школу в 2003 году. Про-

В два раза 
счастливее!

Близнецов рождается всё больше и больше
Накануне Дня матери в Каменске-Уральском 
родилось пять пар двойняшек. Все они желанны, 
всех любят, родители рады и, как они сами говорят, 
вдвойне счастливы.

—К Г рассказала Раиса 
Кобер, главный врач город- 
скои детской больницы №7, 
в состав которой входит пе
ринатальный центр, двой
няшки в последнее время 
не такая уж редкость. Каж
дый месяц в Каменске рож
дается от трех до пяти пар, 
но чтобы одномоментно в 
роддоме их было столько, 
да еще в День матери, - та
кое впервые.

Всех счастливых мамочек 
и новорожденных, двойня
шек в том числе, по тради-

«Это вам не щи хлебать...»
Именно так, категорично, ответила в частушке участница 
ансамбля «Вечерница» из посёлка Натальинск на шутливый 
вопрос солиста: «Что-то нынче наши бабы стали часто 
пропадать», перечислив всё, чем «бабы» занимаются в 
свободное время. Это и пение, и танцы, и гимнастика, и 
г иние...
На шестом областном фестивале для пожилых людей 
«Осеннее очарование», прошедшем в ДК имени Лаврова, 
свердловские ветераны вновь блеснули своими талантами, 
подтвердив ещё раз, что возраст не может быть помехой для
развития личности.
И слово «осеннее» в названии фестиваля относится не ко 
времени года, а к осени жизни, в которой, оказывается, 
есть место не только болячкам и невзгодам, но и радости - 
общения, творчества, победы, постижения...

Со всей Свердловской об
ласти приехали на фестиваль 
таллцтливые бабушки и де- 
душк из Михайловска, Режа, 
Каменска-Уральского, Средне- 
уральска, Красноуфимска, Се
вероуральска, деревни Средний 
Буланаш, посёлка Натальинск, 
села Кировского и, конечно, из 
Екатеринбурга. 

должить образование решил в 
профессионально-педагоги
ческом колледже. Проучившись 
два года, он понял, что выбрал не 
свою стезю и подал заявление о 
призыве на срочную службу.

Чкаловский районный воен
комат направил Мыльникова в 
учебную часть Еланского гарни
зона. После окончания учебки он 
получил военную специальность 
- командир среднего танка. И 
был направлен для прохождения 
дальнейшей службы во Влади
кавказ.

В сентябре 2007 года за об
разцовое выполнение долж
ностных обязанностей Сергею 
было присвоено звание сержан
та, а его родителям — Андрею 
Дмитриевичу и Людмиле Нико
лаевне — командир войсковой 
части направил благодарствен
ное письмо.

В июле 2008 года танковый 
батальон, в котором служил 
Сергей, был отправлен на Мади
сонский перевал для проведе-

ции поздравили высокие 
гости, прибывшие в пери
натальный центр с подарка
ми; депутат Государствен
ной Думы Виктор Якимов, 
мэр Каменска-Уральского 
Михаил Астахов и глава Ка
менского городского округа 
Виктор Щелконогов.

По словам главврача, 
двойняшки - это, конечно, 
очень большая забота. Как 
правило, сложные роды. Как 
правило, сложное выхажива
ние. Как правило, до трех лет 
растить их невероятно слож-

И хоть было на фестивале 
почётное жюри, возглавлял ко
торое заслуженный деятель ис
кусств, знаменитый уральский 
композитор Евгений Павлович 
Родыгин, все участники высту
пали больше не за награды, как 
выразилась одна из участниц, 
а ради удовольствия и предо
ставленной возможности за-

■ ДЕНЬ МАТЕРИ — ПРАЗДНИК ВСЕНАРОДНЫЙ
т. : -УЯ'М-'' .. ~Т~: ■ .:......

«А для меня он просто сын...»
прошедшие выходные страна отмечала День матери. Во 

многих школах и детских садах состоялись торжественные 
и полуторжественные собрания, на которых ребятня 
чествовала самых дорогих людей на земле - своих мамочек.

В екатеринбургской средней школе №44 такие собрания 
проходят каждый год. Но нынешний праздник выдался 
особенным - на сей раз школяры встречали его вместе с 
Героем России Сергеем Мыльниковым и его мамой.

ния полномасштабных учений. 
Незадолго до начала военных 
действий в Южной Осетии ко
мандование предложило Сер
гею подписать контракт.

8 августа 2008 года Грузия 
развязала войну. 9 августа тан
ковая рота 141-го танкового 
батальона была атакована пре
восходящими силами против
ника. Отражая атаку, экипаж 
Сергея Мыльникова уничтожил 
два вражеских танка и три еди

но. Но! Это на самом деле 
и очень большое счастье. С 
ними безумно интересно. С 
ними все вдвойне - перепол
няющая нежность, любовь, 
счастье. Раиса Ивановна зна
ет, о чем говорит, у неё два 
маленьких внука-близнеца.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: у Натальи 
Колос - машиниста крана 
литейного цеха вторич
ных алюминиевых спла
вов КУМЗа, двойня - её 
первенцы, если можно 
так сказать.

Фото
Алексея ФАДЕЕВА.

разить духом творчества других 
ветеранов. И самодеятельным 
артистам это удалось. Зал Дома 
культуры, увы, не смог вместить 
всех пришедших на концерт - как 
и в прежние годы, был аншлаг.

Со сцены звучали частушки, 
стихи, лирические песни, ар
тисты танцевали, показывали 
юмористические сценки... Не 
могло не тронуть зрителей за
душевное исполнение песен хо
ром ветеранов «Русская душа». 
В репертуаре коллектива и пе
чальные мелодии, и разудалые.
А девиз этого коллектива - ни
когда не унывать, искать во всём 
гармонию и красоту.

В селе Кировском Алапаев
ского муниципального образо
вания хорошо знают Мариэтту 
Викторовну Переверзеву как 
активистку, хорошего организа
тора и народного целителя. Но 
недавно открылся и ещё один 

талант - поэтический.
Её подруга Ирина Саве
льевна Панова из Алапа
евска, поэт, композитор 
и исполнитель песен, 
переложила стихи Пере
верзевой на музыку и 
они представили на суд 
зрителей удивительно 
проникновенную песню 
«Скоро рассвет».

Наза Мугиновна 
Шафикова из деревни 
Средний Буланаш, что 
под Красноуфимском, 
тоже может похвалиться 
талантами. Она спорт
сменка, актриса и руко
дельница. Деревенские 
гордятся её успехами в 
спорте, с удовольстви
ем приходят на концер
ты народного театра, в 
котором она играет. На 
фестивале она вызвала 
восторг и аплодисменты 
исполнением народного 

ницы лёгкой бронетехники. За
тем экипажам четырёх танков 
был дан приказ прорваться к от
ряду российских миротворцев, 
которые находились в кольце 
грузинских войск. Вместе с ми
ротворцами танкисты провели 
в окружении около пяти часов. 
К этому времени почти все бое
припасы были израсходованы. 
Помощи ждать было неоткуда, и 
тогда Сергей принял отчаянное, 
но единственно верное реше-

башкирского танца. Стоит доба
вить, что и национальные костю
мы для выступлений она шьёт 
себе сама.

И уж, конечно, не обошёл
ся этот концерт без романса, 
к которому у наших дедушек и 
бабушек особая любовь. Зал 
замер, когда дуэт «Золотое тан
го» исполнял русские романсы. 
Елена Петровна Григоровская 
и Андрей Васильевич Мышкин 
вместе поют три года, и их вы
ступлениям сопутствует неиз
менный успех.

Но не только художественной 
самодеятельностью порадовали 
собравшихся на фестивале. В 
фойе Дома культуры была раз
вёрнута выставка декоративно
прикладного творчества. Пред
ставленное на ней поражало и 
вызывало восхищение умелы
ми, поистине золотыми руками 
пенсионерок. Трудно оторвать 
взор от салфеток, скатертей и 
кофточек, сделанных восьмиде
сятилетней екатеринбурженкой 
Валентиной Александровной 
Молочковой, выполненных в 
технике вологодского кружева. 
Плетением на коклюшках она 
увлеклась ещё в молодости, ког
да её дочки маленькими были. 
Но тогда времени на это занятие 
всегда не хватало - 30 лет она 
проработала медиком и 36 - пе
дагогом дополнительного об
разования. Причём плести она 
любит не по готовым рисункам, а 
фантазировать. За такую красо
ту она могла бы хорошие деньги 
получать, но ни одного своего 
изделия она не продала - дарит 
дочкам, внучкам, родственни
кам, друзьям.

Так же, как и другая участни
ца выставки, - Елена Констан
тиновна Лаптева: свои поделки 
- забавных мультяшных героев, 
которых она делает буквально из 

ние:повёл навстречу противнику 
практически безоружный танк. В 
рядах грузин возникла паника, 
что позволило российскому ми
ротворческому батальону орга
низованно выполнить отход. По
следним уходил Сергей...

-Мы с мужем не сразу пове
рили в то, что Серёжку предста
вили к такой высокой награде, 
- говорит мама Героя России. 
- Ведь до того времени наш сын 
ничем особым среди других не 

бросового материала - металли
ческих банок, пробок, обёрток, и 
вышитые картины пенсионерка 
тоже всегда дарит. А картины 
Лаптева вышивает в двух эк
земплярах - один для подарка. 
В квартирах её друзей висят вы
шитые пейзажи Шишкина и Ле
витана, картины Брюллова...

Галина Михайловна Чепель, в 
прошлом инженер-конструктор, 
тоже одаривает своими вышив
ками, домовёнками и оригами 
родных и друзей.

Пенсионерки отметили, что 
занялись творчеством только 
выйдя на заслуженный отдых: 
времени стало больше, а без 
дела нашим бабушкам сидеть 
непривычно. И только в пожилом 
возрасте многие открыли в себе 
таланты, до поры до времени 
дремавшие в них.

«Замечательно, что в Сверд
ловской области проводят 
различные мероприятия для 
пожилых людей, - сказала зри
тельница Анна Васильевна Са
жина. - Мы не только видим, 

выделялся. Мне и сейчас не
множко странно, когда к нему 
обращаются по имени-отчеству, 
для меня он по-прежнему - про
сто ребёнок. Правда, немного 
повзрослевший...

Повзрослеть сержанту Мыль
никову пришлось волей-нево
лей. Значение всего того, что с 
ним произошло, понял гораздо 
позже. - Тогда, когда попал в 
Кремль и узнал, что в Свердлов
ской области из ныне живущих 
звание Героя России имеют все
го три человека.

-Такая награда — большая от
ветственность. Серёжа это пони
мает, поэтому в первую очередь 
хочет получить достойное образо
вание, - рассказывает Людмила 
Николаевна. - Несколько недель 
назад он поступил на механико
машиностроительный факультет 
УГТУ-УПИ. Надеюсь, пойдёт по 
стопам отца, станет инженером.

В этом году на празднование 
Дня матери в школу №44 при
шло очень много мам. Здесь 
были и мамы младших школьни
ков, и мамы выпускников. Дети 
подготовили для них тёплый 
праздничный концерт, а адми
нистрация школы - цветы и бла
годарственные грамоты.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Сергей и 

Людмила Николаевна Мыль
никовы; празднование Дня 
матери.'

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

что общество помнит о нас, но 
и чувствуем свою востребован
ность, нужность, а это для нас 
очень важно».

К этим словам добавлю лишь, 
что фестиваль «Осеннее очаро
вание» проходит под эгидой ООО 
«Издательский дом «Истоки», 
при поддержке областного ми
нистерства социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда, 
областного Дворца народного 
творчества, отделения фракции 
Российской партии пенсионе
ров. Генеральным спонсором 
фестиваля выступил депутат Па
латы Представителей Свердлов
ской области Игорь Ковпак.

Все участники фестиваля 
были награждены дипломами, 
грамотами и подарками. И са
мое главное - зрительским при
знанием.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: танцует 

Н.Шафикова; кружевница 
В.Молочкова.

Фото Алексея КУНИЛОВА

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Зауралье» (Курган) 
- 6:0 (Ю.Магогин; 32.Фахрут
динов; 33.Кулик; 46.Ситников; 
54.Гулявцев; 56.Пайор).

Из восьми последних матчей 
только в одном (!) «Автомобили
сту» удавалось открыть счёт. Уже 
по этой причине гол Магогина, 
ставший в отчётной встрече пер
вым, достоин отдельного упоми
нания. Есть и другой повод - эта 
шайба оказалась сотой для нашей 
команды в нынешнем сезоне. Гол, 
к слову, вышел на загляденье: по
лучив пас на дальнем пятачке, Ма- 
гогин финтами «раскачал» вратаря 
и отправил шайбу в незащищён
ный угол. В этот момент «Автомо
билист» играл в большинстве, и 
в дальнейшем звено Магогина в 
аналогичных ситуациях добилось 
успеха ещё дважды. Но случилось 
это уже в третьем периоде.

Второй гол пришлось ждать 
достаточно долго, а предшество
вала ему игра екатеринбуржцев в 
меньшинстве. Закончилось дело 
тем, что энергичный Ситников 
прорвался по левому флангу и 
переадресовал шайбу на дальний 
угол ворот, где её переправил в 
сетку только выскочивший со ска
мейки штрафников на лёд Фахрут
динов. Прошло всего 40 секунд и 
подобный «пас-конфетку» полу
чил от Субботина Кулик, только с 
правого фланга.

В отличие от трёх предыду
щих матчей, «Автомобилист» и 
в заключительном периоде про
должал «давить на газ», сумев 
существенно упрочить своё пре
имущество. О двух голах звена 
Магогина уже упоминалось выше, 
а окончательный результат уста
новил неизменно отличающийся 
жаждой борьбы Пайор, с успехом 
поборовшийся за шайбу на «пя
тачке».

Михаил Дудин, тренер «За
уралья»:

-Победы «Автомобилиста» в 
обоих матчах вполне закономер
ны. Вчера мы неплохо сыграли 
первый и третий период, но от
кровенно провалили второй. Се
годня вообще не о чем говорить - 
преимущество хозяев ощущалось 
с первой минуты до последней. 
Нет никаких претензий к вратарю 
Дьяконову, но что он один может 
сделать? Вверху таблицы «Авто
мобилист», «Югра» и «Мечел». 
И мне лично кажется, что из них 
именно «Автомобилист» - самая 
мастеровитая команда.

«Уралочка»
впервые уступила дома

«Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - «Спартак» 
(Омск) - 1:3 (25:15, 25:27, 
20:25, 22:25).

Один из ключевых для сверд
ловчанок поединков регулярного 
чемпионата первоначально дол
жен был состояться в Екатерин
бурге, но затем его перенесли в 
нижнетагильский «Форум». На
помним, что именно эти соперни
цы на финише минувшего сезона 
играли в матче за третье место, 
и тогда успех сопутствовал подо
печным Николая Карполя.

И на этот раз, казалось, 
«Уралочка-НТМК» возьмёт верх 
над сибирячками. Свердловчанки 
уверенно взяли первую партию 
и были близки к победе во вто
рой, но при счёте 19:15 в пользу 
хозяек паркета сибирячки взяли 
8 очков подряд, а затем в напря
жённой концовке сравняли счёт в 
матче. В дальнейшем психологи
ческое преимущество было уже 
на стороне «Спартака», и омская 
команда с успехом им восполь
зовалась. Наибольший вклад в 
победу над «Уралочкой-НТМК»

Студенты тормознули 
«Локомотив»

ВОЛЕЙБОЛ
МГТУ (Москва) 

«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 3:2 (25:21, 22:25, 
21:25, 25:23, 15:13) и 3:1 
(25:20, 25:23, 18:25, 25:23).

Перед матчами с МГТУ глав
ный тренер екатеринбуржцев 
Валерий Алферов заявил, что 
опасается встреч с командами, 
которые находятся в нижней ча
сти турнирной таблицы и потому 
являются слабым раздражителем 
для игроков клуба-лидера, како
вым сейчас является «Локомотив- 
Изумруд». К сожалению, игры в 
Москве показали, что опасения 
наставника железнодорожников 
были не напрасными.

МГТУ - чемпион России 2001 
года, но в последнее время звёзд 
с неба не хватает, финишируя 
в середине турнирной таблицы 
высшей лиги (в прошлом году, на
пример, москвичи были седьмы
ми). Тем не менее фаворитам, те
ряющим бдительность, нервы он 
периодически портит. В преды
дущем туре студенты обыграли 
«Динамо-Янтарь» (которое тоже 
нацелилось на возвращение в су
перлигу).

Уральцы впервые в этом сезо
не проиграли два матча подряд.

В ТОЛЬКО ФА КТЫ
БИАТЛОН. На первом этапе Кубка IBU в шведском Идре Наталья Соколова 

из Новоуральска финишировала соответственно на четвёртом и втором ме
стах, и по сумме двух гонок лидирует в общем зачёте, набрав 97 очков. Румын
ка Эва Тофалви уступает ей всего одно очко. Ещё одна свердловчанка - Елена 
Давгуль занимает 34-е место (23 очка). У мужчин по сумме двух спринтерских 
гонок лидирует норвежец Руне Браттсвен (92 очка), а екатеринбуржец Антон 
Шипулин занимает в общем рейтинге восьмую позицию (60 очков).

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-Я думаю, что не обижу кур- 
ганцев, если скажу, что наша 
команда выше классом. Но это 
преимущество надо было ещё 
доказать в игре. Не секрет ведь, 
что после серии побед у хок
кеистов притупляется чувство 
опасности. И я признателен ре
бятам, что они очень серьёзно 
отнеслись к обоим матчам. А 
дополнительные стимулы в каж
дой отдельно взятой игре мо
гут быть разным. Приятно было 
видеть, как ребята на скамейке 
«подзаводили» друг друга в тре
тьем периоде: надо сыграть на 
ноль!

«Металлург» (Серов) - 
«Спутник» (Нижний Тагил) - 0:4 
(11,44.Ступин; ІЗ.Абрамов; 
32.Муштаев).

В первом периоде отличились 
гости: сначала Ступин забил в 
большинстве, а затем Абрамов, 
выйдя один на один с Герасимо
вым, второй раз поразил ворота 
«Металлурга». Вторая 20-минут
ка запомнилась не столько голом 
Муштаева, сколько двумя драка
ми, где в роли оппонентов высту
пили Дерябин с Белобрагиным и 
Пелевин с Трифоновым. Послед
ний гол матча напомнил первый - 
Ступин вновь реализовал числен
ный перевес.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Считаю, что встречались две 
равные по силе команды. В итоге 
одну игру выиграли мы, одну - та- 
гильчане. Для нас это неплохой 
результат. Отмечу вратаря Гера
симова, восстановившегося по
сле травмы.

Главный тренер «Спутника» 
Алексей Ждахин:

-Солидарен с коллегой. В 
первом матче желание выиграть 
и упорство в большей степени по
казали серовчане, сегодня те же 
качества были присущи игрокам 
«Спутника».

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» - «Сары-Арка» - 5:1, 4:2; 
«Югра» - «Мечел» - 2:0, 1:2.

Положение команд: «Югра» - 
61 очко (после 28 матчей), «Ме
чел» - 60 (28), «Автомобилист» 
- 58 (26), «Газовик» - 47 (28), 
«Спутник» - 44 (26), «Казцинк- 
Торпедо» - 36 (24), «Металлург» 
- 31 (26), «Сары-Арка» - 26 (28), 
«Ермак» - 24 (28), «Зауралье» - 15 
(26).

Алексей КУРОШ.

внесли бельгийская легионер- 
ка омичек Виржиния Де Карне 
и Людмила Малофеева. А вот в 
составе свердловской команды 
на этот раз не нашлось игрока- 
лидера. Как итог — первое до
машнее поражение в нынешнем 
чемпионате.

Результаты других матчей: 
«Балаковская АЭС» - «Саморо
док» - 0:3, «Индезит» - «Динамо- 
Янтарь» - 2:3, «Факел» - «Автодор- 
Метар» - 1:3, «Заречье-Одинцово» 
- «Университет-Белогорье» - 3:2, 
«Динамо» ■ «Ленинградка» - 3:0.

Положение лидеров после 
шести туров: «Динамо» - 12 оч
ков, «Динамо-Янтарь», «Спартак», 
«Самородок» - по 11, «Уралочка- 
НТМК», «Университет-Белогорье» 
- по 10.

Теперь«Уралочкѳ-НТМК»пред- 
стоят два матча в гостях. Сегод
ня - встреча в Санкт-Петербурге 
с занимающей седьмое место 
«Ленинградкой», а 6 декабря в 
Белгороде с местным клубом 
«Университет-Белогорье».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Причем, если в первом поединке 5 
борьба была абсолютно равной, и I 
победить мог любой из соперни- I 
ков, то на следующий день прей- | 
мущество хозяев было довольно 
ощутимым. Прекрасно сыграли 5 
их лидеры - связующий Роман ? 
Ратунда, еще недавно выступав- I 
ший в суперлиге, и диагональный 1 
Павел Мороз. Из нашей команды | 
на своем уровне действовал раз- і 
ве что Александр Герасимов. Но | 
усилий одного капитана для по- ! 
беды было мало.

Результаты других матчей: «Ди- ! 
намо-2» - “Динамо-Янтарь” - 0:3 и ! 
1:3, “Дорожник" - «Кузбасс» - 1:3 и : 
2:3, «Зоркий» - «Прикамье» - 3:0 и | 
1:3,«Урал-2»-«ГУВД-Динамо» - 1:3 I 
и 3:2, “Университет" - ТНК-ВР - 3:1 | 
и 3:2.

Положение лидеров: «Локо- | 
мотив-Изумруд»-25 очков (после і 
14 матчей), «Кузбасс» - 25 (16), | 
«Прикамье»-24 (14), ТНК-ВР-24 | 
(16), МГТУ-24 (16).

Следующий тур СОСТОИТСЯ 6-7 I 
декабря. «Локомотив-Изумруд» ' 
на своей площадке будет прини
мать московское «Динамо-2». Эти 
матчи состоятся в Верхней Пыш
ме, во Дворце спорта УГМК.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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■ ЮБИЛЕЙ

День «народа
родникового края»

В минувшие выходные Свердловский 
государственный областной Дворец народного 
творчества больше напоминал уголок 
Удмуртии, чем культурно-развлекательный 
центр. Девушки в праздничных национальных 
костюмах и позванивающих ожерельях из монет, 
национальные блюда на вышитых скатертях, 
оживлённые разговоры на удмуртском языке...

Так начинался областной 
фестиваль «Дни культуры уд
муртов Свердловской обла
сти», посвященный 450-летию 
вхождения Удмуртии в состав 
России.

История удмуртов, одного 
из коренных народов Урала, 
связана с русскими с давних 
времён. Судя по археологиче
ским данным, проникновение 
русских на территорию Вят
ской земли началось ещё в 
домонгольское время. И рус
ские, и удмуртские предания 
свидетельствуют о том, что 
города вятской земли были 
основаны на месте удмурт
ских «городков». Возможно, 
тогда и возникло самоназва
ние удмуртов «народ родни
кового края».

После покорения Москвой 
Вятки в 1489 году и после взя
тия русскими Казани в 1552 
году все удмуртские земли 
были объединены в составе 
Московского государства.

Массовое обращение уд
муртов в христианство про
изошло лишь в XVIII веке. При 
этом не коснувшись вовсе 
некоторых южных групп, оно 
имело формальный характер. 
Практически повсеместно со
хранялось двоеверие. Вплоть 
до начала XX века (кое-где 
и до сих пор) большая часть 
удмуртов сохраняла память 
о своей принадлежности к 
территориально-родовым ре
лигиозным объединениям - 
воршудам.

В конце XIX века удмурты 
приняли участие в миграции 
крестьянского населения 
России на Урал и в Сибирь. 
Продолжались эти миграции

и в XX веке. В те времена и по
явились на Урале, в Сибири и 
северном Казахстане дерев
ни и целые кусты удмуртских 
деревень, где по сей день со
хранились уклад, язык и обы
чаи, которые складывались 
у «народа родникового края» 
веками.

И сегодня 70 процентов уд
муртов считают родным свой 
национальный язык и свобод
но говорят на нём. В Сверд
ловской области удмуртов не 
так уж и много - чуть более 
18 тысяч, но живут эти люди 
дружно, постоянно общают
ся.

Дни культуры удмуртов в 
Свердловской области нача
лись с научно-практической 
конференции, на которой 
учёные-этнографы рассказа
ли о результатах последних 
исследований истории уд
муртов. Обсуждались здесь и 
вопросы важные и злободнев
ные: об организации библио
течного обслуживания уд
муртов, о работе удмуртского 
национально-культурного 
общества «Эгее».

Субботний день выдался 
пасмурным, и словно улыб
кой солнца смотрели со стен 
зала, выбранного для кон
ференции, рисунки учени
ков межрегиональной ассо
циации педагогов детского 
архитектурно-художественного 
творчества династии Галиха- 
новых«Шэри». Перекликались 
с картинами в конференц-зале 
вышивки, яркие вязаные но
ски и варежки, скатерти и ков
рики с национальными узора
ми, разложенные на выставке 
декоративно-прикладного ис

кусства в холле ДК.
Я думаю, многие го

сти субботнего празд
ника с особым удо
вольствием пришли 
во Дворец народного 
творчества ещё и по
тому, что такие встречи 
- редкая возможность 
поговорить с земляка
ми на родном языке. 
Под национальные ме
лодии люди делились 
друг с другом послед
ними новостями. Но вот

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

И ремни не помогли...
При столкновении машин на трассе Нижний Тагил — 
Нижняя Салда пострадали один ребенок и трое взрослых. 
29 ноября в 17 часов на 15-м километре трассы Нижний 
Тагил — Нижняя Салда водитель автомобиля «Хёндэ- 
Элантра», мужчина 1959 года рождения, не справился 
с управлением и выехал на полосу встречного 
движения, допустил столкновение с ВАЗ-21124 под 
управлением мужчины 1974 года рождения.

В результате аварии теле
сные повреждения получили 
пассажиры иномарки. Девоч
ка 1997 года рождения, уче
ница 5-го класса, сидевшая 
в детском удерживающем 
устройстве, получила мно
жественные переломы ниж
них конечностей, а женщина 
1963 года рождения — пере
лом левого плеча, перелом 
таза, травматический шок, ту
пую травму живота, черепно
мозговую травму и сотрясение 
головного мозга.

Кроме того, пострадали 
пассажиры «Лады»: мужчи
на 1975 года рождения по
лучил ушиб грудной клеткй 
ушиб правого коленного 
сустава, растяжение свя
зок правой голени, угш’бы 
тела, женщина 1975 гр да 
рождения — перелом ле
вого бедра. Эти пассажиры 
были пристегнуты рь’НЯМИ 
безопасности.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

на импровизированную 
сцену поднялись ведущие и 
председатель Свердловской 
областной общественной 
организации «Удмуртское 
национально-культурное 
общество «Эгее», Марина 
Ягуткина. В приветствии она 
напомнила, что в нынешнем 
году «Эгее» празднует сразу 
две важные даты: 450-летие 
вхождения Удмуртии в Рос
сию в и пятилетие работы 
общества в Свердловской об
ласти.

Следом за приветствием 
одетой в национальный ко
стюм хозяйки, последова
ли поздравления от марий
ского, татарского и других 
национально-культурных 
обществ. Яркие самобытные 
костюмы, чистые голоса, на
циональные песни, которые 
нигде больше и услышать-то 
невозможно, определяли ат
мосферу праздника. И душой 
этого дня, человеком, который 
лично отвечает за всё, была, 
конечно, председатель обще
ства Марина Шарифьяновна. 
В коротеньком интервью она 
рассказала, что идею объеди
нить удмуртов Свердловской 
области во многом подсказа
ло создание ансамбля нацио
нальной удмуртской песни, 
костяком которого были сё
стры Марины Шарифьяновны 
- Галихановы.

-И, естественно, глядя на 
другие объединения, захоте
лось создать организацию, 
которая объединяет удмур
тов, - вспоминает Ягуткина. 
- И теперь мы каждый месяц 
встречаемся, возрождаем 
национальные и обрядовые 
праздники, стараемся сде
лать всё возможное для того, 
чтобы сохранить нашу древ
нюю культуру. За пять лет мы 
открыли филиалы во многих 
городах и посёлках области, 
создаём классы по изучению 
удмуртского языка, ансамбли 
национальных песни и танца.

Между тем, завершая пре
людию в холле, солистка Ека
теринбургского театра оперы 
и балета, Наталья Макаева 
спела чувашскую гостевую 
песню, и праздник переме
стился в зрительный зал, где 
начинался концерт.

На большой сцене зрите
лей приветствовали первый 
заместитель министра куль
туры Свердловской области 
Валерий Пластинин и совет
ник губернатора области по 
национальным вопросам Ма
рина Плясунова.

-Замечательно, что у нас 
есть национальные объедине
ния, которые помогают людям 
хранить язык и культуру пред
ков, - подчеркнул в привет
ственной речи В.Пластинин, 
и пожелал гостям не забы
вать национальных традиций, 
передавать культуру и язык 
предков своим детям.

Правда, судя по тому, 
как свободно говорили по- 
удмуртски гости субботнего 
праздника, в том, что язык 
предков хорошо знают и их 
дети, и будут знать внуки, со
мневаться не приходится.

Приветствие от губернато
ра области, в котором Эдуард 
Россель поздравил виновни
ков торжества со знамена
тельной датой и пожелал им 
дальнейших успехов, зачитала 
со сцены Марина Плясунова.

А потом началось главное 
- концерт, в котором уча
ствовали, конечно, не только 
удмуртские коллективы. В 
действе на сцене блистали 
представители всех корен
ных народов Урала. И каждый 
коллектив, который выходил 
на сцену, не забывал привет
ствовать героев праздника, 
людей, которые называют 
себя «народом родникового 
края».

Алла БАРАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПО СЛЕДАМ ЧП

Семейный
тиран и теперь 
уже убийца...

Сегодня жители Первоуральска проводят в последний 
путь двух своих земляков, отдавших ради спокойствия 
граждан самое дорогое, что у них было - собственные 
жизни. Они находились на службе и ехали на УАЗике 
на обычное, казалось бы, задание - утихомирить по 
просьбе родственников семейного тирана, несколько 
дней беспробудно злоупотреблявшего спиртными 
напитками и издевавшегося над членами семьи.

5 декабря 18:30
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РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ХОР

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

юбилійняя
ФЛНТДЗИЯ ЛЕТ

Наш адрес: проспект Космонавтов, 23 Тел. 278-32-94, 
станция метро “Уралмаш” 334-66-12
www.uralconcert.ru e-mail: swing@olympus.ru

Поправка
В статье «Пенсии будут выплачиваться стабильно» (№ 

370, 26.11.2008 г.) допущена опечатка в номере телефона 
«горячей линии» Отделения ПФР по вопросам вступления в 
программу софинансирования.

Телефон «горячей линии»: 350-58-31.

Для работы в филиале 
ОАО “ТГК-9” “Екатеринбургский” 

Свердловская ТЭЦ срочно требуются:
1 .Начальник смены станции.
2.З аместитель начальника цеха ТАИ.
3.З аместитель начальника котлотурбинного цеха.
4 .Мастер участка электрического цеха.
5 .Начальник смены котлотурбинного цеха.
6 .Старший машинист котельного отделения.
7 .Старший машинист турбинного отделения.
8 .Машинист паровых турбин.
9 .Машинист котлов.
10 .Машинист-обходчик по котельному оборудованию.
11 .Слесарь по обслуживанию оборудования электростан

ций.
12 .Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автома

тики и средств измерений электростанций.
13 .Электрослесарь по ремонту оборудования распреде

лительных устройств.
14.Слесарь-сантехник.

Условия:
официальное трудоустройство, социальный пакет, 

медицинское страхование.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 

8 (343) 329-05-57 - отдел кадров.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Кто защитит 
городскую дружину?

На улицы российских городов всё активнее возвращаются 
дружинники, исчезнувшие было с распадом СССР.
В одном только Кировском районе Екатеринбурга 
работают 32 добровольные народные дружины (ДНД), 
насчитывающие более тысячи человек, и оказывающие 
большую помощь правоохранительным органам в борьбе 
с преступностью. Но из-за неопределённости правового 
статуса дружинников зачастую возникают проблемы с 
организацией их деятельности.

В том, что народные дружины 
нужны, у заместителя главы го
родского округа Верхний Тагил по 
социальным вопросам Сергея Ви
херта, сомнений нет. Улицы рос
сийских городов только выиграют 
от того, что число добровольных 
помощников милиции будет уве
личено.

Первые ДНД появились в на
шей стране в начале 20-х годов 
прошлого века. В них привлекали 
по разнарядке, спущенной пред
приятиям из местных партийных 
комитетов. Дружинники получали 
три дополнительных отпускных 
дня, путёвку в санаторий и льготы 
при получении жилья.

В 1989 году система ДНД раз
валилась, но уже в середине 90-х 
годов прошлого века движение 
стало возрождаться. Однако те
перь — на действительно добро
вольной основе. Правда, пред
приятия уже не хотят брать их под 
своё крыло, да и особых льгот для 
дружинников не предусмотре
но. Разве что только в Москве в 
2001 году добровольные помощ
ники милиции получили право 
на льготный проезд в городском 
транспорте.

-В советское время дружины 
существовали на предприятиях, 
администрация которых давала 
им отгулы, поощрения, сейчас 
всего этого нет. Всё решили пере
кинуть на администрацию города. 
Не определён и статус дружинни
ка. Ведь если с ним что-то случит
ся, то кто будет нести ответствен

ность? - делится своим 
мнением Сергей Вихерт.

Но, тем не менее, мест
ный бюджет уже принят, в 
нём даже есть отдельная 
строка по финансирова
нию народных дружин. На 
город, согласно нормати
ву, отпущена 141 тысяча 
рублей - на ремонт поме
щения, в котором распо
ложится штаб будущей дружины, 
на рации, компьютерное обору
дование и амуницию.

Нерешённым остаётся глав
ный вопрос - как поощрять ра
ботников?

Вопрос о компенсации был 
поставлен перед министерством 
финансов Свердловской области, 
но министерство сказало кате
горическое «нет», поскольку от
сутствует закон, который бы ре
гламентировал статус городской 
народной дружины.

-Люди у нас, конечно, при
выкли работать на энтузиазме, 
и надо отдать этому феномену 
должное - без энтузиазма тоже 
далеко не уедешь, но если он сдо
брен финансами, эффект может 
превзойти все ожидания, - гово
рит начальник штаба городской 
муниципальной народной дружи
ны Верхнего Тагила Анатолий Но
моконов. - А ведь нашим людям 
не так много и надо.

Городская администрация 
сразу рук не опустила и решила 
обратиться в городскую милицию, 
чтобы проводить все расчёты че

рез неё. Деньги хотели перево
дить напрямую в УВД Кировгра- 
да, поскольку подразделение, 
находящееся в Верхнем Тагиле, 
подчинено именно ему. Бухгал
терия Кировграда категорически 
отказалась от такого предложе
ния, объяснив это тем, что это в 
их полномочия не входит, и они 
этим заниматься не будут: «Орга
низация деятельности ДНД - это 
полномочие местной власти».

По мнению Анатолия Номоко- 
нова, представители местной ми
лиции опасаются, что ДНД будет 
работать не на них, а на город, 
поэтому и не соглашаются прово
дить все расчёты через свою бух
галтерию. Хотя, какая разница, на 
кого работать, ведь согласно По
ложению «О народной дружине» 
от 24 июня 2008 года, принятому в 
том же Верхнем Тагиле, её функ
ции заключаются в поддержании 
и охране общественного порядка 
на территории города и содей
ствии в раскрытии преступлений.

Из сложившегося законода
тельного вакуума юристы адми
нистрации Верхнего Тагила ви
дят выход в том, чтобы принять

1
ещё одно положение о народной 
дружине на уровне городского 
округа и расписать в нём коли
чество человекочасов и нормы 
оплаты труда. Всё оборудование, 
переданное ДНД, они предлага
ют поставить на баланс админи
страции и назначить инспектора, 
который ежегодно проверял бы 
её работу. Членов ДНД, видимо, 
тоже нужно прикрепить к адми
нистрации.

Но 141 тысяча рублей выде
ленных на дружину, о которой шла 
речь выше, пока тоже выделена 
только на бумаге. Как рассказал 
Анатолий Номоконов, компью
тер куплен, но счёт по договору 
купли-продажи ещё не оплачен. 
«В казне нет денег», - объясняют 
представители местной адми
нистрации. Они сетуют на неис
полнение бюджета, ведь Верхний 
Тагил - город дотационный, 56 
процентов доходной части его 
бюджета поступает из области. И 
только 44 процента - свои «кров
ные».

По словам начальника штаба 
ДНД, на следующий год на со
держание дружин планируется 
выделить ещё 150 тысяч рублей - 
опять-таки на ремонт и другое не
обходимое оборудование. Такой 
логики Анатолий Васильевич по
нять никак не может - не каждый 
же год его маленький кабинетик 
ремонтировать. Финансовый во
прос для него так и остаётся не 
решённым.

ДНД уже созданы во многих 
городах Свердловской области: 
Невьянске, Берёзовском, Верх- 
Нейвинске и других. Они действу
ют на основании Федеральных 
законов «О частной детективной 
деятельности» и «Об обществен
ных объединениях». А вот законо
проект «Об участии граждан РФ в 
обеспечении правопорядка» всё 
ещё ждёт рассмотрения в Госду
ме.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: А.Номоконов 

показывает личные дела уже 
принятых на работу дружинни
ков.

Фото автора.

Чрезвычайное происше
ствие произошло 28 ноября 
около 10часов вечераучастно
го дома №9 в поселке Билим- 
бай. Именно здесь были обна
ружены окровавленные тела 
с огнестрельными ранениями 
тридцатилетнего прапорщика 
милиции С. Михайлова, коман
дира отделения ППСМ УВД 
Первоуральска, и тридцати
девятилетнего старшего сер
жанта, милиционера-водителя 
В.Нурмухаметова. У Сергея 
Михайлова осталась вдова на 
седьмом месяце беременно
сти и двухлетний ребёнок. Си
ротами остались и трое детей 
Вадима Нурмухаметова, 1990, 
1992 и 2007 годов рождения. 
На место трагедии выезжал 
начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал- 
лейтенант милиции Михаил 
Никитин, а также руководи
тель СУ СК при прокуратуре 
РФ по нашему региону Игорь 
Слабунов, две усиленных 
следственно-оперативных 
группы. Генерал Никитин вы
разил от имени Свердловско
го гарнизона милиции искрен
ние соболезнования семьям 
павших сотрудников и заве
рил, что в эту трудную минуту 
ГУВД не оставит их наедине с 
горем. Всем им будет оказа
на необходимая помощь. По 
факту убийства следственным 
отделом при прокуратуре воз
буждено уголовное дело поч.2 
ст. 105 и ст.317 УК РФ - убий
ство и покушение на жизнь со
трудников милиции, которые 
предусматривают до 15 лет 
лишения свободы или пожиз
ненное заключение. По ука
занию главы ГУВД в области 
была незамедлительно введе
на спецоперация «Вулкан-5»

совершено особо тяжкое пре
ступление - нею о Владимир 
Кичигин, 1952 года рождения, 
скрывшийся с мег а побоища. 
На розыск злоум:- шленника 
были ориентировгі ы все на
ряды милиции об-дсти, в том 
числе соседних регионов.

Менее суток понадобилось 
оперативникам, чтс.бы задер
жать убийцу. Операция по его 
обезвреживанию была про
ведена в ночь на воскресе
нье. Его «вычислили» в одном 
из частных домов по улице 
Карла Маркса в посёлке Но- 
воуткинск. Сопротивление 
оказать он не успел Орудие 
преступления, пистолет, у 
него изъят и направлен на экс. 
пертизу. Он уже доставлен ; 
Екатеринбург, с ним работаю· 
специалисты следственного 
отдела при прокуратуре, ко
торые и выясняют более под
робные и точные обстоятель
ства трагедии.

Вчера главный милиционер 
области Михаил Никитин на 
организованной пресс-служ
бой ГУВД пресс-конференции 
поблагодарил всех, кто прини
мал участие в раскрытии этого 
нашумевшего преступления, 
в том числе коллег из регио
нального УФСБ. Как отметил 
генерал Никитин, тяжело го
ворить о потерях людей, тем 
более, тех, кто погиб в мир
ное время, не в дни военных 
конфликтов. Тем, кто честнс 
защищает правопорядок г 
Отечество в целом, чаете 
приходится соприкасаться с 
самым грязным г нечистым, 
что есть в обш- ■ Іа5 
мять - это все, чем способны 
отплатить живые погибшим. 
Павших солдат правопорядка 
уже, к сожалению, не вернуть, 
но в сердцах сослуживцев и

по задержанию подозревае
мого преступника, личность 
которого сыщики угрозыска 
под руководством начальни
ка службы криминальной ми
лиции ГУВД генерал-майора 
Владимира Филиппова уста
новили по горячим следам. В 
убийстве подозревается хозя
ин частного дома, где и было 
I ' ........................................... —

близких они останутся навсег
да. А всем нам лишь остает
ся надеяться, что скорбный 
список не будет продолжен», 
- подчеркнул начальник ГУВД 
Михаил Никитин

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

МИХАЙЛОВ С. В. НУРМУХАМЕТОБ В. Г.
Руководство ГУВД по Свердловской области с глубоким прискор

бием сообщает, что 28 ноября при исполнении служебных обязан
ностей, защищая интересы граждан, погибли два сотрудника УВД 
Первоуральска. Прапорщик милиции С.В.Михайлов, 1978 года рож
дения, командир отделения ППСМ, и старший сержант милиции 
В.Г.Нурмухаметов, 1969 года рождения, милиционер-водитель гр> юы 
охраны, обеспечения и обслуживания ПОМ № 1 посёлка Билимбе .

Личный состав и ветераны Свердловского гарнизона милиции вы
ражают искренние соболезнования семьям погибших сотрудников. 
Светлая память о Сергее Викторовиче Михайловен Вадиме Гара
фиевиче Нурмухаметове навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с ними состоится 2 декабря в 11 часов во Дворце 
ледовых видов спорта в Первоуральске.

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает искренние 
соболезнования сотруднице газеты Калининой Светлане Афана
сьевне в связи безвременной кончиной её матери,

АНТОНОВСКОЙ
Федоры Деонисьевны.

http://www.uralconcert.ru
mailto:swing@olympus.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.1 1.2008 г. № 1234-ПП
г. Екатеринбург

Об отчете об исполнении областного бюджета 
за девять месяцев 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, внесен
ными 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 закона
ми Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-03 («Областная газета», 2000, 4 нояб
ря, № 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 девять месяцев 2008 года, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2008 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2008 года в Зако

нодательное Собрание Свердловской области и Счетную палату при Законодательном Собра
нии Свердловской области для осуществления государственного финансового контроля в ходе 
исполнения областного бюджета.

3. Опубликовать в «Областной газете» отчет об исполнении областного бюджета за девять 
месяцев 2008 года в виде сводных показателей исполнения областного бюджета по доходам за 
девять месяцев 2008 года (приложение № 1) и сводных показателей исполнения областного 
бюджета по расходам за девгть месяцев 2008 года (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.11.2008 г. № 1234-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по доходам за девять месяцев 2008 года

Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов бюджета Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 
законе об 
областном 
бюджете на 

2008 год, 
в тысячах 

рублей

Исполнено
в тысячах 

рублей
в процен

тах

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

ДОХОДЫ 106274353,7 76831322,0 72,3
2 (XX) 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84890054,7 60328017,0 71,1
3 182 1 01 01000 00 0000 НО Налог на прибыль организаций 50364242,7 36434087,0 72,3
4 182 1 01 02000 01 0000 НО Налог на доходы физических лиц 34525812,0 23893930,0 69,2
5 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 4072112,0 2954027,6 72,5

6 000 1 03 02000 01 0000 но Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 4072112,0 2954027,6 72,5

7 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 3447555,0 2609809,7 75,7

8 182 1 05 01000 00 0000 НО Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 3439508,0 2601241,2 75,6

9 182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 8047,0 8568,5 106,5

10 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11286608,0 8831389,2 78,2
11 182 1 06 02000 02 0000 НО Налог на имущество организаций 8677877,0 6599197,0 76,0
12 182 1 06 04000 02 0000 ПО Транспортный налог 1235598,0 1245953,3 100,8
13 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 1373133,0 986238,9 71,8
14 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

688228,0 589159,8 85,6
15 182 1 07 01000 01 0000 НО Налог на добычу полезных 

ископаемых 686146,0 587438,2 85,6
16 182 1 07 04000 01 0000 НО Сборы за пользование объектами 

животного мира и за пользование 
объектами водных биологических 
ресурсов 2082,0 1721,6 82,7

17 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1204,0 2654,2 свыше 100
18 000 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

расе матр и вае м ы м 
Конституционным Судом 
Российской Федерации и 
конституционными (уставными) 
судами субъектов Российской 
Федерации 114,0 16,5 14,5

19 000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих 
юридически значимых действий 1090,0 2637,7 свыше 100

20 000 I 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ. 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 70454,0 110532,3 свыше 100

21 182 1 09 02000 00 0000 ПО Акцизы 50,0 115,3 свыше 100
22 182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование 

природными ресурсами 1000,0 3090,7 свыше 100
23 182 1 09 04000 00 0000 НО Налоги на имущество 68754.0 106025,2 свыше 100
24 182 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по 

отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 650,0 1331,7 свыше 100

25 004 1 09 06000 01 0000 180 Прочие налоги и сборы (по 
отмененным налогам и сборам 
субъектов Российской Федерации) 0,0 -30.6

26 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 1020672,0 680810,3 66,7

27 000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным 
образованиям 33200,0 23555,0 70,9

28 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств 
бюджетов 3105,0 3254,6 104,8

29 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных 
кредитов внутри страны 34654,0 26306,8 75,9

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

782796,0 509708,3 65,1
31 000 1 11 070CX) 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий 91000,0 44969,5 49,4

32 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

75917,0 73016,1 96,2

33 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 347255,0 402492,5 свыше 100

34 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 248291,0 242524,4 97,7

35 000 1 12 02000 00 0000 120 Платежи при пользовании недрами 21160,0 18303,0 86.5
36 000 1 12 04000 00 0000 120 Плата за использование лесов 77804,0 141665,1 свыше 100
37 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 273446,0 238914,6 87.4

38 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 15000.0 11534,0 76,9
39 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства 258446,0 227380,6 88,0

40 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 116700,0 103860,2 89,0

41 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 8711,0 9980,6 свыше 100

42 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений) 107989,0 93879.6 86,9

43 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1340,0 1331,9 99.4

44 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые 
государственными и 
муниципальными организациями за 
выполнение определенных функций 1340,0 1331,9 99,4

45 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 13607,0 29902,8 свыше 100

46 000 1 16 02000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение антимонопольного 
законодательства в сфере 
конкуренции на товарных рынках, 
защиты конкуренции на рынке 
финансовых услуг, законодательства 
о естественных монополиях и 
законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) 0.0 2350,6

47 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах 655.0 120,9 18,5

48 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации 34,0 396.6 свыше 100

49 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 135,0 70,9 52,5

50 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 52,0 142,4 свыше 100

51 000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, 
земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства 0,0 52,3

52 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
рекламе 858,0 616,2 71,8

53 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных 
незаконно или не по целевому 
назначению, а также доходов, 
полученных от их использования 6697,0 11623,8 свыше 100

54 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 0,0 195,0

55 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 5176,0 14334,1 свыше 100

56 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 200,0 9912,6 свыше 100

57 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0.0 6960,5 -
58 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 200,0 2952,1 свыше 100
59 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 45451,0 81254,3 свыше 100

60 000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий и субвенций 
прошлых ЛС!Т 45451,0 81254,3 свыше 100

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

-533,0 -142747,0 свыше 100
62 000 1 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий и 

субвенций из бюджетов субъектов 
Российской Федерации -533,0 -142747,0 свыше 100

63 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 13513249,0 11208270,2 82,9

64 ()(М) 2 02 00000 00 0000 (ХЮ Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 13513249,0 10081516,4 74,6

65 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 483354,0 499740,0 103,4

66 000 2 02 01002 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 
закрытых административно- 
территориальных образований 0,0 16386,0

67 000 2 02 01007 02 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление дотаций бюджетам 
закрытых административно- 
территориальных образований 483354,0 483354.0 100,0

68 000 2 02 02000 об 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 4998527,2 4193166,1 83,9

69 000 2 02 02001 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
ежемесячного пособия на ребенка 26111,6 19583,9 75,0

70 000 2 02 02005 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
оздоровление детей 21650,0 21650,0 100,0

71 (ХЮ 2 02 02006 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 90734,5 68051,6 75,0

72 (XXI 2 02 02007 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 18688,0 38287,9 свыше 100

73 000 2 02 02012 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку элитного семеноводства 4269,0 2539.1 59,5

74 000 2 02 02015 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закладку 
и уход за многолетними 
насаждениями 960,0 808,5 84,2

75 000 2 02 02017 02 (XXX) 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
компенсацию части затрат по 
страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений 0,0 4636,1 (Продолжение на 1С-Й стр.).

76 000 2 02 02021 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, и 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 20000,0 10500,0 52,5

77 000 2 02 02022 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
внедрение инновационных 
образовательных программ 72000,0 72000,0 100,0

78 000 2 02 02024 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на денежные 
выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи 207783,3 163914.6 78.9

79 000 2 02 02027 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно - правовых форм, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям 
потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2007-2010 годах на срок до 1 года 153274,0 43437,0 28,3

80 000 2 02 02028 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
компенсацию части затрат на 
приобретение средств химической 
защиты растений 188.0 188.0 100.0

81 000 2 02 02032 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на оплату 
труда приемному родителю 54696,3 54696,3 100.0

82 000 2 02 02033 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 384874,3 33570,8 8,7

83 000 2 02 02036 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обееггечение жильем молодых семей 
и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 0,0 11902,0

84 000 2 02 02037 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 308067,3 169062,6 54.9

85 000 2 02 02039 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поддержку племенного 
животноводства 43433.0 42724,2 98,4

86 000 2 02 02040 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов организациям, 
осуществляющим промышленное 
рыбоводство, независимо от их 
организационно-правовых форм по 
инвестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях в 2007- 
2010 годах на приобретение 
племенного материала рыб. техники 
и оборудования для промышленного 
рыбоводства на срок до пяти лет. на 
строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) 
по осуществлению промышленного 
рыбоводства на срок до восьми лет

53,0 0,0 0.0
87 000 2 0202041 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 
строительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федеральної о 
значения) 1271780,0 982666,6 77,3

88 000 2 02 02042 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную поддержку 
внедрения комплексных мер 
модернизации образования 121404,1 271529,2 свыше 100

89 (ИХ) 2 02 02045 02 ОО(Х) 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла 367121.6 275340,4 75,0

90 (ХЮ 2 02 02047 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 10264,4 10264,4 100,0

91 000 2 02 02051 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых 
программ 300000,0 247656,5 82,6

92 (XX) 2 02 02054 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской 
Федерации 75653.0 113479,0 свыше 100

93 (ХЮ 2 02 02064 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их 
организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2004-2010 годах на срок от 2 до 10 
лет 139864,0 139859,0 100,0

94 000 2 02 02065 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
возмещение гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, 
сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в 
сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 
2005-2010 годах на срок до 8 лет 30632,0 15039,0 49,1
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95 000 2 02 02067 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
поощрение лучших учителей 24100.0 24100,0 100,0

96 000 2 02 02068 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 9299,0 0,0 0,0

97 000 2 02 02075 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на развитие 
и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры 
закрытых административно- 
территориальных образований 941980,0 905480,0 96,1

98 000 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований) 0,0 110200,0

99 000 2 02 02082 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
компенсацию части затрат на 
приобретение средств химизации 30444,0 89251,2 свыше 100

100 000 2 02 02094 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку 
оборудования для учреждений 
здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований в 
целях реализации мероприятий, 
направленных на 
совершенствование оказания 
медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями 0,0 241521,0

101 000 2 02 02999 02 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации 269202,8 9227,2 3,4

102 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 5853612,4 3489631,0 59,6

103 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 2833515,7 851332,8 30.0

104 000 2 02 03003 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 166842,6 166842,6 100,0

105 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение мер социальной 
поддержки для лиц, награжденных 
знаком "Почетный донор СССР", 
"Почетный донор России" 185608,3 149480,3 80,5

106 000 2 02 03005 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
организацию, регулирование и 
охрану водных биологических 
ресурсов 384,3 384,3 100,0

107 000 2 02 03006 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного 
мира, отнесенных к объектам охоты 561,5 561,5 100,0

108 000 2 02 03007 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 3360,5 2850,4 84,8

109 000 2 02 03010 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 1060,0 960,0 90,6

по 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 344,0 254,4 74,0

111 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплаты 
инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 3068,6 0,0 0,0

112 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 25049,8 25049,8 100,0

113 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области лесных 
отношений 443780,5 443780,5 100,0

114 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление отдельных 
полномочий в области водных 
отношений 46028,2 34521,0 75,0

115 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 49959,2 49959,2 100,0

116 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, 
включая расходы по осуществлению 
этих полномочий 962440,1 721669,1 75,0

117 000 2 02 03030 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение жильем инвалидов 
войны и инвалидов боевых 
действий,участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда", лиц, 
работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов

181313,0 97638,0 53,9
118 000 2 02 03031 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на охрану и 
использование объектов животного 
мира (за исключением отнесенных к 
объектам охоты, а также водных 
биологических ресурсов) 130,7 0,0 0,0

119 000 2 02 03032 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче 
лицензий и разрешений в области 
охраны, использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания 15380,6 12120,4 78,8

120 000 2 02 03050 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
отдельным категориям граждан 
социальной услуги по 
дополнительной бесплатной 
медицинской помощи в части, 
предусматривающей обеспечение 
лекарственными средствами, 
изделиями медицинского 
назначения, а также 
специализированными продуктами 
лечебного питания для детей- 
инвалидов 880503,8 916405,8 104,1

121 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату 
единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву 51089,2 3943,8 7,7

122 000 2 02 03054 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
контролю, надзору и выдаче 
лицензий в области охраны 
здоровья граждан 2973,8 2230,4 75,0

123 000 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации 218,0 9646,7 свыше 100

124 000 2'02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2175167,1 1894309,3 87,1
125 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
содержание депутатов 
Государственной Думы и их 
помощников 2809,0 6491,6 свыше 100

126 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
содержание членов Совета 
Федерации и их помощников 749,8 1306,2 свыше 100

127 000 2 02 04003 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на денежное 
довольствие и социальные выплаты 
сотрудникам, и заработную плату 
работников территориальных 
подразделений Государственной 
противопожарной службы, 
содержащихся за счет средств 
субъектов Российской Федерации, 
за исключением подразделений, 
созданных в субъектах Российской 
Федерации в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 1107803,5 1107803,5 100,0

128 000 2 02 04005 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение равного с 
Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений милиции 
общественной безопасности и 
социальных выплат 919651,1 656258,0 71,4

129 000 2 02 04006 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации для 
отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению 
Российской Федерации 61818,7 46365,0 75,0

130 000 2 02 04007 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию программ местного 
развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков 25000,0 18750,0 75,0

131 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований 57335,0 57335,0 100.0

132 000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы 2588,3 4670,0 свыше 100

133 000 2 02 09011 02 0000 151 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации от федерального 
бюджета 2588,3 4670,0 свыше 100

134 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 0,0 1126753,8

135 000 2 03 10000 00 0000 180 Безвозмездные поступления от 
государственных Корпораций 0,0 1126753,8 -

136 000 2 03 10001 02 0000 180 Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства 0,0 1126753,8

137 000 2 03 10001 02 0001 180 Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов 0,0 1006901,8

138 000 2 03 10001 02 0002 180 ’ Безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 0,0 119852,0

139 итого доходов 119787602,7 88039592,2 73,5

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.11.2008 г. № 1234-ПП

Сводные показатели исполнения областного бюджета по расходам за девять месяцев 2008 года

Но
мер 

стро
ки

Код 
раз
де
ла, 
под
раз
дела

Код 
целе
вой 

статьи

Код 
вида 
рас
хо
дов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи или 

вида расходов

Сумма 
средств, 

предусмот
ренная в 
законе об 
областном 
бюджете на 

2008 год, 
в тысячах 

рублей

Утвержден
ные 

бюджетные 
назначения 

с учетом 
уточнений 

на год, 
в тысячах 

рублей

Исполнено

в тысячах 
рублей

в про
центах к 

сумме 
средств, 
отражен

ных в 
графе 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0100 Общегосударственные вопросы 9921865,2 9783096,8 5400334,4 55,2
2 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 151251,0 148901,0 90387,1 60,7

3 0102 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 151251,0 148901,0 90387,1 60,7

4 0102 0020100 Высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации 2968,0 2968,0 2182,1 73,5

5 0102 0020100 012 Выполнение функций 
государственными органами 2968,0 2968,0 2182,1 73,5

6 0102 0020400 Центральный аппарат 148283,0 145933,0 88205,0 60,4
7 0102 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 148283,0 145933,0 88205,0 60,4
8 0103 Функционирование 

зако нодагел ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 362630,0 362630,0 214101,0 59,0

9 0103 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 362630,0 362630,0 214101.0 59,0

10 0103 0020400 Центральный аппарат 301450,0 301450,0 173305,3 57,5 (Продолжение на 11-й стр.).

11 0103 0020400 005 Социальное обеспечение населения 0.0 6048,0 3402,0 56,3
12 0103 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 301450,0 295402,0 169903,3 57,5
13 0103 0020900 Председатель законодательного 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 5732,0 5732,0 3471,3 60,6

14 0103 0020900 012 Выполнение функций 
государственными органами 5732,0 5732,0 3471,3 60.6

15 . 0103 0021000 Депутаты (члены) 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации 55448,0 55448,0 37324,4 67,3

16 0103 0021000 012 Выполнение функций 
государственными органами 55448,0 55448,0 37324,4 67,3

17 0104 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 207940,0 196527,6 110627,5 56,3

18 0104 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 207940,0 196527,6 110627,5 56,3

19 0104 0020400 Центральный аппарат 194979,0 183566,6 105360.4 57,4
20 0104 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 194979,0 183566,6 105360,4 57,4
21 0104 0020600 Высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и его 
заместители 12961,0 12961,0 5267,1 40,6

22 0104 0020600 012 Выполнение функций 
государственными органами 12961,0 12961,0 5267.1 40,6

23 0105 Судебная система 395337.0 395337,0 222028,0 56,2
24 0105 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 395337,0 395337,0 222028,0 56,2
25 0105 0021900 Судьи 13667,0 J 3667.0 9063,2 66,3
26 0105 0021900 012 Выполнение функций 

государственными органами 13667,0 13667,0 9063,2 66,3
27 0105 0022300 Обеспечение деятельности 

аппаратов судов 381670,0 381670,0 212964.8 55,8
28 0105 0022300 012 Выполнение функций 

государственными органами 381670,0 381670,0 212964,8 55,8
29 0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово
бюджетного) надзора 833325,0 828725,0 560402,3 67,6

30 0106 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 833325,0 828725,0 560402,3 67,6

31 0106 0020400 Центральный аппарат 201162,0 196562,0 131624,9 67,0
32 0106 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 201162,0 196562,0 131624,9 67,0
33 0106 0021500 Территориальные органы 632163,0 632163,0 428777,4 67,8
34 0106 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 632163,0 632163,0 428777,4 67,8
35 0107 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 323999,0 326239,1 285164,3 87,4
36 0107 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 104210,0 106689,0 65791,5 61,7
37 0107 0020400 Центральный аппарат 47462,0 49002,0 29444,3 60,1
38 0107 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 47462,0 49002,0 29444,3 60,1
39 0107 0021500 Территориальные органы 15736,0 16093.0 7652,1 47,5
40 0107 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 15736,0 16093,0 7652,1 47,5
41 0107 0022000 Члены избирательной комиссии 

субъектов Российской Федерации 41012,0 41594,0 28695,1 69,0
42 0107 0022000 012 Выполнение функций 

государственными органами 41012,0 41594,0 28695,1 69,0
43 0107 0200000 Проведение выборов и 

референдумов 219789,0 217310,0 217213,2 100,0
44 0107 0200001 Проведение выборов в 

законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 219789,0 217310,0 217213,2 100,0

45 0107 0200001 012 Выполнение функций 
государственными органами 219789,0 217310,0 217213,2 100,0

46 0107 0700000 Резервные фонды 0.0 2240,1 2159,6 96,4
47 0107 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 2240,1 2159,6 96,4

48 0107 0700400 012 Выполнение функций 
государственными органами 0,0 2240,1 2159,6 96,4

49 ОНО Фундаментальные исследования 31506,0 31506,0 9435,4 29,9
50 оно 0610000 Поддержка организаций, 

осуществляющих 
фундаментальные исследования 31506,0 31506,0 9435.4 29,9

51 оно 0619000 Гранты в области науки, культуры, 
искусства и средств массовой 
информации 31506,0 31506,0 9435,4 29,9

52 оно 0619001 Субсидии на финансирование 
совместно с Российским фондом 
фундаментальных исследований 
проектов фундаментальных 
научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе 28218.0 28218,0 8449,0 29,9

53 оно 0619001 006 Субсидии юридическим лицам 28218,0 28218,0 8449,0 29,9
54 оно 0619002 Субсидии на финансирование 

совместно с Российским 
гуманитарным научным фондом 
проектов фундаментальных 
научных исследований, 
отобранных на конкурсной основе 3288,0 3288,0 986,4 30,0

55 оно 0619002 006 Субсидии юридическим лицам 3288,0 3288,0 986,4 30,0
56 0112 Резервные фонды 641478,2 496396,2 0,0 0,0
57 0112 0700000 Резервные фонды 641478,2 496396,2 0.0 0,0
58 0112 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 641478,2 496396.2 0.0 0.0

59 0112 0700400 013 Прочие расходы 641478,2 496396,2 0.0 0,0
60 0114 Другие общегосударственные 

вопросы 6974399,0 6996834,9 3908188,8 55,9
61 0114 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 170468,3 174632,5 125252,5 71,7
62 0114 0011000 Депутаты Государственной Думы и 

их помощники 2814,4 6422,2 6412,6 99,9
63 0114 0011000 012 Выполнение функций 

государственными органами 2814,4 6422,2 6412,6 99,9
64 0114 0011200 Члены Совета Федерации и их 

помощники 792,2 1348,6 1336,6 99,1
65 0114 0011200 012 Выполнение функций 

государственными органами 792,2 1348,6 1336,6 99,1
66 0114 0013800 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 166861,7 166861,7 117503,3 70,4
67 0114 0013800 012 Выполнение функций 

государственными органами 166861,7 166861,7 117503.3 70,4
68 0114 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 661545,5 666308,5 426945,2 64,1
69 0114 0020400 Центральный аппарат 429103,6 433684,8 275662,8 63,6
70 0114 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 429103,6 433684,8 275662,8 63,6
71 0114 0021500 Территориальные органы 175803,0 175803,0 120994.9 68.8
72 0114 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 175803,0 175803,0 120994,9 68,8
73 0114 0029900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 56638,9 56820,7 30287,5 53,3
74 0114 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 56638,9 56820,7 30287,5 53,3
75 0114 0900000 Реализация государственной 

политики в области приватизации и 
управления государственной и 
муниципальной собственностью 1735077,0 1735077,0 1377456.0 79,4

76 0114 0900100 Реализация мероприятий 
Программы управления 
государственной собственностью 
Свердловской области и 
приватизации государственного 
имущества Свердловской области 1735077,0 1735077,0 1377456,0 79,4

77 0114 0900101 Приобретение имущества, 
подлежащего зачислению в 
государственную казну 790000,0 790000,0 574470,2 72,7

78 0114 0900101 012 Выполнение функций 
государственными органами 790000,0 790000,0 574470,2 72,7

79 0114 0900102 Содержание и ремонт объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области 98500,0 97443,0 44605,7 45,8
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80 0114 0900102 012 Выполнение функций 
государственными органами 98500,0 97443,0 44605,7 45,8

81 0114 0900103 Выполнение других обязательств 
государства 6000,0 5069,0 1266,1 25,0

82 0114 0900103 012 Выполнение функций 
государственными органами 6000,0 5069,0 1266,1 25,0

83 0114 0900104 Добровольные имущественные 
взносы в имущество фондов и 
автономных некоммерческих 
организаций 623877,0 623877,0 623877,0 100,0

84 0114 0900104 012 Выполнение функций 
государственными органами 623877,0 623877,0 623877,0 100,0

85 0114 0900105 Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 71950,0 68085,0 13086,0 19,2

86 0114 0900105 012 Выполнение функций 
государственными органами 71950,0 68085,0 13086,0 19,2

87 0114 0900106 Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов приватизации 575,0 575,0 372,7 64.8

88 0114 0900106 012 Выполнение функций 
государственными органами 575,0 575,0 372,7 64,8

89 0114 0900107 Формирование и увеличение 
уставных фондов государственных 
унитарных предприятий 
Свердловской области 105000,0 105000,0 105000,0 100,0

90 0114 0900107 012 Выполнение функций 
государственными органами 105000,0 105000,0 105000.0 100,0

91 0114 0900108 Обеспечение и совершенствование 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области 8925,0 14778,0 6603,4 44,7

92 0114 0900108 012 Выполнение функций 
государственными органами 8925,0 14778,0 6603,4 44,7

93 0114 0900111 Субсидии государственным 
предприятиям Свердловской 
области и открытым акционерным 
обществам, 100 процентов акций 
которых находятся в собственности 
Свердловской области, на 
приобретение и внедрение 
инновационных технологий 30250,0 30250,0 8174,9 27,0

94 0114 0900111 006 Субсидии юридическим лицам 30250,0 30250,0 8174,9 27.0
95 0114 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

404284,0 404284,2 232140,1 57,4
96 0114 0920100 Исполнение судебных актов по 

искам к Свердловской области о 
возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) 
государственных органов либо 
должностных лиц этих органов 20000,0 20000,0 16128,4 80,6

97 0114 0920100 016 Исполнение судебных актов по 
искам к субъектам Российской 
Федерации о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти 
(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов 20000,0 20000,0 16128,4 80,6

98 0114 0920200 Отдельные выплаты, 
осуществляемые в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об 
особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской 
области» 165407,0 165407,2 81779,6 49,4

99 0114 0920200 005 Социальное обеспечение населения 165407,0 165407,2 81779,6 49,4
100 0114 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 8585,0 8585,0 495,0 5,8
101 0114 0920300 012 Выполнение функций 

государственными органами 8585,0 8585,0 495.0 5,8
102 0114 0920400 Субсидии юридическим 

консультациям, предоставляющим 
юридическую помощь в 
труднодоступных и 
малонаселенных местностях 
Свердловской области, на

5000,0 5000,0 1934,8 38,7

матерйально-технйческое и 
финансовое обеспечение ее 
оказания

103 0114 0920400 006 Субсидии юридическим лицам 5000,0 5000,0 1934,8 38,7
104 0114 0920500 Субсидии адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь бесплатно 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской 
области

4862,0 4862,0 202,4 4,2
105 0114 0920500 006 Субсидии юридическим лицам 4862,0 4862,0 202,4 4,2
106 0114 0920600 Пенсионное обеспечение 

государственных гражданских 
служащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с 
Областным законом «О 
государственной службе 
Свердловской области» 200430,0 200430,0 131599,9 65,7

107 0114 0920600 005 Социальное обеспечение населения 200430,0 200430,0 131599,9 65,7
108 0114 0930000 Учреждения по обеспечению 

хозяйственного обслуживания 1687850,4 1674232,9 766822,2 45,8
109 0114 0930000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1687850.4 1674232,9 766822,2 45,8
НО 0114 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 2172579,0 2199705,0 876352,6 39,8

111 0114 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей 2020779,0 2020779,0 852993,7 42,2

112 0114 1020701 Бюджетные инвестиции на 
строительство здания 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 833679,0 833679,0 544725,0 65,3

113 0114 1020701 003 Бюджетные инвестиции 833679,0 833679,0 544725.0 65,3
114 0114 1020702 Бюджетные инвестиции на 

строительство и реконструкцию 
объектов и сооружений областного 
государственного учреждения 
«Лечебно-оздоровительный 
комплекс Правительства 
Свердловской области» 217100,0 217100,0 63927,8 29,4

115 0114 1020702 003 Бюджетные инвестиции 217100,0 217100,0 63927,8 29,4
116 0114 1020703 Бюджетные инвестиции на 

строительство здания гаража 
автоколонны № 1 Свердловского 
областного государственного 
учреждения «Автохозяйство 
Правительства Свердловской 
области» по ул. Добролюбова № 12 
и № 14 в г. Екатеринбурге 250000.0 250000,0 156151,9 62,5

117 0114 1020703 (ЮЗ Бюджетные инвестиции 250000,0 250000.0 156151,9 62,5
118 0114 1020716 Бюджетные инвестиции на 

реконструкцию здания «Дом купца 
Севастьянова» по улице Ленина,35 
в г. Екатеринбурге 720000,0 72ОООО.0 88189,0 12,2

119 0114 1020716 003 Бюджетные инвестиции 720000,0 720000,0 88189,0 12,2
120 0114 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей 70000,0 96026,0 18109,9 18,9

121 0114 1020800 003 Бюджетные инвестиции 70000,0 96026,0 18109.9 18,9
122 0114 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
менее 100 миллионов рублей 81800,0 82900,0 5249,0 6,3

123 0114 1020900 003 Бюджетные инвестиции 81800,0 82900,0 5249,0 6,3
124 0114 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации 127514,8 127514,8 93688,5 73,5

125 0114 4400100 Формирование и содержание 
архивных фондов субъекта 
Российской Федерации 127514,8 127514,8 93688,5 73,5

126 0114 4400100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 127514,8 127514,8 93688,5 73,5

127 0114 5220000 Региональные целевые программы 15080,0 15080,0 9531,7 63,2
128 0114 5220119 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение 
сохранности в областных 
государственных архивах архивных 
документов, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области» на 2006- 
2008 годы 15080,0 15080,0 9531,7 63,2

129 0114 5220119 022 Мероприятия 15080,0 15080,0 9531.7 63,2
130 0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 7378246,8 7268477,0 4783280,4 65,8

131 0302 Органы внутренних дел 4731622,6 4731622,6 3399077,6 71,8
132 0302 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 6500,0 6500,0 2,3 0,0

133 0302 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей 6500,0 6500,0 2,3 0,0

134 0302 1020704 Бюджетные инвестиции на 
проектно-изыскательские работы 
по строительству 
административного здания для 
Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области в г. 
Екатеринбурге 6500,0 6500,0 2,3 0,0

135 0302 1020704 003 Бюджетные инвестиции 6500,0 6500,0 2,3 0.0
136 0302 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 4725122,6 4725122,6 3399075,3 71,9
137 0302 2020100 Обеспечение равного с 

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений 
милиции общественной 
безопасности и социальных выплат 909793,6 909793,6 649817.9 71,4

138 0302 2020100 014 Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 909793,6 909793,6 649817,9 71,4

139 0302 2025800 Военный персонал 2134027,0 2134058,0 1753425,5 82,2
140 0302 2025800 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 2134027,0 2134058,0 1753425,5 82,2

141 0302 2026400 Компенсации членам семей 
погибших военнослужащих 4337,0 8738,5 4856,7 55,6

142 0302 2026400 005 Социальное обеспечение населения 4337,0 8738,5 4856,7 55,6
143 0302 2026700 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1467727,0 1468627,4 874254,6 59,5
144 0302 2026700 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 1467727,0 1468627,4 874254,6 59,5

145 0302 2027100 Продовольственное обеспечение 7490,0 10540,0 8085,2 76,7
146 0302 2027100 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 7490,0 10540,0 8085,2 76,7

147 0302 2027200 Вещевое обеспечение 148516,0 146966,0 69464,1 47,3
148 0302 2027200 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 148516,0 146966,0 69464,1 47,3

149 0302 2027600 Пособия и компенсации 
военнослужащим, приравненным к 
ним лицам, а также уволенным из 
их числа 53232,0 46399,1 39171,3 84,4

150 0302 2027600 005 Социальное обеспечение населения 53232,0 46399,1 39171,3 84,4
151 0309 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 350712,0 350712,0 207868,1 59,3

152 0309 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 166324,0 164851,1 99291,2 60,2

153 0309 0020400 Центральный аппарат 166324,0 164851,1 99291,2 60,2
154 0309 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 166324,0 164851,1 99291,2 60,2
155 0309 2180000 Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 79144,0 79144,0 41607,5 52,6

156 0309 2180100 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера 42386,0 42386,0 23501,7 55,4

157 0309 2180100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 10608,0 10608,0 6900,5 65,0

158 0309 2180100 013 Прочие расходы 13866,0 13866,0 9334.6 67,3
159 0309 2180100 022 Мероприятия 17912,0 17912,0 7266,6 40,6
160 0309 2180200 Формирование областного резерва 

материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера в 
Свердловской области 36758,0 36758,0 18105,8 49,3

161 0309 2180200 013 Прочие расходы 36758,0 36758,0 18105.8 49,3
162 0309 2190000 Мероприятия по гражданской 

обороне 21070.0 22542,9 16091,9 71,4
163 0309 2190000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 21070,0 22542,9 16091,9 71,4
164 0309 3020000 Поисковые и аварийно- 

спасательные учреждения 65012,0 65012,0 38396,0 59,1
165 0309 3020000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 65012,0 65012,0 38396,0 59,1
166 0309 4290000 Учебные заведения и курсы по 

переподготовке кадров 19162,0 19162,0 12481,5 65,1
167 0309 4290000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 19162,0 19162,0 12481,5 65,1
168 0310 Обеспечение пожарной 

безопасности 2208613,3 2098843,5 1148183,4 54,7
169 0310 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 1217573,3 1107803,5 637869,7 57,6
170 0310 0013700 Денежное довольствие и 

социальные выплаты сотрудникам 
и заработная плата работникам 
территориальных подразделений 
Государственной противопожарной 
службы, содержащимся за счет 
средств субъектов Российской 
Федерации, за исключением 
подразделений, созданных в 
субъектах Российской Федерации в 
соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» 1217573,3 1107803,5 637869,7 57,6

171 0310 0013700 014 Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 1217573,3 1107803,5 637869,7 57,6

172 0310 2020000 Воинские формирования (органы, 
подразделения) 312560.0 322454,0 233087,2 72,3

173 0310 2025800 Военный персонал 2500,0 2703,9 1242,9 46,0
174 0310 2025800 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 2500,0 2703,9 1242,9 46,0

175 0310 2026700 Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

306060,0 315750,1 229552,3 72,7
176 0310 2026700 014 Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 306060,0 315750.1 229552,3 72,7

177 0310 2027200 Вещевое обеспечение 4000,0 4000,0 2292,0 57,3 (Продолжение на 12-й стр.).

178 0310 2027200 014 Функционирование органов в сфере 
национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны 4000,0 4000,0 2292,0 57,3

179 0310 2470000 Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 578480,0 568586,0 274428.1 48,3

180 0310 2479900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 578480,0 568586,0 274428,1 48,3

181 0310 2479900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 578480,0 568586,0 274428,1 48,3

182 0310 5220000 Региональные целевые программы 100000,0 100000,0 2798,4 2,8
183 0310 5220132 Областная государственная целевая 

программа «Строительство 
пожарных депо и материально- 
техническое обеспечение 
областных государственных 
пожарно-технических учреждений 
на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы 100000,0 100000,0 2798,4 2,8

184 0310 5220132 022 Мероприятия 100000,0 100000,0 2798,4 2,8
185 0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 87298,9 87298,9 28151,3 32,2

186 0314 5220000 Региональные целевые программы 87298,9 87298,9 28151.3 32,2
187 0314 5220113 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения 
подразделений милиции 
общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2006- 
2008 годы 35798,9 35798,9 3380,0 9,4

188 0314 5220113 022 Мероприятия 35798,9 35798,9 3380.0 9,4
189 0314 5220126 Областная государственная целевая 

программа «Содействие трудовой 
занятости осужденных к наказанию 
в виде лишения свободы и 
предупреждение распространения в 
учреждениях уголовно
исполнительной системы, 
расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ- 
инфекции и туберкулеза» на 2007- 
2009 годы 6500,0 6500,0 0.0 0.0

190 0314 5220126 022 Мероприятия 6500,0 6500,0 0,0 0,0
191 0314 5220128 Областная государственная целевая 

программа «Осуществление мер по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению 
терроризма в Свердловской 
области» на 2007-2009 годы

45000,0 45000,0 24771.3 55,0
192 0314 5220128 022 Мероприятия 45000,0 45000,0 24771,3 55,0
193 0400 Национальная экономика 18180423,8 18266255,2 12080008.8 66,1
194 0401 Общеэкономические вопросы 711983,7 718401,1 490740,0 68,3
195 0401 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 225426,6 225436,6 161918.3 71,8
196 0401 0020400 Центральный аппарат 225426,6 225436.6 161918,3 71,8
197 0401 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 225426,6 225436,6 161918,3 71,8
198 0401 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

33510.0 33510,0 17710,7 52,9
199 0401 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 33510,0 33510,0 17710,7 52,9
200 0401 0920300 012 Выполнение функций 

государственными органами 33510,0 33510,0 17710,7 52,9
201 0401 5100000 Реализация государственной 

политики занятости населения 453047,1 459454,5 311111,0 67,7
202 0401 5100200 Осуществление полномочий 

Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, 
включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 453047,1 459454,5 311111,0 67,7

203 0401 5100200 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 303081,1 309074,2 205490,0 66,5

204 0401 5100200 012 Выполнение функций 
государственными органами 64194,1 64194,1 41475,6 64,6

205 0401 5100200 201 Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 25900,0 25940,0 23762,1 91,6

206 0401 5100200 202 Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест 1300,0 1300,0 905,7 69,7

207 0401 5100200 203 Информирование населения и 
работодателей о положении на 
рынке труда '2227,7 2227,7 1717.5 77,1

208 0401 5100200 204 Организация общественных работ 7000,0 7016,5 5901,1 84,1
209 0401 5100200 205 Организация временного 

трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы 4206,2 4270,0 3078,5 72,1

210 0401 5100200 206 Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда 300,0 300,0 192,4 64,1

211 0401 5100200 207 Организация содействия 
самозанятости безработных 
граждан 150.0 150,0 99,8 66,5

212 0401 5100200 208 Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений 
начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые 1570,0 1576,0 847,9 53,8

213 0401 5100200 209 Профессиональное обучение 
безработных граждан 42118,0 42406,0 26983,2 63,6

214 0401 5100200 210 Профессиональная ориентация 1000,0 1000,0 657,2 65,7
215 0402 Топливно-энергетический 

комплекс 56000,0 56000.0 24780,0 44,3
216 0402 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 40000,0 40000,0 19700,0 49,3

217 0402 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
менее 100 миллионов рублей 40000,0 40000.0 19700,0 49,3

218 0402 1020900 003 Бюджетные инвестиции 40000,0 40000,0 19700.0 49,3
219 0402 5220000 Региональные целевые программы 16000,0 16000,0 5080.0 31,8
220 0402 5220221 Областная государственная целевая 

проі рамма «Повышение 
энергобезопасности населенных 
пунктов в Свердловской области» 
на 2008 год 16000,0 16000,0 5080,0 31,8

221 0402 5220221 003 Бюджетные инвестиции 16000,0 16000,0 5080,0 31,8
222 0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 3519593,6 3599413,1 2197738,2 61,1
223 0405 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 15380,6 15380,6 6415,7 41,7
224 0405 0015100 Осуществление полномочий 

Российской Федерации по 
контролю, надзору, выдаче 
лицензий и разрешений в области 
охраны и использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания 15380,6 15380,6 6415,7 41,7

225 0405 0015100 012 Выполнение функций 
государственными органами 15380,6 15380,6 6415,7 41,7

226 0405 0700000 Резервные фонды 0,0 16457,1 179,1 и
227 0405 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 16457,1 179,1 1,1

228 0405 0700400 012 Выполнение функций 
государственными органами 0,0 16457,1 179,1 1,1

229 0405 1000000 Федеральные целевые программы 30444,0 89251,2 86767,8 97,2
230 0405 1006000 Федеральная целевая программа 

«Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначения 
и агроландшафтов как 
национального достояния России 
на 2006 - 2010 годы и на период до 
2012 года» 30444,0 89251,2 86767.8 97,2
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231 0405 1006000 006 Субсидии юридическим лицам 30444,0 89251,2 86767,8 97,2
232 0405 2600000 Государственная поддержка 

сельского хозяйства 2980965,0 2983548,1 1763989,0 59,1
233 0405 2600100 Субсидии на возмещение 

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

478460,5 478460,5 260094,3 54,4
234 0405 2600100 006 Субсидии юридическим лицам 478460,5 478460,5 260094,3 54,4
235 0405 2600200 Субсидии на возмещение 

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

39805,4 39805,4 21989,4 55.2
236 0405 2600200 006 Субсидии юридическим лицам 39805,4 39805,4 21989,4 55,2
237 0405 2600400 Мероприятия в области 

сельскохозяйственного
производства 988000,0 985947,0 593495,2 60,2

238 0405 2600401 Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров 
агропромышленного комплекса

3500,0 3500,0 806,9 23,1
239 0405 2600401 006 Субсидии юридическим лицам 3500,0 3500,0 806,9 23,1
240 0405 2600402 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
строительство и реконструкцию 
производственных объектов 
сельскохозяйственного назначения

21500,0 21500,0 11511,2 53,5
241 0405 2600402 006 Субсидии юридическим лицам 21500,0 21500,0 11511,2 53,5
242 0405 2600403 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
приобретение техники и 
оборудования, применяемых в 
производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции

860000,0 860000,0 558800,3 65,0
243 0405 2600403 006 Субсидии юридическим лицам 860000,0 860000,0 558800,3 65,0
244 0405 2600404 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
сортоиспытание 
сельскохозяйственных культур

1000,0 1000,0 696,2 69,6
245 0405 2600404 006 Субсидии юридическим лицам 1000,0 1000,0 696,2 69,6
246 0405 2600405 Субсидии на финансирование части 

расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на оплату 
тепловой энергии, используемой 
для технологических нужд при 
выращивании овощей в закрытом 
грунте

6500,0 6500,0 5181,8 79,7
247 0405 2600405 006 Субсидии юридическим лицам 6500,0 6500,0 5181,8 79,7
248 0405 2600406 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
производство зерновых и 
зернобобовых культур 42800,0 42800,0 0,0 0,0

249 0405 2600406 006 Субсидии юридическим лицам 42800,0 42800,0 0,0 0,0
250 0405 2600407 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
осуществление мероприятий, 
направленных на повышение 
плодородия почв

15500,0 15500,0 3990,2 25,7
251 0405 2600407 006 Субсидии юридическим лицам 15500,0 15500,0 3990,2 25,7
252 0405 2600408 Субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на 
осуществление противолейкозных и 
оздоровительных мероприятий при 
острой респираторной вирусной 
инфекции крупного рогатого скота

700,0 700,0 167,8 24,0
253 0405 2600408 006 Субсидии юридическим лицам 700,0 700,0 167,8 24,0
254 0405 2600409 Выполнение научно- 

исследовательских и опытно- 
констукторских работ по 
государственным контрактам 12000,0 12000,0 8232,1 68,6

255 0405 2600409 022 Мероприятия 12000,0 12000,0 8232,1 68,6
256 0405 2600410 Выполнение мелиоративных работ 

по государственным контрактам 15000,0 15000,0 1759,5 11,7
257 0405 2600410 022 Мероприятия 15000,0 15000,0 1759,5 11,7
258 0405 2600411 Прочие мероприятия в области 

сельскохозяйственного
производства 9500,0 7447,0 2349,2 31,5

259 0405 2600411 022 Мероприятия 9500,0 7447,0 2349,2 31,5
260 0405 2600700 Субсидии на поддержку элитного 

семеноводства 12769,0 12769,0 10899.3 85,4
261 0405 2600700 006 Субсидии юридическим лицам 12769,0 12769,0 10899,3 85,4
262 0405 2600800 Субсидии на завоз семян для 

выращивания кормовых культур в 
северных районах страны 4200,0 4200,0 4122,7 98,2

263 0405 2600800 006 Субсидии юридическим лицам 4200,0 4200,0 4122,7 98,2
264 0405 2601000 Субсидии на закладку и уход за 

многолетними насаждениями 1760,0 1760,0 1179,2 67,0
265 0405 2601000 006 Субсидии юридическим лицам 1760,0 1760,0 1179,2 67,0
266 0405 2601100 Субсидии на компенсацию части 

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

6000,0 10636,1 9439,2 88,7
267 0405 2601100 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0 10636,1 9439,2 88,7
268 0405 2601300 Субсидии на поддержку 

племенного животноводства 80433,0 80433,0 67371,5 83,8
269 0405 2601300 006 Субсидии юридическим лицам 80433,0 80433,0 67371,5 83,8
270 0405 2601400 Субсидии на возмещение 

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

202204,1 202204,1 71163,1 35,2
271 0405 2601400 006 Субсидии юридическим лицам 202204,1 202204,1 71163,1 35,2
272 0405 2601500 Субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов 
организациям, осуществляющим 
промышленное рыбоводство, 
независимо от их организационно
правовых форм по инвестиционным 
креди гам, полученным в 
российских кредитных 
организациях в 2007-2010 годах на 
приобретение племенного 
материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного 
рыбоводства на срок до пяти лет, на 
с гроительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм) 
по осуществлению промышленного 
рыбоводства на срок до восьми лет

53,0 53,0 0,0 0,0
273 0405 2601500 006 Субсидии юридическим лицам 53,0 53,0 0,0 0,0

274 0405 2601600 Субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение средств 
химической защиты растений 188,0 188,0 188,0 100,0

275 0405 2601600 006 Субсидии юридическим лицам 188,0 188,0 188,0 100,0
276 0405 2603000 Субсидии на поддержку 

животноводства 1097292,0 1097292,0 672117,4 61,3
277 0405 2603000 006 Субсидии юридическим лицам 1097292,0 1097292,0 672117,4 61,3
278 0405 2603100 Субсидии на компенсацию части 

затрат на приобретение средств 
химизации 39800,0 39800,0 33407,0 83,9

279 0405 2603100 006 Субсидии юридическим лицам 39800,0 39800,0 33407,0 83,9
280 0405 2603200 Субсидирование части затрат на 

приобретение дизельного топлива, 
использованного на проведение 
сезонных сельскохозяйственных 
забот 30000,0 30000,0 18522,7 61,7

281 0405 2603200 006 Субсидии юридическим лицам 30000,0 30000,0 18522,7 61,7
282 0405 2630000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в области 
животноводства 327804,0 329776,1 230156,9 69,8

283 0405 2630000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 327804,0 329776,1 230156,9 69,8

284 0405 5220000 Региональные целевые программы 165000,0 165000,0 110229,7 66,8
285 0405 5220127 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сельского 
хозяйства в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

150000,0 150000,0 100576,0 67,1
286 0405 5220127 003 Бюджетные инвестиции 150000,0 150000,0 100576,0 67,1
287 0405 5220133 Областная государственная целевая 

программа «Развитие 
сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы 15000,0 15000,0 9653,7 64,4

288 0405 5220133 003 Бюджетные инвестиции 15000,0 15000,0 9653,7 64,4
289 0406 Водные ресурсы 75848,6 75848,6 23556,1 31,1
290 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 75848,6 75848,6 23556,1 31,1
291 0406 2800100 Субсидии на осуществление 

мероприятий по выполнению 
проектных работ, ремонту и 
содержанию плотин и других 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в собственности 
Свердловской области 29413,0 29413,0 19594,8 66,6

292 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 29413,0 29413,0 19594,8 66,6
293 0406 2800400 Осуществление отдельных 

полномочий в области водных 
отношений 46435,6 46435,6 3961,3 8,5

294 0406 2800400 022 Мероприятия 46435,6 46435,6 3961,3 8,5
295 0407 Лесное хозяйство 589698,8 587700,5 294799,8 50,2
296 0407 2910000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
лесных отношений 93758,0 91759,7 13607,6 14,8

297 0407 2910000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 93758,0 91759,7 13607,6 14,8

298 0407 2920000 Вопросы в области лесных 
отношений 495940,8 495940,8 281192.2 56,7

299 0407 2920100 Реализация отдельных полномочий 
в области лесных отношений 495940,8 495940,8 281192.2 56,7

300 0407 2920100 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 452883,8 312795,8 180375,2 57,7

301 0407 2920100 012 Выполнение функций 
государственными органами 43057,0 55175,0 23200,8 42,0

302 0407 2920100 022 Мероприятия 0,0 127970,0 77616,2 60,7
303 0408 Транспорт 220614,0 220614,0 141402,4 64,1
304 0408 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 8760,0 8760,0 0,0 0,0

305 0408 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
менее 100 миллионов рублей

8760,0 8760,0 0,0 0,0
306 0408 1020900 003 Бюджетные инвестиции 8760,0 8760,0 0.0 0,0
307 0408 3000000 Воздушный транспорт 13810,0 13810,0 9606,4 69,6
308 0408 3000200 Отдельные мероприятия в области 

воздушного транспорта 13810,0 13810,0 9606,4 69,6
309 0408 3000201 Субсидии на компенсацию 

понесенных авиаперевозчиками 
расходов по перевозке пассажиров 
по регулируемым тарифам в 
труднодоступные районы области

13810,0 13810,0 9606,4 69,6
310 0408 3000201 006 Субсидии юридическим лицам 13810,0 13810,0 9606,4 69,6
311 0408 3050000 Железнодорожный транспорт 198044,0 198044,0 131796,0 66,5
312 0408 3050200 Отдельные мероприятия в области 

железнодорожного транспорта 198044,0 198044,0 131796,0 66,5
313 0408 3050201 Субсидии на возмещение затрат по 

перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении в 
Свердловской области 198044,0 198044,0 131796,0 66,5

314 0408 3050201 006 Субсидии юридическим лицам 198044,0 198044,0 131796,0 66,5
315 0409 Дорожное хозяйство 12131383,9 12131383,9 8566477,2 70,6
316 0409 1000000 Федеральные целевые программы 300000,0 300000,0 202156,5 67,4
317 0409 1000100 Федеральная целевая программа 

«Модернизация транспортной 
системы России (2002-2010 годы)» 300000,0 300000,0 202156,5 67,4

318 0409 1000102 Подпрограмма «Автомобильные 
дороги» 300000,0 300000,0 202156,5 67,4

319 0409 1000102 003 Бюджетные инвестиции 300000,0 300000,0 202156,5 67,4
320 0409 3150000 Дорожное хозяйство 8150809,9 8150809,9 6000448,0 73,6
321 0409 3150100 Управление дорожным хозяйством 148756,0 148756,0 95613,6 64,3
322 0409 3150100 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 148756,0 148756,0 95613,6 64,3
323 0409 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 8002053,9 8002053,9 5904834,4 73,8
324 0409 3150201 Строительство и модернизация 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 974125,9 974125,9 707820,9 72,7

325 0409 3150201 003 Бюджетные инвестиции 974125,9 974125,9 707820,9 72,7
326 0409 3150203 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных 
сооружений регионального 
значения 1570000,0 1570000,0 1188362,1 75,7

327 0409 3150203 022 Мероприятия 1570000,0 1570000,0 1188362,1 75,7
328 0409 3150204 Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных 
сооружений регионального 
значения 5457928,0 5457928,0 4008651,4 73,4

329 0409 3150204 022 Мероприятия 5457928,0 5457928.0 4008651,4 73,4
330 0409 5220000 Региональные целевые программы 3680574,0 3680574,0 2363872,7 64,2
331 0409 5220115 Областная государственная целевая 

программа «Развитие сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы 3680574,0 3680574,0 2363872,7 64,2

332 0409 5220115 003 Бюджетные инвестиции 452398,0 452398,0 172125,1 38,0
333 0409 5220115 101 Строительство автомобильной 

дороги «Южный обход города 
Каменска-Уральского» на участке 
«поселок Мартюш деревня 
Водолазово - первая очередь, 
второй пусковой комплекс - 
деревня Пирогово - деревня 
Водолазово» 95388,0 95388,0 68193,5 71,5

334 0409 5220115 102 Строительство автомобильной 
дороги «Туринск-Тавда» на участке 
«мостовой переход через реку 
Туру» 550540,0 550540,0 376187,0 68,3

335 0409 5220115 103 Строительство автомобильной 
дороги «Серов - Североуральск» на 
участке «Птицефабрика - Карпинск 
(42 километр - 53 километр)»

181578,0 181578,0 141257,1 77,8
336 0409 5220115 104 Строительство автомобильной 

дороги «Екатеринбург - Невьянск» 
па участке «обход города Верхняя 
Пышма» 229930,0 229930,0 123088,9 53,5

337 0409 5220115 105 Строительство автомобильной 
дороги «подъезд к станции 
Лопатково от автомобильной 
дороги «Камышлов - Ирбит - 
Туринск - Таборы» 44859,0 44859,0 27407,5 61,1

338 0409 5220115 106 Строительство автомобильной 
дороги «Екатеринбург - аэропорт 
Кольцово» на участке «Базовый - 
Птицефабрика - Химмаш» 116348,0 116348,0 40185,8 34,5

339 0409 5220115 107 Строительство автомобильной 
дороги «Ляпунове - Знаменское» 65829,0 65829,0 64561,4 98,1

340 0409 5220115 108 Строительство автомобильной 
дороги «Пермь - Серов - Ханты- 
Мансийск - Сургут - 
Нижневартовск - Томск» на участке 
дороги «Ивдель - Ханты- 
Мансийск» в пределах 
Свердловской области 1216357,0 1216357,0 967497,7 79,5 (Продолжение на 13-й стр.)

341 0409 5220115 109 Строительство автомобильной 
дороги «Сосьва - Восточный» на 
участке «Сосьва - Кошай с мостом 
через реку Сосьва» 281072,0 281072,0 128659,4 45,8

342 0409 5220115 ПО Строительство первой очереди (42 
киломе гр - 63 километр) 
автомобильной дороги 
«Екатеринбург - Тюмень» на 
участке «первый пусковой 
комплекс (42 километр - 46 
километр)» 59958,0 59958,0 31506,1 52,5

343 0409 5220115 111 Строительство автомобильной 
дороги «вокруг города 
Екатеринбурга» на участке 
«Верхняя Пышма - автомобильная 
дорога Екатеринбург - Серов»

335317,0 335317,0 218723,2 65,2
344 0409 5220115 113 Строительство автомобильной 

дороги «вокруг города 
Екатеринбурга» на участке 
«автомобильная дорога 
«Екатеринбург - Серов» - 
автомобильная дорога «Пермь - 
Екатеринбург» 51000,0 51000,0 4480,0 8,8

345 0410 Связь и информатика 44385,0 45907,0 6731,4 14,7
346 0410 0700000 Резервные фонды 0,0 1522,0 0,0 0,0
347 0410 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 1522,0 0,0 0,0

348 0410 0700400 013 Прочие расходы 0,0 1522,0 0,0 0,0
349 0410 ЗЗООООО Информационные технологии и 

связь 2985,0 2985,0 2000,0 67,0
350 0410 3300100 Государственная поддержка 

почтовой связи 2985,0 2985,0 2000,0 67,0
351 0410 3300101 Субсидии на возмещение части 

расходов по доставке почты 
воздушным транспортом в 
труднодоступные районы области

2985,0 2985,0 2000,0 67,0
352 0410 3300101 006 Субсидии юридическим лицам 2985,0 2985,0 2000,0 67,0
353 0410 5220000 Региональные целевые программы 41400,0 41400,0 4731,4 11.4
354 0410 5220124 Областная государственная целевая 

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

41400,0 41400,0

э

4731,4 11,4
355 0410 5220124 022 Мероприятия 41400,0 41400,0 4731,4 11,4
356 0411 Прикладные научные 

исследования в области 
национальной экономики 29930,0 29930,0 4627,5 15,5

357 0411 0810000 Организация и осуществление 
региональных научно-технических 
и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными 
организациями субъекта 
Российской Федерации 29930,0 29930,0 4627,5 15,5

358 0411 0816900 Выполнение научно - 
исследовательских и опытно
конструкторских работ по 
государственным контрактам 29930,0 29930,0 4627,5 15,5

359 0411 0816900 012 Выполнение функций 
государственными органами 29930,0 29930,0 4627,5 15,5

360 0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 800986.2 801057,0 329156,2 41,1

361 0412 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 431614,5 431695,3 248900,8 57,7

362 0412 0020400 Центральный аппарат 112681,0 112761,9 77368,3 68,6
363 0412 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 112681,0 112761,9 77368,3 68,6
364 0412 0021500 Территориальные органы 129064,0 129064,0 89615,5 69,4
365 0412 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 129064,0 129064,0 89615,5 69.4
366 0412 0029900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 189869,5 189869,4 81917,0 43,1
367 0412 0029900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 181407,5 181407,4 81917,0 45,2
368 0412 0029900 006 Субсидии юридическим лицам 8462,0 8462,0 0,0 0,0
369 0412 0810000 Организация и осуществление 

эегиональных научно-технических 
и инновационных программ и 
проектов, в том числе научными 
организациями субъекта 
Российской Федерации 1460,0 1450,0 1440,0 99,3

370 0412 0819300 Премии в области литературы и 
искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, 
науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед 
государством 1460,0 1450,0 1440,0 99,3

371 0412 0819300 022 Мероприятия 1460,0 1450,0 1440,0 99,3
372 0412 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

6790,0 6790,0 4959,3 73.0
373 0412 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 6790,0 6790,0 4959,3 73,0
374 0412 0920300 012 Выполнение функций 

государственными органами 6790,0 6790,0 4959,3 73,0
375 0412 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 119272,0 119272,0 16354,4 13,7

376 0412 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

110272,0 110272,0 8880,2 8,1
377 0412 1020722 Бюджетные инвестиции на 

строительство межрегионального 
выставочного центра по ул. 
Громова в г. Екатеринбурге

110272,0 110272,0 8880,2 8,1
378 0412 1020722 003 Бюджетные инвестиции 110272,0 110272,0 8880,2 8,1
379 0412 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

9000,0 9000,0 7474,2 83,0
380 0412 1020900 003 Бюджетные инвестиции 9000,0 9000,0 7474,2 83,0
381 0412 3380000 Мероприятия в области 

строительства, архитектуры и 
градостроител ьства 19500,0 19500,0 3900,0 20,0

382 0412 3380000 022 Мероприятия 19500,0 19500,0 3900,0 20,0
383 0412 3400000 Реализация государственных 

функций в области национальной 
экономики 111420,0 111420,0 9287,6 8,3

384 0412 3400600 Субсидии юридическим лицам на 
проведение выставочно
ярмарочных мероприятий при 
поддержке Правительства 
Свердловской области 6420,0 6420,0 4522,2 70,4

385 0412 3400600 006 Субсидии юридическим лицам 6420,0 6420,0 4522,2 70,4
386 0412 3408300 Государственная поддержка 

отдельных отраслей 
промышленности и топливно- 
энергетического комплекса 105000,0 105000,0 4765,4 4.5

387 0412 3408310 Субсидии организациям 
Свердловской области, 
производящим и осваивающим 
выпуск новых видов лекарственных 
средств на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных 
проектов

6000,0 6000,0 0,0 0,0
388 0412 3408310 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0 6000,0 0,0 0,0
389 0412 3408320 Субсидии организациям 

Свердловской области, 
производящим медицинскую 
технику, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на осуществление 
инвестиционных проектов 13000.0 13000,0 4765,4 36,7

390 0412 3408320 006 Субсидии юридическим лицам 13000,0 13000,0 4765,4 36.7
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391 3412 3408330 Субсидии организациям легкой 

іромышленности Свердловской 
области на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских 
кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных 
проектов 6000,0 6000,0 0,0 0,0

392 0412 3408330 006 Субсидии юридическим лицам 6000,0 6000,0 0,0 0,0
393 0412 3408340 Субсидии на возмещение части 

затрат организациям, 
выполняющим научно- 
исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере 
нанотехнологий в интересах 
инновационного развития 
Свердловской области 80000,0 80000,0 0,0 0,0

394 0412 3408340 006 Субсидии юридическим лицам 80000,0 80000,0 0,0 0,0
395 0412 3450000 Малое предпринимательство 154,7 154.7 0,0 0,0
396 0412 3450100 Субсидии на государственную 

поддержку малого 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 154,7 154,7 0,0 0,0

397 0412 3450100 022 Мероприятия 154,7 154,7 0.0 0,0
398 0412 5220000 Региональные целевые программы 110775,0 110775,0 44314,1 40,0
399 0412 5220120 Областная государственная целевая 

программа «Государственная 
поддержка малого 
предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы

10775,0 10775,0 7090,6 65,8
400 0412 5220120 022 Мероприятия 10775,0 10775,0 7090,6 65,8
401 0412 5220129 Областная государственная целевая 

программа «Создание системы 
кадастра недвижимости в 
Свердловской области» на 
2008-2011 годы 100000,0 100000,0 37223,5 37,2

402 0412 5220129 022 Мероприятия 100000,0 100000,0 37223,5 37,2
403 0500 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 842536,7 842536,7 247084,6 29,3
404 0501 Жилищное хозяйство 184000,0 184000,0 61258,0 33,3
405 0501 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

184000,0 184000,0 61258,0 33,3
406 0501 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

184000,0 184000,0 61258,0 33,3
407 0501 1020719 Бюджетные инвестиции на 

строительство жилого дома по 
улицам Лоцмановых - Красных 
Зорь в г. Екатеринбурге 100000,0 100000,0 0,0 0,0

408 0501 1020719 003 Бюджетные инвестиции 100000,0 100000,0 0,0 0,0
409 0501 1020723 Бюджетные инвестиции на 

строительство 94-квартирного 
жилого дома по переулку 
Шадринскому в г. Екатеринбурге 84000,0 84000,0 61258,0 72,9

410 0501 1020723 003 Бюджетные инвестиции 84000,0 84000,0 61258,0 72,9
411 0502 Коммунальное хозяйство 508620,0 508620,0 90159,7 17,7
412 0502 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 448433,0 448433,0 68308,5 15,2

413 0502 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

443143,0 443143,0 66289,9 15,0
414 0502 1020705 Бюджетные инвестиции на 

с гроительство газопровода Верхняя 
Синячиха - Махнево - Восточный - 
Сосьва

324359,0 324359,0 51164,1 15,8
415 0502 1020705 003 Бюджетные инвестиции 324359,0 324359,0 51164,1 15,8
416 0502 1020706 Бюджетные инвестиции на 

строительство газопровода Реж - 
Глинское - Деево - Арамашево 40000,0 40000,0 0,0 0,0

417 0502 1020706 003 Бюджетные инвестиции 40000,0 40000,0 0,0 0,0
418 0502 1020707 Бюджетные инвестиции на 

строительство газопровода Пышма 
- Первомайский - Камышлов 58571,0 58571,0 2967,9 5,1

419 0502 1020707 003 Бюджетные инвестиции 58571,0 58571,0 2967,9 5,1
420 0502 1020708 Бюджетные инвестиции на 

проектно-изыскательские работы по 
с гроительству газопровода 
Билимбай - Шаля

20213,0 20213,0 12157,9 60,1
421 0502 1020708 003 Бюджетные инвестиции 20213,0 20213,0 12157,9 60,1
422 0502 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

5290,0 5290,0 2018,6 38,2
423 0502 1020900 003 Бюджетные инвестиции 5290,0 5290,0 2018,6 38,2
424 0502 5220000 Региональные целевые программы 60187,0 60187,0 21851,2 36,3
425 0502 5220114 Областная государственная целевая 

программа «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 
2006-2008 голы

60187,0 60187,0 21851,2 36,3
426 0502 5220114 022 Мероприятия 60187,0 60187,0 21851,2 36,3
427 0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 149916,7 149916,7 95666,9 63,8

428 0505 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 115095,3 115095,3 74141,4 64,4

429 0505 0020400 Центральный аппарат 115095,3 115095,3 74141,4 64,4
430 0505 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 115095,3 115095,3 74141,4 64,4
431 0505 0920000 Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

5000,0 5000,0 1275,0 25,5
432 0505 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 5000,0 5000,0 1275,0 25,5
433 0505 0920300 012 Выполнение функций 

государственными органами 5000,0 5000,0 1275,0 25,5
434 0505 1040000 Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2002 - 2010 годы 3600,0 3600,0 133,0 3,7
435 0505 1040500 Подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»

3600,0 3600,0 133,0 3,7
436 0505 1040500 006 Субсидии юридическим лицам 3600,0 3600,0 133,0 3,7
437 0505 3410000 Реализация государственных 

функций в области строительства 
(приобретения) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

26221,4 26221,4 20117,5 76,7
438 0505 3410000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 26221,4 26221,4 20117,5 76,7
439 0600 Охрана окружающей среды 491472,3 493715,2 310150,2 62,8
440 0601 Экологический контроль 40280,9 40280,9 27037,3 67,1
441 0601 4050000 Мероприятия по экологическому 

контролю 40280,9 40280,9 27037,3 67,1
442 0601 4050000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 40280,9 40280,9 27037,3 67,1
443 0603 Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их 
обитания 429072,4 431070,7 268745,2 62,3

444 0603 0920000 Реализация государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным управлением

3900,0 3900,0 1528,0 39,2
445 0603 0920300 Выполнение других обязательств 

государства 3900,0 3900,0 1528,0 39,2
446 0603 0920300 022 Мероприятия 3900,0 3900,0 1528,0 39,2
447 0603 2640000 Охрана и использование объектов 

животного мира 692,2 692,2 87,8 12,7
448 0603 2640100 Охрана и использование объектов 

животного мира, отнесенных к 
объектам охоты 561,5 561,5 87,8 15,6

449 0603 2640100 012 Выполнение функций 
государственными органами 561,5 561,5 87,8 15,6

450 0603 2640200 Охрана и использование объектов 
животного мира (за исключением 
отнесенных к объектам охоты, а 
также водных биологических 
ресурсов) 130,7 130,7 0,0 0,0

451 0603 2640200 012 Выполнение функций 
государственными органами 130,7 130,7 0,0 0,0

452 0603 2700000 Рыболовное хозяйство 384,3 384,3 384,3 100,0
453 0603 2700400 Организация, регулирование и 

охрана водных биологических 
ресурсов 384,3 384,3 384,3 100,0

454 0603 2700400 012 Выполнение функций 
государственными органами 384,3 384,3 384,3 100,0

455 0603 4110000 Природоохранные учреждения 31455,9 33454,2 22945,5 68,6

456 0603 4110000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 31455,9 33454,2 22945,5 68,6

457 0603 5220000 Региональные целевые программы 392640,0 392640,0 243799,6 62,1
458 0603 5220213 Областная государственная целевая 

программа «Экология и природные 
эесурсы Свердловской области» на 
2008 год

392640,0 392640,0 243799,6 62,1
459 0603 5220213 003 бюджетные инвестиции 57030,0 57030,0 33820,5 59,3
460 0603 5220213 022 Иероприятия 254910,0 254910,0 144885,5 56,8
461 0603 5220213 112 Металлические укрытия ангарного 

типа для аварийных складов на базе 
хранения монацитового 
концентрата в г. Красноуфимске 
Свердловской области

80700,0 80700,0 65093,6 80,7
462 0605 Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 22119,0 22363,6 14367,7 64,2
463 0605 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 2084,0 2084,0 508,4 24,4
464 0605 0020400 Центральный аппарат 2084,0 2084,0 508,4 24,4
465 0605 0020400 012 Зыполнение функций 

государственными органами 2084,0 2084,0 508.4 24,4
466 0605 0700000 Резервные фонды 0,0 ‘244,6 0,0 0,0
467 0605 0700400 ’езервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 244,6 0,0 0,0

468 0605 0700400 012 Зыполнение функций 
государственными органами 0,0 244,6 0,0 0,0

469 0605 4110000 природоохранные учреждения 20035,0 20035,0 13859,3 69,2
470 0605 4110000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 20035,0 20035,0 13859,3 69,2
471 0700 Образование 9126656,6 9215571,1 5840470,0 63,4
472 0701 Дошкольное образование 25219,0 26566,9 18383,8 69,2
473 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 25219,0 26566,9 18383,8 69,2
474 0701 4200000 001 Зыполнение функций бюджетными 

учреждениями 25219,0 26566,9 18383,8 69,2
475 0702 Общее образование 3759673,0 3924682,3 2367417,3 60,3
476 0702 0700000 Резервные фонды 0,0 50,3 50,3 100,0
477 0702 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 50,3 50,3 100,0

478 0702 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0 50,3 50,3 100,0

479 0702 1000000 Федеральные целевые программы 0,0 9000,0 9000,0 100,0
480 0702 1001300 Федеральная целевая программа 

«Дети России» на 2007 - 2010 годы 0,0 9000,0 9000,0 100,0
481 0702 1001302 Подпрограмма «Здоровое 

поколение» 0.0 9000,0 9000,0 100.0
482 0702 1001302 003 Бюджетные инвестиции 0,0 9000,0 9000,0 100,0
483 0702 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 91548,0 91548,0 28256,2 30,9

484 0702 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

47195,0 47195,0 11896,8 25,2
485 0702 1020709 Бюджетные инвестиции на 

реконструкцию детского дома № 6 
для детей-сирот в 
Железнодорожном районе г. 
Екатеринбурга 47195,0 47195,0 11896,8 25,2

486 0702 1020709 003 Бюджетные инвестиции 47195,0 47195,0 11896,8 25,2
487 0702 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

9500,0 9500,0 2850,0 30,0
488 0702 1020800 003 Бюджетные инвестиции 9500,0 9500,0 2850,0 30,0
489 0702 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

34853,0 34853,0 13509,4 38,8
490 0702 1020900 003 Бюджетные инвестиции 34853,0 34853,0 13509,4 38,8
491 0702 4210000 Школы-детские сады, школы 

начальные, неполные средние и 
средние 179196,0 180444,8 110752,0 61,4

492 0702 4210000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 179196,0 180444,8 110752,0 61,4

493 0702 4220000 Ш кол ы-и нтернаты 338295,0 340558,5 213597,4 62,7
494 0702 4220000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 338295,0 340558,5 213597,4 62,7
495 0702 4230000 Учреждения по внешкольной 

работе с детьми 242642,6 249688,0 159297,0 63,8
496 0702 4230000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 242642,6 249688,0 159297,0 63,8
497 0702 4240000 Детские дома 1256619,0 1248569,3 819414,8 65,6
498 0702 4240000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1256619,0 1248569,3 819414,8 65,6
499 0702 4330000 Специальные (коррекционные) 

учреждения 1485346,0 1488671,9 963161,3 64,7
500 0702 4330000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1485346,0 1488671,9 963161,3 64,7
501 0702 5200000 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 166026,4 316151,5 63888,3 20,2
502 0702 5200900 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство 20522,3 20522,3 11635,1 56,7

503 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 20522,3 20522,3 11635,1 56,7

504 0702 5201100 Поощрение лучших учителей 24100,0 24100,0 24100,0 100,0
505 0702 5201100 022 Мероприятия 24100,0 24100,0 24100,0 100,0
506 0702 5201200 Государственная поддержка 

внедрения комплексных мер 
модернизации образования 121404,1 271529,2 28153,2 10,4

507 0702 5201200 022 Мероприятия 121404,1 271529,2 28153,2 10,4
508 0703 Начальное профессиональное 

образование 2282493,0 2188624,9 1475841,2 67,4
509 0703 4250000 Профессионально-технические 

училища 2282493,0 2188624,9 1475841,2 67,4
510 0703 4250000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 2282493,0 2188624,9 1475841,2 67,4
511 0704 Среднее профессиональное 

образование 2186446,0 2277060,1 1425016,9 62,6
512 0704 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

234508,0 234508,0 44547,9 19,0
513 0704 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

132200.0 132200,0 35755,9 27,0
514 0704 1020710 Бюджетные инвестиции на 

строительство Горнозаводского 
учи чища - усадьбы Демидовых в 
г.Невьянске 132200,0 132200,0 35755,9 27,0

515 0704 1020710 003 Бюджетные инвестиции 132200,0 132200.0 35755,9 27,0
516 0704 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

102308,0 102308,0 8792,0 8,6
517 0704 1020900 003 Бюджетные инвестиции 102308,0 102308,0 8792,0 8,6
518 0704 4270000 Средние специальные учебные 

заведения 1951938,0 2042552,1 1380469,0 67,6
519 0704 4270000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1951938,0 2042552,1 1380469,0 67,6
520 0705 Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации 178565,0 166114,4 90490,8 54,5

521 0705 4280000 Институты повышения 
квалификации 152187,0 139736,5 76311,8 54,6

522 0705 4280000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 152187,0 139736,5 76311,8 54,6

523 0705 4290000 Учебные заведения и курсы по 
переподготовке кадров 6961,0 6960,9 4587,7 65,9

524 0705 4290000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 4780,0 4780,0 2762,7 57,8

525 0705 4290000 022 Мероприятия 2181,0 2180,9 1825,0 83,7
526 0705 4340000 Мероприятия по переподготовке и 

повышению квалификации 18617,0 18617,0 8987,7 48,3
527 0705 4340000 012 Выполнение функций 

государственными органами 18617,0 18617,0 8987,7 48,3

528 0705 4360000 Мероприятия в области 
образования 800,0 800,0 603,6 75,5

529 0705 4360100 "осударствснная поддержка в сфере 
образования 800,0 800,0 603,6 75,5

530 0705 4360150 Субсидии профсоюзным 
образовательным организациям на 
финансирование части расходов по 
подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства

800.0 800,0 603,6 75,5
531 0705 4360150 006 Субсидии юридическим лицам 800,0 800,0 603,6 75,5
532 0707 Молодежная политика и 

оздоровление детей 196704,0 206880,6 164882,8 79,7
533 0707 0940000 Организация и обеспечение зашиты 

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

180,0 180,0 167,1 92,8
534 0707 0940000 022 Мероприятия 180,0 180,0 167,1 92,8
535 0707 4310000 Организационно-воспитательная 

забота с молодежью 17485,0 17485,0 11060,2 63,3
536 0707 4310000 001 Зыполнение функций бюджетными 

учреждениями 4763,0 4763,0 3161,5 66,4
537 0707 4310000 022 Мероприятия 12722,0 12722,0 7898,7 62,1
538 0707 4320000 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 179039,0 189215,6 153655,5 81,2
539 0707 4320200 Оздоровление детей 75289,0 76981,5 73148,7 95,0
540 0707 4320200 022 Мероприятия 75289,0 76981,5 73148,7 95,0
541 0707 4329900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 103750,0 112234.1 80506,8 71,7
542 0707 4329900 001 Зыполнение функций бюджетными 

учреждениями 103750,0 112234,1 80506,8 71,7
543 0709 Другие вопросы в области 

образования 497556,6 425641,9 298437,2 70,1
544 0709 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 89622,6 87986,4 63862,6 72,6
545 0709 0020400 Центральный аппарат 89622,6 87986,4 63862,6 72,6
546 0709 0020400 012 Зыполнение функций 

государственными органами 89622,6 87986,4 63862,6 72,6
547 0709 4350000 Учреждения, обеспечивающие 

предоставление услуг в сфере 
образования 25642,0 29581,6 19723,3 66,7

548 0709 4350000 001 Зыполнение функций бюджетными 
учреждениями 25642,0 29581,6 19723,3 66,7

549 0709 4360000 Мероприятия в области 
образования 327667,0 252648,9 178737,8 70,7

550 0709 4360100 Государственная поддержка в сфере 
образования 255667,0 251648,9 178737,8 71,0

551 0709 4360120 Стипендии, премии, денежные 
поощрения Губернатора и 
Правительства Свердловской 
области в сфере образования 14632,0 16132,0 11613,0 72,0

552 0709 4360120 005 Социальное обеспечение населения 14632.0 16132,0 11613,0 72,0
553 0709 4360130 Приобретение федерального и 

регионального комплектов 
учебников и учебной литературы 196435.0 197463,5 142739,9 72.3

554 0709 4360130 013 Прочие расходы 196435,0 197463,5 142739,9 72.3
555 0709 4360140 Прочие мероприятия в области 

образования 44600.0 38053,4 24384,9 64,1
556 0709 4360140 022 Мероприятия 44600,0 38053,4 24384,9 64,1
557 0709 4360200 Внедрение инновационных 

образовательных программ 72000,0 1000,0 0,0 0,0
558 0709 4360200 022 Мероприятия 72000,0 1000,0 0,0 0,0
559 0709 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

16275,0 17075,0 11960,4 70,0
560 0709 4520000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 16275.0 17075,0 11960.4 70,0
561 0709 5220000 Региональные целевые программы 38350,0 38350,0 24153,1 63,0
562 0709 5220116 Областная государственная целевая 

программа «Развитие материально- 
технического обеспечения системы 
государстве иных образовате л ь н ы х 
учреждений Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

32250,0 32250,0 21025,1 65,2
563 0709 5220116 022 Мероприятия 32250,0 32250,0 21025,1 65,2
564 0709 5220121 Областная государственная целевая 

программа «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Свердловской области» на 
2007-2009 годы 6100,0 6100,0 3128,0 51,3

565 0709 5220121 022 Мероприятия 6100,0 6100,0 3128,0 51,3
566 0800 Культура, кинематографии, 

средства массовой информации 2023335,0 2031057,1 1064746,3 52,4
567 0801 Культура 1773325,0 1781968,1 885634,9 49,7
568 0801 0700000 Резервные фонды 0,0 7500,0 5715,2 76,2
569 0801 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 7500,0 5715,2 76,2

570 0801 0700400 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 0,0 7500,0 5715,2 76,2

571 0801 0940000 Организация и обеспечение зашиты 
исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 16,0 16,0 16,0 100,0

572 0801 0940000 022 Мероприятия 16,0 16,0 16,0 100,0
573 0801 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального сгроительства, не 
включенные в целевые программы 468700,0 468700,0 43650,2 9,3

574 0801 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности ■ 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

264000,0 264000,0 25715,2 9,7
575 0801 1020711 Бюджетные инвестиции на 

строительство пристроя 
репетиционно-артистического 
корпуса к областной филармонии в 
г. Екатеринбурге 264000,0 264000,0 25715,2 9,7

576 0801 1020711 003 Бюджетные инвестиции 264000,0 264000,0 25715,2 9,7
577 0801 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

144700,0 144700,0 6849,5 4,7
578 0801 1020800 003 Бюджетные инвестиции 144700,0 144700,0 6849,5 4,7
579 0801 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

60000,0 60000,0 11085,5 18,5
580 0801 1020900 003 Бюджетные инвестиции 60000,0 60000,0 11085,5 18,5
581 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств 
массовой информации 122486,0 123595,5 85467,2 69,2

582 0801 4409900 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 122486,0 123595,5 85467,2 69,2

583 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 122486,0 123595,5 85467,2 69,2

584 0801 4410000 Музеи и постоянные выставки 124390,0 125654,2 88327,7 70,3
585 0801 4410000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 124390,0 125654,2 88327,7 70,3
586 0801 4420000 Библиотеки 101896,0 100177,7 70681,2 70,6
587 0801 4420000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 101896,0 100177,7 70681,2 70,6
588 0801 4430000 Театры, цирки, концертные и 

другие организации 
исполнительских искусств 453701,0 454260,7 314338,0 69,2

589 0801 4430000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 453701,0 454260,7 314338,0 69,2

590 0801 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации 272047,0 271947,0 147834,0 54.4

591 0801 4500700 Мероприятия в сфере культуры и 
искусства 269247,0 269147,0 145634,0 54,1

592 0801 4500700 022 Мероприятия 269247,0 269147,0 145634,0 54,1
593 0801 4509300 Премии в области литературы и 

искусства, образования, печатных 
средств массовой информации, 
науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед 
государством 2800,0 2800,0 2200,0 78,6

594 0801 4509310 Ежегодные премии Губернатора 
Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, стипендии 
для ведущих деятелей культуры и 
искусства, стипендии для 
талантливой молодежи, 
профессионально работающей в 
сфере искусства 2800,0 2800,0 2200,0 78,6

595 0801 4509310 005 Социальное обеспечение населения 2800,0 2800,0 2200,0 78,6
596 0801 5050000 Социальная помощь 1404.0 1404,0 1041,0 74,1

(Продолжение на 14-й стр.)
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597 0801 5055000 Постановление Правительства 
Свердловской области «О 
ежемесячном пособии отдельным 
категориям творческих работников»

1404,0 1404,0 1041,0 74,1
598 0801 5055001 Ежемесячное пособие отдельным 

категориям творческих работников, 
достигших возраста, дающего право 
на трудовую пенсию

1404,0 1404,0 1041,0 74,1
599 0801 5055001 005 Социальное обеспечение населения 1404,0 1404,0 1041,0 74,1
600 0801 5220000 Региональные целевые программы 228685,0 228713,0 128564,4 56,2
601 0801 5220118 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности областных 
государственных учреждений 
культуры» на 2006-2008 годы

10000,0 10000,0 6385,0 63,9
602 0801 5220118 022 Мероприятия 10000,0 10000,0 6385,0 63,9
603 0801 5220125 Областная государственная целевая 

программа «Сохранение, 
популяризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия на территории 
Свердловской области» на 
2007-2009 годы 150000,0 150000,0 71013,3 47,3

604 0801 5220125 022 Мероприятия 150000,0 150000,0 71013,3 47,3
605 0801 5220205 Областная государственная целевая 

программа «Развитие культуры и 
искусства в Свердловской области» 
на 2008 год

68685,0 68713,0 51166,1 74,5
606 0801 5220205 022 Мероприятия 68685,0 68713,0 51166,1 74,5
607 0803 Телевидение и радиовещание 81447,0 81447,0 53340,0 65,5
608 0803 4530000 Телерадиокомпании и 

телеорганизации 81447,0 81447,0 53340,0 65,5
609 0803 4530100 Субсидии телерадиокомпаниям и 

телерадиоорганизациям 81447,0 81447,0 53340,0 65,5
610 0803 4530101 Субсидии организациям, 

осуществляющим производство, 
распространение и тиражирование 
социально значимых программ в 
области электронных средств 
массовой информации

81447,0 81447,0 53340,0 65,5
611 0803 4530101 006 Субсидии юридическим лицам 81447,0 81447,0 53340,0 65,5
612 0804 Периодическая печать и 

издательства 113944,0 114125,8 86503,6 75,8
613 0804 4570000 Периодические издания, 

учрежденные органами 
законодательной и исполнительной 
власти 113944,0 114125,8 86503,6 75,8

614 0804 4570000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 113944,0 114125,8 86503,6 75,8

615 0806 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 54619,0 53516,2 39267,8 73,4

616 0806 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 29616,0 28434,3 20161,4 70,9

617 0806 0020400 Центральный аппарат 29616,0 28434,3 20161.4 70,9
618 0806 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 29616,0 28434,3 20161,4 70,9
619 0806 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации 14474,0 14474,0 12386,0 85,6

620 0806 4500800 Мероприятия в сфере средств 
массовой информации 14474,0 14474,0 12386,0 85,6

621 0806 4500800 022 Мероприятия 14474,0 14474,0 12386,0 85,6
622 0806 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты

10529,0 10607,9 6720,4 63,4
623 0806 4520000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 10529,0 10607,9 6720,4 63,4
624 0900 Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 13968615,9 14002384,3 8723403,3 62,3
625 0901 Стационарная медицинская 

помощь 6955316,2 6888517,5 4599247,4 66,8
626 0901 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 510870,0 510870,0 367538,4 71,9

627 0901 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

392710,0 392710,0 347696,8 88,5
628 0901 1020714 Бюджетные инвестиции на 

проектно-изыскательские работы по 
строительству онкологического 
диспансера в г.Краснотурьинске 10650,0 10650,0 1,2 0,0

629 0901 1020714 003 Бюджетные инвестиции 10650,0 10650,0 1,2 0,0
630 0901 1020721 Бюджетные инвестиции на 

строительство пристроя стационара 
на 130 коек Государственного 
учреждения здравоохранения 
«Детская больница 
восстановительного лечения 
«Научно-практический 
реабилитационный центр «Бонум»

382060,0 382060,0 347695,6 91,0
631 0901 1020721 003 Бюджетные инвестиции 382060,0 382060,0 347695,6 91,0
632 0901 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

50000,0 50000,0 0,0 0,0
633 0901 1020800 003 Бюджетные инвестиции 50000,0 50000,0 0,0 0,0
634 0901 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

68160,0 68160,0 19841,6 29,1
635 0901 1020900 003 Бюджетные инвестиции 68160,0 68160,0 19841,6 29,1
636 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 5815321,2 5750999,5 3977802,7 69,2
637 0901 4700200 Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 109836,2 141474,7 123760,6 87,5
638 0901 4700200 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 109836,2 141474,7 123760,6 87,5
639 0901 4709900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 5705485,0 5609524,8 3854042,1 68,7
640 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 5705485,0 5609524,8 3854042,1 68,7
641 0901 4850000 Реализация государственных 

функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма 562180,0 571203,0 223898,8 39,2

642 0901 4850900 Совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 287921,0 287921,0 13952,8 4,8

643 0901 4850900 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 46400,0 46400,0 13952,8 30,1

644 0901 4850900 012 Выполнение функций 
государственными органами 241521,0 241521,0 0,0 0,0

645 0901 4857700 Централизованные закупки 
медикаментов и медицинского 
оборудования 156259,0 165600,0 123265,2 74,4

646 0901 4857700 012 Выполнение функций 
государственными органами 156259,0 165600,0 123265.2 74,4

647 0901 4859700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 118000,0 117682,0 86680,8 73,7

648 0901 4859700 012 Выполнение функций 
государственными органами 118000,0 117682,0 86680,8 73,7

649 0901 5220000 Региональные целевые программы 66945,0 55445,0 30007,5 54,1
650 0901 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы

0,0 1500,0 0,0 0,0
651 0901 5220122 022 Мероприятия 0,0 1500,0 0,0 0,0
652 0901 5220123 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

32040,0 25240,0 12063,2 47,8
653 0901 5220123 022 Мероприятия 32040,0 25240,0 12063.2 47,8

654 0901 5220130 Областная государственная целевая 
программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы

34905,0 28705,0 17944,3 62,5
655 0901 5220130 022 Мероприятия 34905,0 28705,0 17944,3 62,5
656 0902 Амбулаторная помощь 2677737,0 2800156,6 1717895,8 61,3
657 0902 0940000 Организация и обеспечение зашиты 

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

16,0 16,0 0,0 0,0
658 0902 0940000 022 Мероприятия 16,0 16,0 0,0 0,0
659 0902 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 406019,0 406019,0 116070,2 28,6

660 0902 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей

339169,0 339169,0 115663,2 34,1
661 0902 1020713 Бюджетные инвестиции на 

строительство поликлиники 
областного туберкулезного 
диспансера в г. Екатеринбурге 339169,0 339169,0 115663,2 34,1

662 0902 1020713 003 Бюджетные инвестиции 339169,0 339169,0 115663,2 34,1
663 0902 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

66850,0 66850,0 407,0 0,6
664 0902 1020800 003 Бюджетные инвестиции 66850,0 66850,0 407,0 0,6
665 0902 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 1171469,0 1298590,1 892086,0 68,7
666 0902 4700400 Денежные выплаты фельдшерам, 

замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также 
фельдшерам - помощникам врача 
общей практики (семейного врача) 
в областных государственных 
учреждениях здравоохранения, 
оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь

420,0 420,0 194,2 46,2
667 0902 4700400 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 420,0 420,0 194,2 46,2
668 0902 4709900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 1171049,0 1298170,1 891891,8 68,7
669 0902 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1171049,0 1298170,1 891891,8 68,7
670 0902 4710000 Поликлиники, амбулатории, 

диагностические центры 198069,0 199955,6 138853,1 69,4
671 0902 4710000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 198069,0 199955,6 138853,1 69,4
672 0902 4850000 Реализация государственных 

функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма 747105,0 743246,7 516168,6 69,4

673 0902 4850400 Централизованные закупки 
диагностических средств и 
антиретровирусных препаратов для 
профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и 
гепатитов В, С 75877,0 72192,5 40611,3 56,3

674 0902 4850400 012 Выполнение функций 
государственными органами 75877,0 72192,5 40611,3 56,3

675 0902 4850500 Централизованные закупки 
оборудования и расходных 
материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга 4922,0 4748,2 4743,0 99,9

676 0902 4850500 012 Выполнение функций 
государственными органами 4922,0 4748,2 4743,0 99,9

677 0902 4857700 Централизованные закупки 
медикаментов и медицинского 
оборудования 620306,0 620306,0 446714,3 72,0

678 0902 4857700 012 Выполнение функций 
государственными органами 620306,0 620306,0 446714,3 72,0

679 0902 4859700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 46000,0 46000,0 24100,0 52,4

680 0902 4859700 012 Выполнение функций 
государственными органами 46000,0 46000,0 24100,0 52,4

681 0902 5050000 Социальная помощь 70169,0 71139,2 47165,6 66,3
682 0902 5055200 Областной закон «О 

противотуберкулезной помощи 
населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в 
Свердловской области» 5070,0 6070,0 6060,0 99,8

683 0902 5055201 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим 
должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в 
оказании противотуберкулезной 
помощи, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы 
не менее 25 лет в 
противотуберкулезных 
организациях, а также в 
противотуберкулезных отделениях 
и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

5070,0 6070,0 6060,0 99,8
684 0902 5055201 005 Социальное обеспечение населения 5070,0 6070,0 6060,0 99,8
685 0902 5055300 Областной закон «О защите 

населения Свердловской области от 
заболеваний, передаваемых 
половым путем» 450,0 450,0 330,0 73,3

686 0902 5055301 Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским 
работникам, замещающим 
должности в соответствии с 
утвержденным перечнем, 
непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи 
лицам, страдающим заболеваниями, 
передаваемыми половым путем, в 
связи с выходом на пенсию при 
наличии стажа работы не менее 25 
лет в дерматовенерологических 
организациях, а также в 
дерматовенерологических 
отделениях и (или) кабинетах иных 
организаций здравоохранения

450,0 450,0 330,0 73,3
687 0902 5055301 005 Социальное обеспечение населения 450,0 450.0 330,0 73,3
688 0902 5055400 Закон Свердловской области «О 

защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при 
донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и 
ее компонентов, в Свердловской 
области»

62893,0 62893,2 39650,6 63,0
689 0902 5055401 Единовременное пособие в размере 

15000 рублей медицинским 
работникам организаций 
здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и ее компонентов, 
и организаций здравоохранения, 
осуществляющих использование 
донорской крови и ее компонентов, 
подвергающимся риску заражения 
инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, переработке, 
хранении, использовании 
донорской крови и ее компонентов, 
при исполнении служебных 
обязанностей на территории 
Свердловской области, в связи с 
выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в организациях 
здравоохранения, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение 
донорской крови и ее компонентов, 
и организациях здравоохранения, 
осуществляющих использование 
донорской крови и ее компонентов, 
не менее 25 лет

375,0 375,0 195,0 52.0
690 0902 5055401 005 Социальное обеспечение населения 375,0 375,0 195,0 52,0 (Продолжение на 15-й стр.)

691 0902 5055402 Единовременное пособие донору, 
сдавшему безвозмездно в течение 
года кровь и (или) ее компоненты в 
суммарном количестве, равном 
трем максимально допустимым 
дозам 62518,0 62518,2 39455,6 63,1

692 0902 5055402 005 Социальное обеспечение населения 62518,0 62518,2 39455,6 63,1
693 0902 5055900 Областной закон «О 

здравоохранении в Свердловской 
области» 1756,0 1726,0 1125,0 65,2

694 0902 5055901 Выплаты, связанные с 
обеспечением протезно- 
ортопедическими изделиями 
(слуховые аппараты, зубные 
протезы) отдельных категорий 
граждан 1756,0 1726,0 1125,0 65,2

695 0902 5055901 005 Социальное обеспечение населения 1756,0 1726,0 1125.0 65,2
696 0902 5220000 Региональные целевые программы 84890,0 81190,0 7552,3 9,3
697 0902 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы

24000,0 19500,0 1954,3 10,0
698 0902 5220122 022 Мероприятия 24000,0 19500,0 1954,3 10,0
699 0902 5220123 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы

6100,0 12900,0 1358,0 10,5
700 0902 5220123 022 Мероприятия 6100,0 12900,0 1358,0 10,5
701 0902 5220130 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы

54790,0 48790,0 4240,0 8,7
702 0902 5220130 022 Мероприятия 54790,0 48790,0 4240,0 8,7
703 0903 Медицинская помощь в дневных 

стационарах всех типов 165960,0 140848,3 97138,1 69,0
704 0903 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 165960,0 140848,3 97138,1 69,0
705 0903 4709900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 165960,0 140848,3 97138,1 69.0
706 0903 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 165960,0 140848,3 97138,1 69,0
707 0904 Скорая медицинская помощь 283093,0 283974,3 183260,1 64,5
708 0904 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 165907,0 166788,3 111681,8 67,0
709 0904 4709900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 165907,0 166788,3 111681,8 67,0
710 0904 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 165907,0 166788,3 111681,8 67,0
711 0904 4850000 Реализация государственных 

функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма 35310,0 35310,0 26482,0 75,0

712 0904 4859700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 35310,0 35310,0 26482,0 75,0

713 0904 4859700 012 Выполнение функций 
государственными органами 35310,0 35310,0 26482,0 75,0

714 0904 5200000 Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления 550,0 550,0 382,4 69,5

715 0904 5201800 Денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи 550,0 550,0 382,4 69,5

716 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 550,0 550,0 382,4 69,5

717 0904 5220000 Региональные целевые программы 81326,0 81326,0 44713,9 55,0
718 0904 5220131 Областная государственная целевая 

программа «Спасение жизни людей 
и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы

81326,0 81326,0 44713,9 55,0
719 0904 5220131 022 Мероприятия 81326,0 81326,0 44713,9 55,0
720 0905 Санаторно-оздоровительная 

помощь 92044,0 82144,7 18449,2 22,5
721 0905 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 57983,0 57983,0 8585,9 14,8

722 0905 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей

29679,0 29679,0 85,9 0,3
723 0905 1020800 003 Бюджетные инвестиции 29679,0 29679,0 85,9 0,3
724 0905 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

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

28304,0 28304,0 8500,0 30,0
725 0905 1020900 003 Бюджетные инвестиции 28304,0 28304,0 8500,0 30,0
726 0905 4730000 Санатории для больных 

туберкулезом 34061,0 24161,7 9863,3 40,8
727 0905 4730000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 34061,0 24161,7 9863,3 40,8
728 0906 Заготовка, переработка, хранение 

и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее 
компонентов 519320,0 554733,3 377761,9 68,1

729 0906 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 71044,0 71044,0 35000,0 49,3

730 0906 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей

71044,0 71044,0 35000,0 49,3
731 0906 1020800 003 Бюджетные инвестиции 71044,0 71044,0 35000,0 49,3
732 0906 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 14035,0 36086,6 18425,9 51,1
733 0906 4709900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 14035,0 36086,6 18425,9 51,1
734 0906 4709900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 14035,0 36086,6 18425,9 51,1
735 0906 4720000 Центры, станции и отделения 

переливания крови 434241,0 432402,7 312190,4 72,2
736 0906 4720000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 434241,0 432402,7 312190,4 72,2
737 0906 5220000 Региональные целевые программы 0,0 15200,0 12145,6 79,9
738 0906 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 
2007-2009 годы

0,0 3000,0 2991,5 99,7
739 0906 5220122 022 Мероприятия 0,0 3000,0 2991,5 99,7
740 0906 5220130 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы

0,0 12200,0 9154,1 75,0
741 0906 5220130 022 Мероприятия 0,0 12200,0 9154,1 75,0
742 0907 Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 75799,0 75799,0 50440,4 66,5
743 0907 4810000 Мероприятия в области санитарно- 

эпидемиологического надзора 25799,0 25799,0 6500,0 25,2
744 0907 4810100 Борьба с эпидемиями 25799,0 25799,0 6500,0 25,2
745 0907 4810100 012 Выполнение функций 

государственными органами 25799,0 25799,0 6500,0 25,2
746 0907 5220000 Региональные целевые программы 50000,0 50000,0 43940,4 87,9
747 0907 5220130 Областная государственная целевая 

программа «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению на территории 
Свердловской области» на 
2008-2010 годы

50000,0 50000,0 43940,4 87,9
748 0907 5220130 022 Мероприятия 50000,0 50000,0 43940,4 87,9
749 0908 Физическая культура и спорт 1023752,0 1023752,0 393869,8 38,5
750 0908 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 465918,0 465918,0 135963,5 29,2
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751 0908 1020700 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 200 миллионов рублей 325918,0 325918,0 116860,4 35,9

752 0908 1020715 Бюджетные инвестиции на 
строительство универсального 
спортивного комплекса 
государственного образовательного 
учреждения профессионального 
образования Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 
1» по ул. Шаумяна в г.
Екатеринбурге 106321,0 106321,0 76437,2 71,9

753 0908 1020715 003 Бюджетные инвестиции 106321,0 106321,0 76437,2 71,9
754 0908 1020717 Бюджетные инвестиции на 

строительство физкультурно- 
оздоровительного комплекса в 
составе горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» 135744,0 135744,0 40423,2 29,8

755 0908 1020717 003 Бюджетные инвестиции 135744,0 135744.0 40423,2 29,8
756 0908 1020718 Бюджетные инвестиции на 

строительство лыжно-биатлонного 
стадиона с трассами и стрельбищем 
в составе горнолыжного комплекса 
«Гора Белая»

53853,0 53853,0 0,0 0,0
757 0908 1020718 003 Бюджетные инвестиции 53853,0 53853,0 0,0 0,0
758 0908 1020720 Бюджетные инвестиции на 

проектирование и строительство 
инженерных сетей, объектов 
энергообеспечения в составе 
горнолыжного комплекса «Гора 
Белая» 30000,0 30000,0 0,0 0,0

759 0908 1020720 003 Бюджетные инвестиции 30000,0 30000,0 0,0 0,0
760 0908 1020800 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
более 100 миллионов рублей 120000,0 120000,0 18975,9 15,8

761 0908 1020800 003 Бюджетные инвестиции 120000,0 120000,0 18975,9 15,8
762 0908 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
менее 100 миллионов рублей 20000,0 20000,0 127,2 0,6

763 0908 1020900 003 Бюджетные инвестиции 20000,0 20000,0 127,2 0,6
764 0908 4820000 Центры спортивной подготовки 

(сборные команды) 229728,0 282808,1 149106,0 52,7
765 0908 4820200 Субсидии зарегистрированным на 

территории Свердловской области 
негосударственным 
образовательным организациям (за 
исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части 
затрат по обеспечению подготовки 
спортсменов по техническим и 
военно-прикладным видам спорта и 
их участия в спортивных 
соревнованиях 12000,0 12000,0 3986,1 33,2

766 0908 4820200 006 Субсидии юридическим лицам 12000,0 12000,0 3986,1 33,2
767 0908 4829900 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 217728,0 270808,1 145119,9 53,6
768 0908 4829900 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 217728,0 270808,1 145119,9 53,6
769 0908 5050000 Социальная помощь 1980,0 1980,0 908,5 45,9
770 0908 5055100 Областной закон «О физической 

культуре и спорте в Свердловской 
области» 1980,0 1980,0 908,5 45,9

771 0908 5055101 Денежное содержание, в том числе 
пожизненное, выдающимся 
спортсменам и работникам 
физической культуры и спорта 1980,0 1980,0 908,5 45,9

772 0908 5055101 005 Социальное обеспечение населения 1980,0 1980,0 908,5 45,9
, 773 0908 5120000 Физкультурно-оздоровительная 

работа и спортивные мероприятия 290271,0 237190,9 100093,6 42,2
774 0908 5120000 005 Социальное обеспечение населения 25200,0 25200,0 0,0 0,0
775 0908 5120000 012 Выполнение функций 

государственными органами 186071,0 170990,9 93130,8 54,5
776 0908 5120000 013 Прочие расходы 79000,0 41000,0 6962,8 17,0
777 0908 5220000 Региональные целевые программы 35855,0 35855,0 7798,2 21,7
778 0908 5220218 Областная государственная целевая 

программа «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 2008 год 5335,0 5335,0 1661,7 31,1

779 0908 5220218 022 Мероприятия 5335,0 5335,0 1661,7 31,1
780 0908 5220219 Областная государственная целевая 

программа «Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 2008 год 30520,0 30520,0 6136,5 20,1

781 0908 5220219 022 Мероприятия 30520,0 30520,0 6136,5 20,1
782 0910 Другие вопросы в области 

здравоохранения, физической 
культуры и спорта 2175594,7 2152458,6 1285340,6 59,7

783 0910 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 2973,8 2973,8 1946,3 65,4

784 0910 0014900 Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
контролю, надзору и выдаче 
лицензий в области охраны 
здоровья граждан 2973,8 2973,8 1946,3 65,4

785 0910 (X) 14900 012 Выполнение функций 
государственными органами 2973,8 2973,8 1946,3 65,4

786 0910 0020000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 87540,5 86424,6 62902,1 72,8

787 0910 0020400 Центральный аппарат 87540,5 86424,6 62902,1 72,8
788 0910 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 87540,5 86424,6 62902,1 72,8
789 0910 4520000 Учебно-методические кабинеты, 

централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно
производственные комбинаты, 
логопедические пункты 34684.0 37088,5 27156,4 73,2

790 0910 4520000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 34684,0 37088,5 27156,4 73,2

791 0910 4690000 Учреждения, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 451409,0 459761,6 329460,7 71,7

792 0910 4690000 001 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 451409,0 459761,6 329460,7 71,7

793 0910 4850000 Реализация государственных 
функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма 814305,4 789682,0 338064,9 42,8

794 0910 4850700 Методическое обеспечение и 
информационная поддержка 1980,0 4240,0 2022,0 47,7

795 0910 4850700 012 Выполнение функций 
государственными органами 1980,0 4240,0 2022,0 47,7

796 0910 4850900 Совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 237292,0 237292.0 90,0 0,0

797 0910 4850900 012 Выполнение функций 
государственными органами 237292,0 237292,0 90,0 0,0

798 0910 4859700 Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 575033,4 548150,0 335952,9 61,3

799 0910 4859700 012 Выполнение функций 
государственными органами 575033,4 548150,0 335952.9 61,3

800 0910 4860000 Дома ребенка 472079,0 463925,1 326089,8 70,3
801 0910 4860000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 472079,0 463925,1 326089,8 70,3
802 0910 5220000 Региональные целевые программы 45603,0 45603.0 18945,0 41,5
803 0910 5220122 Областная государственная целевая 

программа «Неотложные меры по 
предупреждению распространения 
в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека» на 2007 
2009 годы 31000,0 31000,0 18105,0 58,4

804 0910 5220122 022 Мероприятия 31000,0 31000,0 18105,0 58,4
805 0910 5220123 Областная государственная целевая 

программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы 13300,0 13300,0 840,0 6,3

806 0910 5220123 022 Мероприятия 13300,0 13300,0 840,0 6,3
807 0910 5220131 Областная государственная целевая 

программа «Спасение жизни людей 
и защита их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях на 
территории Свердловской области» 
на 2008-2010 годы 1303,0 1303,0 0,0 0,0

808 0910 5220131 022 Мероприятия 1303,0 1303,0 0,0 0,0
809 0910 7710000 Территориальная программа 

обязательного медицинского 
страхования 267000,0 267000,0 180775,4 67,7

810 0910 7710300 Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному 
обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам 
врачей в фармацевтических 
организациях 267000,0 267000,0 180775,4 67,7

811 0910 7710300 005 Социальное обеспечение населения 267000,0 267000,0 180775,4 67,7
812 1000 Социальная политика 19304450,9 18541312,4 11517112,3 62,1
813 1002 Социальное обслуживание 

населения 3200333,0 3205455,1 2271162,6 70.9
814 1002 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 51542,0 51542,0 17640,0 34,2

815 1002 1020900 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области, не 
включенные в целевые программы, 
в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью 
менее 100 миллионов рублей 51542,0 51542,0 17640,0 34,2

816 1002 1020900 003 Бюджетные инвестиции 51542,0 51542,0 17640,0 34,2
817 1002 5010000 Дома-интернаты для престарелых и 

инвалидов 1068262,0 1088133,9 798522,0 73,4
818 1002 5010000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 1068262,0 1088133,9 798522,0 73,4
819 1002 5020000 Учреждения по обучению 

инвалидов 21027,0 21027,0 15336,7 72,9
820 1002 5020000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 21027,0 21027,0 15336,7 72,9
821 1002 5070000 Учреждения социального 

обслуживания населения 2059502.0 2044752,2 1439663,9 70,4
822 1002 5070000 001 Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 2059502,0 2044752,2 1439663,9 70,4
823 1003 Социальное обеспечение 

населения 13586394,9 12808175,7 7659322,7 59,8
824 1003 0700000 Резервные фонды 2588,3 5617,8 5391,3 96.0
825 1003 0700300 Резервный фонд Правительства 

Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий 2588,3 4670,0 4670,0 100.0

826 1003 0700300 013 Прочие расходы 2588,3 4670,0 4670,0 100,0
827 1003 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 947,8 721,3 76,1

828 1003 0700400 005 Социальное обеспечение населения 0,0 947,8 721,3 76,1
829 1003 0940000 Организация и обеспечение защиты 

исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 100,0 100,0 0,0 0,0

830 1003 0940000 022 Мероприятия 100,0 100,0 0,0 0,0
831 1003 1000000 Федеральные целевые программы 51,1 51,1 0,0 0,0
832 1003 1001100 Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2010 
года» 51,1 51,1 0,0 0.0

833 1003 1001100 005 Социальное обеспечение населения 51,1 51,1 0,0 0,0
834 1003 5050000 Социальная помощь 12970588,8 12195747,7 7211470,3 59,1
835 1003 5050302 Оказание отдельным категориям 

граждан государственной 
социальной помощи по 
обеспечению лекарственными 
средствами 880503,8 916405,8 662552,1 72,3

836 1003 5050302 012 Выполнение функций 
государственными органами 880503,8 916405,8 662552,1 72,3

837 1003 5050802 Социальная поддержка Героев
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы 103,0 183,0 178,6 97,6

838 1003 5050802 005 Социальное обеспечение населения 103,0 183,0 178,6 97,6
839 1003 5050902 Социальная поддержка Героев 

Социалистического труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 115,0 236,5 236,5 100,0

840 1003 5050902 005 Социальное обеспечение населения 115,0 236,5 236,5 100,0
841 1003 5051900 Единовременное пособие 

беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 
также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву 51089,2 51089,2 1038,2 2,0

842 1003 5051900 005 Социальное обеспечение населения 51089,2 51089,2 1038,2 2,0
843 1003 5052200 Постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах по 
реализации Федерального закона от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» 13870,9 12853,5 5856,2 45,6

844 1003 5052205 Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов 
по гарантированному перечню 
услуг по погребению за счет 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 10660,9 10143,5 4503,9 44,4

845 1003 5052205 005 Социальное обеспечение населения 10660.9 10143,5 4503,9 44,4
846 1003 5052215 Возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг по 
погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного 
дела за услуги по погребению, если 
умерший не работал и не являлся 
пенсионером, а также при 
рождении мертвого ребенка по 
истечении 196 дней беременности и 
когда личность умершего не 
установлена органами внутренних 
дел 3210,0 2710,0 1352,3 49,9

847 1003 5052215 013 Прочие расходы 3210,0 2710,0 1352,3 49,9
848 1003 5052800 Обеспечение инвалидов 

транспортными средствами 80000,0 80000,0 79060,7 98,8
849 1003 5052800 005 Социальное обеспечение населения 80000,0 80000,0 79060,7 98,8
850 1003 5052900 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
реализации постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2004 г. № 663 
«О порядке награждения граждан 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» и предоставления 
ежегодной денежной выплаты 
гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 190244,8 190244,8 138708,5 72,9

851 1003 5052901 Ежегодная денежная выплата 
гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный 
донор России» 190244,8 190244,8 138708,5 72,9

852 1003 5052901 005 Социальное обеспечение населения 190244,8 190244,8 138708,5 72,9
853 1003 5053000 Закон Свердловской области «О 

ежемесячном пособии на ребенка» 1067752,0 1067752,0 790851,9 74,1
854 1003 5053001 Ежемесячное пособие на ребенка 1067752,0 1067752,0 790851,9 74,1
855 1003 5053001 005 Социальное обеспечение населения 1067752,0 1067752,0 790851,9 74,1
856 1003 5053100 Закон Свердловской области «О 

социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» 3784258,0 3728528,1 2459397,8 66,0

857 1003 5053111 Выплата ежемесячного пособия 
лицам, замещавшим должности 
руководителя территориального 
объединения организаций 
профессиональных союзов, 
действующего на всей территории 
Свердловской области 183.0 198,0 136,5 68,9

858 1003 5053111 005 Социальное обеспечение населения 183,0 198,0 136,5 68,9
859 1003 5053112 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных 
категорий ветеранов 1754050,0 1754050,0 1177302,2 67,1

860 1003 5053112 005 Социальное обеспечение населения 1754050,0 1754050,0 1177302,2 67,1
861 1003 5053113 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов 691176,0 635446,3 421847,8 66,4

862 1003 5053113 005 Социальное обеспечение населения 691176,0 635446.3 421847.8 66,4

863 1003 5053115 Выплаты, связанные с 
предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное 
лечение отдельным категориям 
ветеранов 113,0 113,0 0,0 0,0

864 1003 5053115 005 Социальное обеспечение населения 113,0 113,0 0,0 0,0
865 1003 5053116 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства отдельных 
категорий ветеранов

102555,0 102555,0 72524,0 70,7
866 1003 5053116 005 Социальное обеспечение населения 102555,0 102555,0 72524,0 70,7
867 1003 5053117 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
и оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий 
ветеранов 26618,0 26618,0 18496,3 69,5

868 1003 5053117 005 Социальное обеспечение населения 26618,0 26618,0 18496,3 69,5
869 1003 5053119 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на 
пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование 
услугами по распространению 
телепрограмм с использованием 
коллективных телевизионных 
антенн, компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства отдельным категориям 
ветеранов 510893,0 510877,9 361638,8 70,8

870 1003 5053119 005 Социальное обеспечение населения 510893,0 510877,9 361638,8 70,8
871 1003 5053122 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги тружеников 
тыла 290391,0 290391,0 177139,4 61,0

872 1003 5053122 005 Социальное обеспечение населения 290391,0 290391,0 177139,4 61,0
873 1003 5053123 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
гружеников тыла 196492,0 196492,0 104332,2 53,1

874 1003 5053123 005 Социальное обеспечение населения 196492,0 196492.0 104332,2 53,1
875 1003 5053124 Выплаты, связанные с бесплатным 

обеспечением при наличии 
медицинских показаний протезами 
и протезно-ортопедическими 
изделиями гружеников тыла 5153,0 5153,0 1540,4 29,9

876 1003 5053124 005 Социальное обеспечение населения 5153,0 5153,0 1540,4 29,9
877 1003 5053125 Выплаты, связанные с 

предоставлением один раз в два 
календарных года при наличии 
медицинских показаний одной 
бесплатной путевки на санаторно- 
курортное лечение, либо выплаты 
один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения 
путевки на санаторно-курортное 
лечение труженикам тыла 55749,0 55749,0 44301,1 79,5

878 1003 5053125 005 Социальное обеспечение населения 55749,0 55749,0 44301,1 79,5
879 1003 5053126 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства тружеников тыла 21400,0 21400,0 13473,0 63,0

880 1003 5053126 005 Социальное обеспечение населения 21400,0 21400,0 13473,0 63,0
881 1003 5053127 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
и оплаты в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла 11806,0 11806,0 8956,1 75,9

882 1003 5053127 005 Социальное обеспечение населения 11806,0 11806,0 8956,1 75,9
883 1003 5053129 Ежемесячные пособия на 

пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, на 
пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование 
услугами по распространению 
телепрограмм с использованием 
коллективных телевизионных 
антенн труженикам тыла 117679,0 117678,9 57710,0 49,0

884 1003 5053129 005 Социальное обеспечение населения 117679,0 117678,9 57710,0 49,0
885 1003 5053400 Обеспечение жильем инвалидов 

войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в 
период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов 290563,0 290563,0 163962,2 56,4

886 1003 5053400 005 Социальное обеспечение населения 290563,0 290563,0 163962.2 56,4
887 1003 5053600 Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 102157,4 102157,4 44519.4 43,6

888 1003 5053600 005 Социальное обеспечение населения 102157,4 102157,4 44519,4 43,6
889 1003 5053700 Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта на 
территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации 
для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной 
поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации 657309,0 712764,7 544813,0 76,4

890 1003 5053700 005 Социальное обеспечение населения 657309,0 712764,7 544813,0 76,4
891 1003 5054400 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
организации работы по выплате 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 
возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» 344,0 254,4 175,3 68,9

892 1003 5054400 005 Социальное обеспечение населения 344,0 254,4 175,3 68,9
893 1003 5054401 Государственные единовременные 

пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений 0,0 254,4 175,3 68,9

894 1003 5054401 005 Социальное обеспечение населения 0,0 254,4 175,3 68,9

(Продолжение на 16-й стр.).
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895 1003 5054500 Обязательные выплаты, 
осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области «Об 
утверждении Правил выплаты 
инвалидам, получившим 
транспортные средства через 
органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых 
премий по договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств» 3068,6 3000,0 480,6 16,0

896 1003 5054500 005 Социальное обеспечение населения 3068,6 3000,0 480,6 16,0
897 1003 5054600 Обязательные выплаты, 

осуществляемые в соответствии с 
постановлением Правительства 
Свердловской области «О 
реализации мер социальной 
поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, аварии на 
производственном объединении 
«Маяк» и ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а 
также отдельным категориям 
граждан из числа ветеранов и 
инвалидов на территории 
Свердловской области»

2833515,7 2031305,9 773885,7 38,1
898 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 2833515,7 2031305,9 773885,7 38,1
899 1003 5054700 Закон Свердловской области «О 

социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в 
Свердловской области» 206247,0 207038,4 121121,1 58,5

900 1003 5054702 Выплаты, связанные с 
освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 152527,0 152527,0 85550,5 56,1

901 1003 5054702 005 Социальное обеспечение населения 152527,0 152527,0 85550,5 56,1
902 1003 5054703 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 29637,0 29637,0 15466,7 52,2

903 1003 5054703 005 Социальное обеспечение населения 29637,0 29637,0 15466,7 52,2
904 1003 5054706 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов (за исключением расходов 
на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в 
государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по 
месту жительства 
реабилитированных лиц 6694,0 6694,0 4185,5 62,5

905 1003 5054706 005 Социальное обеспечение населения 6694,0 6694,0 4185,5 62,5
906 1003 5054707 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения, водном транспорте 
пригородного сообщения или 
междугородных маршрутов 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий 2689,0 2963,0 2960,9 99,9

907 1003 5054707 005 Социальное обеспечение населения 2689,0 2963,0 2960,9 99,9
908 1003 5054708 Компенсация расходов на оплату 

проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федерации 
один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте 
дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов 6800,0 6787,0 5582,1 82,2

909 1003 5054708 005 Социальное обеспечение населения 6800,0 6787,0 5582,1 82,2
910 1003 5054709 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату по 
действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту 
жительства реабилитированным 
лицам 900,0 623,6 377,1 60,5

911 1003 505470Ф 005 Социальное обеспечение населения 900,0 623,6 377,1 60,5
912 1003 5054710 Компенсация 100 процентов 

расходов на оплату услуг, 
предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг 
по погребению, в случае смерти 
реабилитированного лица лицу, 
взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего 7000,0 7806,8 6998,3 89,6

913 1003 5054710 005 Социальное обеспечение населения 7000,0 7806,8 6998,3 89,6
914 1003 5054900 Закон Российской Федерации от 18 

октября 1991 года№ 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических 
репрессий» 50,4 50,4 38,0 75,4

915 1003 5054901 Единовременные денежные 
компенсации реабилитированным 
лицам 50,4 50,4 38,0 75,4

916 1003 5054901 005 Социальное обеспечение населения 50,4 50,4 38,0 75,4
917 1003 5055500 Постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах, 
направленных на исполнение 
сетевого плана-графика по 
реализации в Свердловской области 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России»

160500,0 160500,0 0,0 0,0
918 1003 5055501 Социальные выплаты на 

компенсацию части процентной 
ставки по ипотечным кредитам 160500,0 160500,0 0,0 0,0

919 1003 5055501 005 Социальное обеспечение населения 160500,0 160500,0 0,0 0,0
920 1003 5055600 Постановление Правительства 

Свердловской «О социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан, проживающих в 
Свердловской области» 20000.0 20000,0 15309,9 76,5

921 1003 5055601 Выплата единовременного пособия 
отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской 
области 20000.0 20000,0 15309,9 76,5

922 1003 5055601 005 Социальное обеспечение населения 20000,0 20000,0 15309,9 76,5
923 1003 5055700 Постановление Правительства 

Свердловской области о порядке 
предоставления государственной 
под держки за счет средств 
областного бюджета на проведение 
мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности 51000,0 51000,0 23951,0 47,0

924 1003 5055701 Субсидии на строительство 
(приобретение) жилья для граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, постоянно 
проживающих в сельской 
местности 44000.0 44000,0 19246,0 43,7

925 1003 5055701 005 Социальное обеспечение населения 44000,0 44000.0 19246,0 43,7
926 1003 5055702 Субсидии на строительство 

(приобретение) жилья для молодых 
семей и молодых специалистов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, постоянно 
проживающих и работающих в 
сельской местности 7000,0 7000,0 4705,0 67,2

927 1003 5055702 005 Социальное обеспечение населения 7000,0 7000,0 4705,0 67,2
928 1003 5055800 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
единовременной материальной 
помощи членам семей 
военнослужащих, призванных с 
территории Свердловской области, 
погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной 
службы» 66,0 66,0 55,8 84,5

929 1003 5055801 Выплата единовременной 
материальной помощи членам 
семей военнослужащих, 
призванных с территории 
Свердловской области, погибших 
(умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы 66,0 66,0 55,8 84,5

930 1003 5055801 005 Социальное обеспечение населения 66,0 66,0 55,8 84,5
931 1003 5056000 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
утверждении плана мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей в Свердловской области на 
2006 - 2010 годы» 354705,0 354705,0 84619,1 23,9

932 1003 5056001 Субсидии для приобретения, 
строительства жилого помещения 
или индивидуального жилого дома 
молодым семьям, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий 354705,0 354705,0 84619,1 23,9

933 1003 5056001 005 Социальное обеспечение населения 354705.0 354705,0 84619,1 23,9
934 1003 5056100 Погашение кредиторской 

задолженности по ежемесячному 
пособию на ребенка за 1997 год 100,0 100,0 25,5 25,5

935 1003 5056100 005 Социальное обеспечение населения 100,0 100,0 25,5 25,5
936 1003 5056200 Выплата ежемесячного пособия по 

оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, меры социальной 
поддержки которых находятся в 
ведении Российской Федерациии 52258.0 52258,0 3152,4 6,0

937 1003 5056200 005 Социальное обеспечение населения 52258.0 52258,0 3152,4 6,0
938 1003 5057000 Закон Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед 
Свердловской областью» 1237,0 1237,0 315,9 25,5

939 1003 5057001 Выплата ежемесячного пособия 
лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской 
областью» 1237,0 1237,0 315,9 25,5

940 1003 5057001 005 Социальное обеспечение населения 1237,0 1237,0 315,9 25,5
941 1003 5057100 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
предоставлении материальной 
помощи гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке» 69300,0 69300,1 48732,8 70,3

942 1003 5057101 Предоставление единовременной 
материальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 69300,0 69300,1 48732,8 70,3

943 1003 5057101 005 Социальное обеспечение населения 69300.0 69300,1 48732,8 70,3
944 1003 5057200 Постановление Правительства 

Свердловской области «О формах и 
порядке осуществления социальной 
поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не 
включенными в национальный 
календарь профилактических 
прививок и не имеющими 
эпидемических показаний» 66,0 132,0 131,7 99,8

945 1003 5057201 Государственные единовременные 
и ежемесячные пособия гражданам 
при возникновении 
поствакцинальных осложнений, 
вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в 
национальный календарь 
профилактических прививок и не 
имеющими эпидемических 
показаний 66,0 132,0 131,7 99,8

946 1003 5057201 005 Социальное обеспечение населения 66,0 132,0 131,7 99,8
947 1003 5058600 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
утверждении Положения о размере 
и порядке возмещения расходов 
образовательных учреждений по 
подготовке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего и 
высшего профессионального 
образования на территории 
Свердловской области» 1177,0 1177,0 475,7 40,4

948 1003 5058604 Возмещение расходов на обучение 
на курсах по подготовке к 
поступлению в учреждения 
среднего и высшего 
профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 1177,0 1177,0 475,7 40,4

949 1003 5058604 005 Социальное обеспечение населения 1177,0 1177,0 475,7 40,4
950 1003 5058700 Постановление Правительства 

Свердловской области «Об 
обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в 
Свердловской области, протезно- 
ортопедическими изделиями» 20668,0 19161,8 9270,9 48,4

951 1003 5058704 Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатно и на 
льготных условиях протезами, 
протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не имеющих 
инвалидности 20668,0 19161,8 9270,9 48,4

952 1003 5058704 005 Социальное обеспечение населения 20668,0 19161,8 9270,9 48,4
953 1003 5058800 Закон Свердловской области «О 

ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы» 26393,0 26393,0 16188,3 61,3

954 1003 5058801 Ежемесячное пособие гражданам, 
уволенным с военной службы, 
признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период 
военной службы 26393,0 26393,0 16188,3 61,3

955 1003 5058801 005 Социальное обеспечение населения 26393,0 26393,0 16188,3 61,3
956 1003 5058900 Закон Свердловской области «О 

почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 2775,0 2775,0 2081.9 75,0

957 1003 5058901 Выплата ежемесячного пособия 
лицам,которым присвоено 
почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин 
Свердловской области» 2636,0 2636,0 2030,0 77,0

958 1003 5058901 005 Социальное обеспечение населения 2636,0 2636,0 2030,0 77,0
959 1003 5058902 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги лиц, которым 
присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

98.0 98,0 27,6 28,2
960 1003 5058902 005 Социальное обеспечение населения 98,0 98,0 27,6 28,2
961 1003 5058903 Выплаты, связанные с бесплатным 

проездом по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных и 
междугородных маршрутов лиц, 
которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин 
Свердловской области» 41,0 41,0 24,3 59,3

962 1003 5058903 005 Социальное обеспечение населения 41.0 41,0 24,3 59.3
963 1003 5059000 Закон Свердловской области «О 

защите прав ребенка» 573827,0 573827,1 335474,2 58,5
964 1003 5059001 Выплата ежемесячного пособия 

неработающей женщине, имеющей 
статус безработной, а также 
несовершеннолетней беременной, 
вставшим на учет в женской 
консультации в связи с 
беременностью до 12 недель 5089,0 5337,7 4278,0 80,1

965 1003 5059001 005 Социальное обеспечение населения 5089,0 5337,7 4278,0 80,1
966 1003 5059011 Выплата ежемесячного пособия 

родителю (лицу, его заменяющему) 
воспитывающему ребенка-инвалида

560596,0 559637,6 323973,6 57,9 (Продолжение на 17-й стр.).

967 1003 5059011 005 Социальное обеспечение населения 560596,0 559637,6 323973,6 57.9
968 1003 5059021 Возмещение расходов по проезду 

ребенка и сопровождающего лица в 
областной центр по направлению 
врача 8142,0 8851,8 7222,6 81,6

969 1003 5059021 005 Социальное обеспечение населения 8142.0 8851,8 7222,6 81,6
970 1003 5059200 Закон Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской области 
государственной социальной 
помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной 
помощи реабилитированным лицам 
и лицам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий»

904753,0 904753,0 528262,0 58,4
971 1003 5059201 Социальное пособие малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий

904753,0 904753,0 528262,0 58.4
972 1003 5059201 005 Социальное обеспечение населения 904753,0 904753,0 528262,0 58,4
973 1003 5059300 Закон Свердловской области «О 

социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта»

1796.0 1796,0 302,1 16,8
974 1003 5059301 Выплата ежемесячного пособия 

гражданам, уволенным с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения 128,0 128,0 91,3 71,3

975 1003 5059301 005 Социальное обеспечение населения 128,0 128,0 91,3 71.3
976 1003 5059302 Выплаты, связанные с 

освобождением от 50 процентов 
платы за жилое помещение 
граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

1371.0 1371,0 111,3 8,1
977 1003 5059302 005 Социальное обеспечение населения 1371,0 1371,0 111,3 8,1
978 1003 5059303 Выплаты, связанные с бесплатным 

проездом по территории 
Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или

причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

37,0 37,0 13,6 36,8
979 1003 5059303 005 Социальное обеспечение населения 37,0 37,0 13,6 36,8
980 1003 5059305 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатными 
лекарствами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей 
граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения 90,0 90,0 65,6 72,9

981 1003 5059305 005 Социальное обеспечение населения 90,0 90,0 65,6 72,9
982 1003 5059306 Выплаты, связанные с 

обеспечением бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

134,0 134,0 13,5 10,1
983 1003 5059306 005 Социальное обеспечение населения 134,0 134,0 13,5 10,1
984 1003 5059307 Выплаты, связанные с бесплатным 

проездом по территории 
Свердловской области на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного 
сообщения граждан, уволенных с 
военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или 
заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
этой службы в период действия 
чрезвычайного положения

36,0 36,0 6,8 18,9
985 1003 5059307 005 Социальное обеспечение населения 36.0 36,0 6,8 18,9
986 1003 5059400 Постановление Правительства 

Свердловской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области» 14900,0 11329,6 7414,5 65,4

987 1003 5059404 Выплаты, связанные с 
предоставлением услуг по 
сурдопереводу инвалидам по слуху, 
обеспечению инвалидов по зрению 
специальными учебными 
пособиями и литературой, 
организации работы социальных 
пунктов проката с целью оказания 
социальных услуг по временному 
обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 14900,0 11329,6 7414,5 65,4

988 1003 5059404 005 Социальное обеспечение населения 14900,0 11329,6 7414.5 65,4
989 1003 5059500 Постановление Главы 

администрации Свердловской 
области «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей» 36511,0 36511,0 23657,6 64,8
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990 1003 5059502 Выплаты, связанные с 
предоставлением скидки в размере 
не ниже 30 процентов от 
установленной платы за 
пользование отоплением, водой, 
канализацией, газом и 
электроэнергией, а для семей, 
проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления, 
от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению на данной территории 36511,0 36511,0 23657,6 64,8

991 1003 5059502 005 Социальное обеспечение населения 36511,0 36511,0 23657,6 64,8
992 1003 5059600 Постановление Правительства 

Свердловской области «О 
бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории 
Свердловской области» 51249,0 51183,0 22799,5 44,5

993 1003 5059603 Выплаты, связанные с 
обеспечением бесплатного проезда 
по территории Свердловской 
области на всех видах городского 
пассажирского гранспорта (кроме 
такси) и на автомобильном 
гранспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей 51249,0 51183,0 22799,5 44,5

994 1003 5059603 005 Социальное обеспечение населения 51249,0 51183,0 22799,5 44,5
995 1003 5059700 Закон Свердловской области «О 

знаке отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 17692,0 17692,0 2996,3 16,9

996 1003 5059701 Выплата единовременных пособий 
матерям, награжденным знаком 
отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» 17692,0 17692,0 2996,3 16,9

997 1003 5059701 005 Социальное обеспечение населения 17692,0 17692,0 2996,3 16,9
998 1003 5059800 Постановление Правительства 

Свердловской области «О размере 
единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской 
области» 54082,0 51082,0 6930,0 13,6

999 1003 5059801 Единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством молодым 
специалистам, поступившим на 
работу в областные 
государственные и муниципальные 
организации Свердловской области 54082,0 51082,0 6930,0 13,6

1000 1003 5059801 005 Социальное обеспечение населения 54082,0 51082,0 6930,0 13,6
1001 1003 5059900 Полное или частичное 

освобождение от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных 
пунктах 394342,0 394342,0 292447,4 74,2

1002 1003 5059902 Выплаты, связанные с полным или 
частичным освобождением от 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги отдельных 
категорий работников 
государственных и муниципальных 
организаций, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных 
пунктах 394342,0 394342,0 292447.4 74,2

1003 1003 5059902 005 Социальное обеспечение населения 394342,0 394342,0 292447,4 74,2
1004 1003 5100000 Реализация государственной 

политики занятости населения 514874,9 508467,4 376535,7 74,1
1005 1003 5100200 Осуществление полномочий 

Российской Федерации в области 
содействия занятости населения, 
включая расходы по 
осуществлению этих полномочий 514874,9 508467,4 376535,7 74,1

1006 1003 5100200 005 Социальное обеспечение населения 514754,9 508347,4 376445,7 74,1
1007 1003 5100200 211 Содействие гражданам в 

переселении для работы в сельской 
местности 120,0 120,0 90,0 75,0

1008 1003 5220000 Региональные целевые программы 70510,0 70510,0 53143,6 75,4
1009 1003 5220111 Областная государственная целевая 

программа «Социальная защита 
граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в 
период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» на 2005 
- 2008 годы 2500,0 2500,0 1733,7 69,3

1010 1003 5220111 022 Мероприятия 2500,0 2500,0 1733,7 69,3
1011 1003 5220117 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
семьи с детьми и защита прав детей 
в Свердловской области» на 2006- 
2008 годы 26300,0 26300,0 15626,7 59,4

1012 1003 5220117 022 Мероприятия 26300,0 26300,0 15626,7 59,4
1013 1003 5220207 Областная государственная целевая 

программа «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской 
области» на 2008 год 16710,0 16710,0 14964.9 89,6

1014 1003 5220207 022 Мероприятия 16710,0 16710,0 14964,9 89,6
1015 1003 5220220 Областная государственная целевая 

программа «Социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской 
области» на 2008 год 25000,0 25000,0 20818,3 83,3

1016 1003 5220220 022 Мероприятия 25000,0 25000,0 20818,3 83,3
1017 1003 5300000 Софинансирование социальных 

программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальные 
программы субъектов Российской 
Федерации, связанные с 
укреплением материально- 
технической базы учреждений 
социального обслуживания 
населения и оказанием адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам 27681,8 27681,7 12781,8 46.2

1018 1003 5300000 005 Социальное обеспечение населения 27681,8 27681,7 12781,8 46,2
1019 1004 Охрана семьи и детства 1507393,0 15077533 8824353 583
1020 1004 5050000 Социальная помощь 869214,6 869675,1 584157,8 67,2
1021 1004 5050502 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 49965,6 50426,1 21196,1 42,0

1022 1004 5050502 005 Социальное обеспечение населения 49965,6 50426,1 21196,1 42,0
1023 1004 5057900 Закон Свердловской области «О 

ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание 
ребенка» 819249,0 819249,0 562961,7 68,7

1024 1004 5057901 Ежемесячное пособие опекуну 
(попечителю) на содержание 
ребенка 819249,0 819249,0 562961,7 68.7

1025 1(Х)4 5057901 005 Социальное обеспечение населения 819249,0 819249,0 562961,7 68,7
1026 1004 5110000 Мероприятия по борьбе с 

беспризорностью, по опеке и 
попечительству 152609,0 152509,0 103718,0 68,0

1027 1004 5110200 Перевозка между субъектами 
Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств- 
участников Содружества 
Независимых Государств 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 1060,0 960,0 200,8 20,9

1028 1004 5110200 022 Мероприятия 1060,0 960,0 200,8 20,9
1029 1004 5110400 Перевозка в пределах территории 

Свердловской области 
несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 
учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 205,0 205,0 24,4 11,9

1030 1004 5110400 022 Мероприятия 205,0 205,0 24,4 11,9
1031 1004 5110500 Оплата груда приемного родителя 80626,0 80626,0 53914,7 66,9
1032 1004 51IO5OO 005 Социальное обеспечение населения 80626,0 80626,0 53914,7 66,9

Областная
1033 1004 5110600 Выплаты приемной семье на 

содержание подопечных детей 70718,0 70718,0 49578,1 70,1
1034 1004 5110600 005 Социальное обеспечение населения 70718,0 70718,0 49578,1 70,1
1035 1004 5200000 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 485569,4 485569,4 194559,5 40,1
1036 1004 5201000 Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 485569,4 485569,4 194559,5 40,1

1037 1004 5201000 005 Социальное обеспечение населения 485569,4 485569,4 194559,5 40,1
1038 1006 Другие вопросы в области 

социальной политики 1010330,0 1019928,1 704191,7 69,0
1039 1006 0020000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 1002261,0 1001715,5 700897,4 70,0
1040 1006 0020400 Центральный аппарат 147471,0 146833,6 89143,9 60,7
1041 1006 0020400 012 Выполнение функций 

государственными органами 147471,0 146833,6 89143,9 60,7
1042 1006 0021500 Территориальные органы 854790,0 854881,9 611753,5 71,6
1043 1006 0021500 012 Выполнение функций 

государственными органами 854790,0 854881,9 611753,5 71.6
1044 1006 0700000 Резервные фонды 0,0 9143,6 0,0 0,0
1045 1006 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 9143,6 0,0 0,0

1046 1006 0700400 005 Социальное обеспечение населения 0,0 9143,6 0.0 0,0
1047 1006 5140000 Реализация государственных 

функций в области социальной 
политики 8069,0 9069,0 3294,3 36,3

1048 1006 5140100 Мероприятия в области социальной 
политики 8069,0 9069,0 3294,3 36,3

1049 1006 5140100 022 Мероприятия 8069,0 9069,0 3294,3 36,3
1050 1100 Межбюджетные трансферты 418793383 43390044,2 29537266,5 68,1
1051 1101 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 7264803,0 7264803,0 5411706,0 74,5

1052 1101 5160000 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 7264803,0 7264803,0 5411706,0 74,5

1053 1101 5160100 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 960994,0 960994,0 711152,0 74,0

1054 1101 5160100 007 Межбюджетные трансферты 960994,0 960994,0 711152,0 74,0
1055 1101 5160200 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 6303809,0 6303809,0 4700554,0 74,6

1056 1101 5160200 007 Межбюджетные трансферты 6303809,0 6303809,0 4700554,0 74,6
1057 1102 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 11710537,2 12989079,0 76517673 58,9

1058 1102 0700000 Резервные фонды 0,0 17238,0 16638,2 96,5
1059 1102 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 17238,0 16638,2 96,5

1060 1102 0700400 007 Межбюджетные трансферты 0,0 17238,0 16638,2 96,5
1061 1102 1000000 Федеральные целевые программы 0,3 33402,3 31902.3 95,5
1062 1102 1001100 Федеральная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2010 
года» 0,3 13402,3 11902,3 88,8

1063 1102 1001100 007 Межбюджетные трансферты 0,3 13402,3 11902,3 88,8
1064 1102 1001300 Федеральная целевая программа 

«Дети России» на 2007 - 2010 годы 0,0 20000,0 20000,0 100,0
1065 1102 1001301 Подпрограмма «Дети и семья» 0,0 20000,0 20000,0 100,0
1066 1102 1001301 003 Бюджетные инвестиции 0,0 20000,0 20000,0 100,0
1067 1102 1020000 Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства, не 
включенные в целевые программы 0,0 150000,0 104687,1 69,8

1068 1102 1020100 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
(объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований) 0,0 150000,0 104687,1 69,8

1069 1102 1020102 Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований 0,0 150000,0 104687,1 69,8

1070 1102 1020102 003 Бюджетные инвестиции 0,0 15000,0 15000,0 100,0
1071 1102 1020102 007 Межбюджетные трансферты 0,0 135000,0 89687,1 66,4
1072 1102 2800000 Водохозяйственные мероприятия 134429,5 134429,5 59475,3 44,2
1073 1102 2800300 Осуществление капитального 

ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
собственности субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальной собственности, и 
бесхозяйных гидротехнических 
сооружений 134429,5 134429,5 59475,3 44,2

1074 1102 2800300 007 Межбюджетные трансферты 134429,5 134429,5 59475,3 44.2
1075 1102 3150000 Дорожное хозяйство 779874,1 779874,1 452000,0 58,0
1076 1102 3150200 Поддержка дорожного хозяйства 779874,1 779874,1 452000,0 58,0
1077 1102 3150201 Строительство и модернизация 

автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 779874,1 779874,1 452000,0 58,0

1078 1102 3150201 007 Межбюджетные трансферты 779874,1 779874,1 452000,0 58,0
1079 1102 4360000 Мероприятия в области 

образования 0,0 71000,0 71000,0 100,0
1080 1102 4360200 Внедрение инновационных 

образовательных программ 0,0 71000,0 71000,0 100,0
1081 1102 4360200 007 Межбюджетные трансферты 0,0 71000,0 71000,0 100,0
1082 1102 4500000 Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации 9299,0 9299,0 0,0 0,0

1083 1102 4500600 Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 9299,0 9299,0 0.0 0,0

1084 1102 4500600 007 Межбюджетные трансферты 9299,0 9299,0 0.0 0,0
1085 1102 4850000 Реализация государственных 

функций в области 
здравоохранения, спорта и туризма 36308,0 36308,0 0.0 0,0

1086 1102 4850900 Совершенствование медицинской 
помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями 36308,0 36308,0 0,0 0,0

1087 1102 4850900 007 Межбюджетные трансферты 36308,0 36308,0 0,0 0,0
1088 1102 5200000 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 1149213,3 1149213,3 1011286,6 88,0
1089 1102 5200300 Развитие и поддержка социальной и 

инженерной инфраструктуры 
закрытых административно- 
территориальных образований 941980,0 941980,0 847785,0 90,0

1090 1102 5200300 007 Межбюджетные трансферты 941980,0 941980,0 847785,0 90,0
1091 1102 5201800 Денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 
помощи 207233,3 207233,3 163501,6 78,9

1092 1102 5201800 007 Межбюджетные трансферты 207233,3 207233,3 163501,6 78,9
1093 1102 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 7727909,0 8734810,8 4592906.0 52,6
1094 1102 5210100 Субсидии местным бюджетам 7727909,0 8734810,8 4592906,0 52,6
1095 1102 5210101 Субсидии местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по 
реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по 
вопросам местного значения 1673096,0 1673096,0 1256579,0 75,1

1096 1102 5210101 007 Межбюджетные трансферты 1673096,0 1673096,0 1256579,0 75,1
1097 1102 5210102 Субсидии местным бюджетам на 

капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
и (или) реализацию в таких 
учреждениях мероприятий 
антитеррористического характера 143672,0 143672,0 124839,0 86,9

1098 1102 5210102 007 Межбюджетные трансферты 143672,0 143672,0 124839,0 86,9
1099 1102 5210103 Субсидии местным бюджетам на 

капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения 147660,0 147660,0 76697,0 51,9

1100 1102 5210103 007 Межбюджетные трансферты 147660,0 147660,0 76697,0 51,9
1101 1102 5210104 Субсидии местным бюджетам на 

капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
детско-юношеские спортивные 
школы, и (или) оснащение таких 
учреждений спортивным 
оборудованием и инвентарем 63864,0 63864,0 42236,8 66,1

1102 1102 5210104 007 Межбюджетные трансферты 63864,0 63864,0 42236,8 66,1
1103 1102 5210105 Субсидии местным бюджетам на 

организацию подвоза учащихся, 
ремонт и пополнение парка 
школьных автобусов 44807,0 44807,0 29386,2 65,6

1104 1102 5210105 (Х)7 Межбюджетные трансферты 44807,0 44807,0 29386,2 65,6
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1105 1102 5210106 Субсидии местным бюджетам на 
пополнение библиотечного фонда 
(в том числе на приобретение 
электронных версий книг), 
приобретение компьютерного 
оборудования и лицензионного 
программного обеспечения, 
подключение к сети Интернет 
муниципальных библиотек 26172,0 26172,0 16260,0 62,1

1106 1102 5210106 007 Межбюджетные трансферты 26172,0 26172,0 16260,0 62,1
1107 1102 5210107 Субсидии местным бюджетам на 

капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
учреждения культуры, и (или) 
оснащение таких учреждений 
специальным музыкальным 
оборудованием, инвентарем и 
музыкальными инструментами 41196,0 41196,0 27087,0 65,8

1108 1102 5210107 007 Межбюджетные трансферты 41196,0 41196,0 27087,0 65,8
1109 1102 5210108 Субсидии местным бюджетам на 

мероприятия по организации 
предоставления отдыха и 
оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время 51466,0 51466,0 51407,0 99,9

1110 1102 5210108 007 Межбюджетные трансферты 51466,0 51466,0 51407,0 99,9
1111 1102 5210109 Субсидии местным бюджетам на 

организацию и оснащение 
оборудованием общеврачебных 
практик 206250,0 206250,0 126503,0 61,3

1112 1102 5210109 007 Межбюджетные трансферты 206250,0 206250,0 126503,0 61,3
1113 1102 5210111 Субсидии местным бюджетам на 

денежные выплаты главным врачам 
учреждений скорой медицинской 
помощи муниципальной системы 
здравоохранения

883,0 883,0 594,0 67,3
1114 1102 5210111 007 Межбюджетные трансферты 883,0 883,0 594,0 67,3
1115 1102 5210112 Субсидии местным бюджетам на 

денежные выплаты врачам- 
фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, 
учреждений муниципальной 
системы здравоохранения 6993,0 6993,0 5244,0 75,0

1116 1102 5210112 007 Межбюджетные трансферты 6993,0 6993,0 5244,0 75,0
1117 1102 5210113 Субсидии местным бюджетам на 

погашение задолженности 
муниципальных учреждений по 
пеням, начисленным за 
несвоевременную уплату единого 
социального налога 32776,0 32776,0 3600,0 11,0

1118 1102 5210113 007 Межбюджетные трансферты 32776,0 32776,0 3600,0 11,0
1119 1102 5210115 Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности 104000,0 104000,0 102040,5 98,1

1120 1102 5210115 007 Межбюджетные трансферты 104000,0 104000,0 102040,5 98,1
1121 1102 5210116 Субсидии местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 1393090,0 1393090,0 816087,0 58,6

1122 1102 5210116 007 Межбюджетные трансферты 1393090,0 1393090,0 816087,0 58,6
1123 1102 5210117 Субсидии местным бюджетам на 

капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
детские школы искусств, и (или) на 
укрепление материально- 
технической базы таких 
учреждений 20108,0 20108,0 20108,0 100,0

1124 1102 5210117 007 Межбюджетные трансферты 20108,0 20108,0 20108,0 100,0
1125 1102 5210119 Субсидии местным бюджетам на 

денежные выплаты фельдшерам, 
замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также 
фельдшерам - помощникам врача 
общей практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь 84890,0 84890,0 63573,0 74,9

1126 1102 5210119 007 Межбюджетные трансферты 84890,0 84890,0 63573,0 74,9
1127 1102 5210120 Субсидии местным бюджетам на 

капитальный ремонт зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
медицинские организации, и (или) 
на укрепление материально - 
технической базы таких 
организаций 182739.0 182739,0 60096,0 32,9

1128 1102 5210120 007 Межбюджетные трансферты 182739,0 182739,0 60096.0 32,9
1129 1102 5210121 Субсидии местным бюджетам на 

выполнение мероприятий по 
совершенствованию 
антитеррористической 
защищенности метрополитена 19000,0 19000,0 0,0 0,0

ИЗО 1102 5210121 007 Межбюджетные трансферты 19000,0 19000,0 0.0 0.0
1131 1102 5210122 Субсидии местным бюджетам на 

повышение оплаты труда 
депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений

939742,0 939742,0 938644,0 99,9
1132 1102 5210122 007 Межбюджетные трансферты 939742,0 939742,0 938644,0 99,9
1133 1102 5210123 Субсидии местным бюджетам на 

развитие сети муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 294804,0 294804,0 108708,0 36,9

1134 1102 5210123 007 Межбюджетные трансферты 294804,0 t 294804,0 108708,0 36,9
1135 1102 5210124 Субсидии местным бюджетам на 

стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 394470,0 394470,0 102933,0 26,1

1136 1102 5210124 007 Межбюджетные трансферты 394470,0 394470,0 102933,0 26,1
1137 1102 5210125 Субсидии местным бюджетам на 

стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ 49818,0 49818,0 6250,0 12,5

1138 1102 5210125 007 Межбюджетные трансферты 49818,0 49818,0 6250,0 12,5
1139 1102 5210126 Субсидии местным бюджетам на 

стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных 
учреждений культуры и искусства 209452,0 209452,0 28703,0 13,7

1140 1102 5210126 007 Межбюджетные трансферты 209452,0 209452,0 28703,0 13,7
1141 1102 5210127 Субсидии местным бюджетам на 

погашение задолженности 
организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за 
топливно-энергетические ресурсы 364461,0 364461,0 318019.0 87,3

1142 1102 5210127 007 Межбюджетные трансферты 364461,0 364461,0 318019,0 87,3
1143 1102 5210128 Субсидии местным бюджетам для 

осуществления расчетов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями за электрическую 
энергию в связи с изменением 
ценовой политики 125323,0 125323,0 62661,5 50,0

1144 1102 5210128 007 Межбюджетные трансферты 125323,0 125323.0 62661.5 50,0
1145 1102 5210129 Субсидии местным бюджетам на 

выполнение работ по межеванию 
территории земельных участков и 
(или) паспортизацию 
автомобильных дорог для 
осуществления дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения 200000,0 200000,0 95623,0 47,8

1146 1102 5210129 007 Межбюджетные трансферты 200000,0 200000,0 95623,0 47,8
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1147 1102 5210131 Субсидии местным бюджетам на 

проведение мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов, 
осуществляемых при финансовой 
поддержке за счет средств 
государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

455453,0 1462354,8 0,0 0,0
1148 1102 5210131 007 Межбюджетные трансферты 455453,0 1462354,8 0,0 0,0
1149 1102 5210132 Субсидии местным бюджетам на 

осуществление дополнительных 
расходов на организацию 
благоустройства территории и 
обеспечение выполнения функций 
муниципальных бюджетных 
учреждений, возникших в 
результате роста темпов инфляции 289324,0 289324,0 60307,0 20,8

1150 1102 5210132 007 Межбюджетные трансферты 289324,0 289324,0 60307,0 20,8
1151 1102 5210133 Субсидии бюджету 

муниципального образования 
«город Екатеринбург» на 
обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов 
массовой многоквартирной 
застройки в рамках реализации 
экспериментального 
инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории 
жилого района «Академический» 162400,0 162400,0 48720,0 30,0

1152 1102 5210133 007 Межбюджетные трансферты 162400,0 162400,0 48720,0 30,0
1153 1102 5230000 Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 1873504,0 1873504,0 1311871,8 70,0

1154 1102 5230100 Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование инвестиционных 
программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения

1873504,0 1873504,0 1311871,8 70,0
1155 1102 5230100 007 Межбюджетные трансферты 1873504,0 1873504,0 1311871,8 70,0
1156 1103 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 13168483,0 13174670,4 8903157,8 67,6

1157 1103 0010000 Руководство и управление в сфере 
установленных функций 28410,3 28410,3 17156,4 60,4

1158 1103 0013600 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 25049,8 25049,8 17156,4 68,5

1159 1103 0013600 007 Межбюджетные трансферты 25049,8 25049,8 17156,4 68,5
1160 1103 0014000 Составление(изменение и 

дополнение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

3360,5 3360,5 0,0 0,0
1161 1103 0014000 007 Межбюджетные трансферты 3360,5 3360,5 0.0 0,0
1162 1103 4700000 Больницы, клиники, госпитали, 

медико-санитарные части 14293,7 20481,1 20481,1 100,0
1163 1103 4700200 Высокотехнологичные виды 

медицинской помощи 14293,7 20481,1 20481,1 100,0
1164 1103 4700200 007 Межбюджетные трансферты 14293,7 20481,1 20481,1 100,0
1165 1103 5050000 Социальная помощь 1002623,0 1002623,0 540316,3 53,9
1166 1103 5054800 Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1002623,0 , 1002623,0 540316,3 53,9

1167 1103 5054800 007 Межбюджетные трансферты 1002623,0 1002623,0 540316,3 53,9
1168 1103 5200000 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 287545,0 287545,0 215659,0 75,0
1169 1103 5200900 Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 
руководство 287545,0 287545,0 215659,0 75,0

1170 1103 5200900 007 Межбюджетные трансферты 287545,0 287545,0 215659,0 75,0
1171 1103 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 11835611,0 11835611,0 8109545,0 68,5
1172 1103 5210200 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований для 
финансового обеспечения 
расходных обязательств 
муниципальных образований, 
возникающих при выполнении 
государственных полномочий 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам 
местного самоуправления в 
установленном порядке

11835611,0 11835611,0 8109545,0 68,5
1173 1103 5210201 Субвенции местным бюджетам на 

обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, 
а также дополнительного 
образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
для реализации основных 
общеобразовательных программ в 
части финансирования расходов на 
оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на 
содержание зданий и 
коммунальных расходов) 11835611,0 11835611,0 8109545,0 68,5

1174 1103 5210201 007 Межбюджетные трансферты 11835611,0 11835611,0 8109545,0 68,5
1175 1104 Иные межбюджетные 

трансферты 2408754,3 2634730,8 2075564,9 78,8
1176 1104 0700000 Резервные фонды 0,0 89738,5 73694,2 82,1
1177 1104 0700400 Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 0,0 89738,5 73694,2 82,1

1178 1104 0700400 007 Межбюджетные трансферты 0,0 89738,5 73694,2 82,1
1179 1104 2020000 Воинские формирования (органы, 

подразделения) 26035,0 26035,0 18683,9 71,8
1180 1104 2020100 Обеспечение равного с 

Министерством внутренних дел 
Российской Федерации повышения 
денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 
работникам подразделений 
милиции общественной 
безопасности и социальных выплат 26035,0 26035,0 18683,9 71,8

1181 1104 2020100 007 Межбюджетные трансферты 26035,0 26035,0 18683,9 71,8
1182 1104 5170000 Дотации 483354,0 499740,0 499740,0 100,0
1183 1104 5170100 Дотации бюджетам закрытых 

административно-территориальных 
образований 483354,0 483354,0 483354,0 100,0

1184 1104 5170100 007 Межбюджетные трансферты 483354,0 483354,0 483354,0 100,0
1185 1104 5170600 Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
закрытых административно- 
территориальных образований 0,0 16386,0 16386,0 100,0

1186 1104 5170600 007 Межбюджетные трансферты 0.0 16386,0 16386,0 100,0
1187 1104 5200000 Иные безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 82335,0 82335,0 70317,0 85,4
1188 1104 5200100 Реализация программ местного 

развития и обеспечение занятости 
для шахтерских городов и поселков 25000,0 25000,0 18750,0 75,0

1189 1104 5200100 007 Межбюджетные трансферты 25000,0 25000,0 18750,0 75,0
1190 1104 5200600 Переселение граждан из закрытых 

административно-территориальных 
образований 57335,0 57335,0 51567,0 89,9

1191 1104 5200600 007 Межбюджетные трансферты 57335,0 57335,0 51567,0 89,9
1192 1104 5210000 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам 1817030,3 1936882,3 1413129,8 73,0
1193 1104 5210300 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам бюджетной системы 1817030,3 1936882,3 1413129,8 73,0

1194 1104 5210301 Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на 
стимулирование расположенных на 
территории Свердловской области 
муниципальных образований, на 
территории которых увеличились 
поступления доходов от налога на 
прибыль и налога на имущество 
организаций в областной бюджет в 
2007 году, которое 
предусматривалось областным 
законом об областном бюджете на 
2007 год 978385,4 978385,4 978385,4 100,0

1195 1104 5210301 007 Межбюджетные трансферты 978385,4 978385,4 978385,4 100,0
1196 1104 5210302 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на воспитание и 
обучение детей-инвалидов 
дошкольного возраста в 
учреждениях дошкольного 
образования и на дому 63422,0 63422,0 47370,0 74,7

1197 1104 5210302 007 Межбюджетные трансферты 63422,0 63422,0 47370,0 74,7
1198 1104 5210303 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на 
предоставление бесплатного 
художественного образования в 
муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в соцйальной 
поддержке 38753,0 38753,0 25137,0 64,9

1199 1104 5210303 007 Межбюджетные трансферты 38753,0 38753,0 25137,0 64,9
1200 1104 5210304 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 19603,0 19603,0 11181,0 57,0

1201 1104 5210304 007 Межбюджетные трансферты 19603,0 19603,0 11181,0 57,0
1202 1104 5210305 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда 100000,0 219852,0 54680,5 24,9

1203 1104 5210305 007 Межбюджетные трансферты 100000,0 219852,0 54680,5 24,9
1204 1104 5210306 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на проведение 
мероприятий по организации 
трассовых пунктов на автодорогах 
федерального значения для 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях 53451,0 53451,0 48105,9 90,0

1205 1104 5210306 007 Межбюджетные трансферты 53451,0 53451,0 48105,9 90,0
1206 1104 5210307 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддержку 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 
и межшкольных учебных 
комбинатов, реализующих 
программы дополнительного 
образования детей 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1207 1104 5210307 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1208 1104 5210308 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддержку 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1209 1104 5210308 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1210 1104 5210309 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддержку 
муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1211 1104 5210309 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1212 1104 5210310 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддержку 
коллективов самодеятельного 
художественного творчества 
муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1213 1104 5210310 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1214 1104 5210311 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддержку 
муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ 10000,0 10000,0 0,0 0,0

1215 1104 5210311 007 Межбюджетные трансферты 10000,0 10000,0 0,0 0,0
1216 1104 5210312 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на возмещение 
расходов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
связанных с командировочными 
расходами при подготовке, 
переподготовке, повышении 
квалификации педагогических 
работников и с проведением 
учебных сборов обучающихся 39940,0 39940,0 39940,0 100,0

1217 1104 5210312 007 Межбюджетные трансферты 39940,0 39940,0 39940,0 100,0
1218 1104 5210313 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на возмещение 
расходов по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, перечень типов 
которых определен Правительством 
Российской Федерации, 
произведенных в 2007 году за счет 
средств бюджетов муниципальных 
районов (городских округов)

2854,3 2854,3 2854,2 100,0
1219 1104 5210313 007 Межбюджетные трансферты 2854,3 2854,3 2854,2 100,0
1220 1104 5210314 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов 95051,0 95051,0 48228,0 50,7

1221 1104 5210314 007 Межбюджетные трансферты 95051,0 95051,0 48228,0 50,7
1222 1104 5210315 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на выполнение 
мероприятий по социально- 
экономическому развитию 
коренных малочисленных народов 
Севера (манси) 259,0 259,0 0,0 0,0

1223 1104 5210315 007 Межбюджетные трансферты 259,0 259,0 0,0 0,0
1224 1104 5210316 Межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
на обеспечение долевого участия в 
финансировании проектов по 
берегоукреплению русла реки 
Патрушиха и строительству 
очистных сооружений ливневой 
канализации в рамках реализации 
экспериментального 
инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории 
жилого района «Академический» 55000,0 55000,0 20000,0 36,4

1225 1104 5210316 007 Межбюджетные трансферты 55000,0 55000,0 20000,0 36,4
1226 1104 5210317 Межбюджетные трансферты 

бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» 
на проектно-изыскательские работы 
по строительству линии 
скоростного трамвая в рамках 
реализации экспериментального 
инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории 
жилого района «Академический» 48000,0 48000,0 0,0 0,0

1227 1104 5210317 007 Межбюджетные трансферты 48000,0 48000,0 0,0 0,0
1228 1104 5210318 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на организацию 
тепло- водоснабжения населения, 
водоотведения в связи с 
утверждением предельных 
индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги 
свыше 119 процентов 266624,0 266624,0 131612,5 49,4

1229 1104 5210318 007 Межбюджетные трансферты 266624,0 266624,0 131612,5 49,4
1230 1104 5210319 Межбюджетные трансферты 

местным бюджетам на возмещение 
расходов по денежным выплатам 
медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой 
медицинской помощи 
муниципальной системы 
здравоохранения, произведенных в 
2007 - 2008 годах за счет средств 
бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) 5687,6 5687,6 5635,3 99,1

1231 1104 5210319 007 Межбюджетные трансферты 5687,6 5687,6 5635,3 99,1
1232 1105 Межбюджетные трансферты 

бюджетам государственных 
внебюджетных фондов 7326761,0 7326761,0 5495070,5 75,0

1233 1105 7710000 Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования 7326761,0 7326761,0 5495070,5 75,0

1234 1105 7710100 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения 7326761,0 7326761,0 5495070,5 75,0

1235 1105 771О1ООІОО7 Межбюджетные трансферты 7326761,0 7326761,0 5495070,5 75,0
1236 Итого расходов 123116941,7 123834450,0 79503856,8 64,2

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений, который состоится 19 декабря 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукцион
ные единицы (АЕ):
Нижне-Сергинское лесничество, Бисертское участковое лесничество, участок Би- 
сертский:
АЕ № 1, кв. 85, 10,0/7,1 га, лв., 1577 куб. м, начальная цена 83608 руб.
АЕ № 2, кв. 85, 8,11/6,9 га, лв., 1799 куб. м, начальная цена 51706 руб.
АЕ № 3, кв. 100, 26,2/20,7 га, лв., 4402 куб. м, начальная цена 152921 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Талицкое лесничество, Вновь-Юрмытское участковое лесничество, участок 
« Вновь-Юрмытский»:
АЕ № 1, кв. 122, 4,5 га, лв., 748 куб. м, начальная цена 31624 руб.
АЕ № 2, кв. 82, 9,0 га, лв., 1451 куб. м, начальная цена 56218 руб.
Троицкое участковое лесничество, урочище АОЗТ «Чупинское»:
АЕ № 3, кв. 4, 3,5 га, лв., 758 куб. м, начальная цена 42021 руб.
Еланское участковое лесничество, урочище КХ "Великий путь»:
АЕ № 4, кв. 5, 2,9 га, лв., 723 куб. м, начальная цена 36425 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 71-2-11-91 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, участок Лангур- 
ский:
АЕ № 1, кв. 90, 3,3 га, хв., 822 куб. м, начальная цена 64171 руб.
АЕ № 2, кв. 206, 6,8 га, лв., 1502 куб. м, начальная цена 102538 руб.
Оусское участковое лесничество, участок Оусский:
АЕ № 3, кв. 84, 2,6 га, хв., 632 куб. м, начальная цена 49186 руб.
Пелымское участковое лесничество, участок Талымский:
АЕ № 4, кв. 11, 18,6 га, хв., 4410 куб. м, начальная цена 227357 руб.
АЕ № 5, кв. 11, 13,6/10,8 га, хв., 2521 куб. м, начальная цена 123683 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 86-2-21-91 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, Зенковское участковое лесничество, урочище ПСХК 
«Мугайский»:
АЕ № 1, кв. 11, 16,8 га, лв., 3773 куб. м, начальная цена 276530 руб.
АЕ № 2, кв. 24, 23,7/14,9 га, лв., 3136 куб. м, начальная цена 182270 руб.
АЕ № 3, кв. 24, 19,5/18,8 га, лв., 4068 куб. м, начальная цена 251312 руб.
АЕ № 4, кв. 56, 9,1/8,4 га, хв., 2291 куб. м, начальная цена 243998 руб.
Дополнительная информация потел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Тагильское лесничество, Висимское участковое лесничество, участок Су- 
лемский:
АЕ № 1, кв. 56, 6,0 га, хв., 631 куб. м, начальная цена 21237 руб.
АЕ № 2, кв. 67, 2,9 га, лв., 336 куб. м, начальная цена 2546 руб.
Дополнительная информация потел. (3435) 48-94-21 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Горнощитское участковое лесничество, урочище ОПХ 
«Свердловское»:
АЕ № 1, кв. 3, 3,0 га, хв., 233 куб. м, начальная цена 11112 руб.
АЕ № 2, кв. 2, 1,5 га, лв., 457 куб. м, начальная цена 30515 руб.
участок Горнощитский:
АЕ № 3, кв. 6, 3,2 га, хв., 181 куб. м, начальная цена 5158 руб.
АЕ № 4, кв. 42, 1,6 га, хв., 100 куб. м, начальная цена 2343 руб.
АЕ № 5, кв. 42, 2,8 га, хв., 277 куб. м, начальная цена 9128 руб.
АЕ № 6, кв. 63, 4,3 га, лв., 155 куб. м, начальная цена 5980 руб.
Чусовское участковое лесничество, участок Широкореченский:
АЕ № 7, кв. 13, 2,7 га, хв., 967 куб. м, начальная цена 80357 руб.
АЕ № 8, кв. 13, 1,0 га, хв., 358 куб. м, начальная цена 28696 руб.
Особые условия: АЕ № 7, 8 время заготовки 3 месяца со дня заключения договора. 
Дополнительная информация по тел. (343) 371-12-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Верхотурское лесничество, Нижнетуринское участковое лесничество, участок 
Исовской:
АЕ № 1, кв. 61,24,0 га, лв., 4743 куб. м, начальная цена 167205 руб.
АЕ № 2, кв. 184, 2,1 га, хв., 636 куб. м, начальная цена 47974 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Свердловское лесничество, Покровское участковое лесничество, урочище АО «Ро
дина»:
АЕ № 1, кв. 4, 1,5 га, лв., 317 куб. м, начальная цена 10694 руб.
Дополнительная информация по тел. (34377) 2-19-90 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Егоршинское лесничество, Красногвардейское участковое лесничество, урочи
ще с-з «Красногвардейский»:
АЕ № 1, кв. 40, 5,1 га, хв., 1079 куб. м, начальная цена 113229 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 63-2-22-17 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое лесничество, участок 
Юртинский:
АЕ № 1, кв. 89, 11,0/5,0 га, хв., 572 куб. м, начальная цена 17287 руб.
АЕ № 2, кв. 37, 3,3 га, лв., 444 куб. м, начальная цена 4307 руб.
АЕ № 3, кв. 158, 2,3 га, хв., 663 куб. м, начальная цена 32310 руб.
АЕ № 4, кв. 128, 10,7 га, лв., 2106 куб. м, начальная цена 61380 руб.
АЕ № 5, кв. 100, 10,3 га, хв., 2430 куб. м, начальная цена 101851 руб.
АЕ № 6, кв. 36, 32,7 га, лв., 2838 куб. м, начальная цена 38413 руб.
АЕ № 7, кв. 37, 10,1 га, лв., 1253 куб. м, начальная цена 21069 руб.
АЕ № 8, кв. 62, 5,7 га , хв.-лв., 755 куб. м, начальная цена 24710 руб.
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанский:
АЕ № 9, кв. 157, 28,0/26,8 га, хв., 6081 куб. м, начальная цена 453619 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Невьянское лесничество, Невьянское участковое лесничество, участок Невьян
ский:
АЕ № 1, кв. 57, 1,8 га, хв., 543 куб. м, начальная цена 47764 руб.
урочище совхоз «Быньговский»:
АЕ № 2, кв. 2, 2,9 га, лв., 359 куб. м, начальная цена 8396 руб.
Осиновское участковое лесничество, урочище ТОО «Коневское»:
АЕ № 3, кв. 20, 1,5 га, хв., 423 куб. м, начальная цена 22155 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Камышловское лесничество, Городское участковое лесничество, участок Город
ской:
АЕ № 1, кв. 50, 1,0 га, хв., 420 куб. м, начальная цена 1806 руб.
АЕ № 2, кв. 54, 0,2 га, хв., 75 куб. м, начальная цена 323 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, участок Городской:
АЕ № 1, кв. 109, 15,0 га, лв, 3145 куб. м, начальная цена 110475 руб.
урочище колхоз Кирова:
АЕ № 2, кв. 26, 6,5 га, хв, 1538 куб. м, начальная цена 91761 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-10-09 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 10 декабря 2008 года (к. 107). Предоставляе
мая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее пяти дней до пода
чи заявления. МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукцио
на по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений по 
отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % 
от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабо
чих дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор купли-продажи на 
условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного срока договор купли- 
продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток ему 
не возвращается. Аукционная документация помещена на сайте МПР (www.mDrso.ru)

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ), с приказом Министер
ства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об утвержде
нии состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их дей
ствия и порядка внесения в них изменений» Уральской экспедицией Западно-Сибир
ского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» 
разработаны лесохозяйственные регламенты Байкаловского, Сухоложского, Сы- 
сертского, Таборинского лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления общественного мнения по проектам 
лесохозяйственных регламентов, подготовки предложений и рекомендаций проекты ле
сохозяйственных регламентов Байкаловского, Сухоложского, Сысертского, Таборинс
кого лесничеств размещены на сайте министерства природных ресурсов Свердловской 
области www.mprso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с момента размещения 
проектов лесохозяйственных регламентов на сайте принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101, к. 124 (контактное лицо - Крученкова 
Оксана Васильевна, тел.: (343) 374-23-20).

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного кодекса Российской 
Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ), с приказом Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об 
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сро
ков их действия и порядка внесения в них изменений», Уральской экспедицией 
Западно-Сибирского филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП 
«Рослесинфорг» разработаны лесохозяйственные регламенты Верх-Исетско- 
го, Ирбитского, Красноуфимского лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления общественного мнения по проек
там лесохозяйственных регламентов, подготовки предложений и рекомендаций, про
екты лесохозяйственных регламентов Верх-Исетского, Ирбитского, Красноуфимс
кого лесничеств размещены на сайте министерства природных ресурсов Свердлов
ской области www.mprso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с момента размеще
ния проектов лесохозяйственных регламентов на сайте принимаются по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, дом 101, к. 124 (контактное лицо - Кру
ченкова Оксана Васильевна, тел. (343) 374-23-20).

http://www.mDrso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso


2 декабря 2008 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.11.2008 г. № 1265-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
питания доноров в день сдачи крови 

в государственных учреждениях 
здравоохранения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.04.2007 г. N° 338-ПП

В целях учета индексов инфляции при установлении раз
мера средств, направляемых на осуществление мер по обес
печению доноров бесплатным питанием на территории 
Свердловской области, Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести -изменения в Положение о порядке питания 

доноров в день сдачи крови в государственных учреждени
ях здравоохранения Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2007 г. № 338-ПП «Об обеспечении бесплатным пи
танием доноров на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 5 мая, № 148-149) с изменени
ями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 06.02.2008 г. № 87-ПП («Областная газе
та», 2008, 13 февраля, № 48—49), изложив пункт 9 в следу
ющей редакции:

«9. В случае категорического письменного отказа доно
ра от предлагаемого питания Учреждение выдает донору 
денежную компенсацию из расчета на 2008 год:

1) донорам крови и эритроцитной массы (при однократ
ной даче) — 160 рублей;

2) донорам плазмы, заготовленной методом однократ
ного плазмафереза, — 180 рублей;

3) донорам плазмы, заготовленной методом двойного 
плазмафереза, — 270 рублей;

4) донорам плазмы, заготовленной методом аппаратно
го плазмафереза, — 270 рублей;

5) донорам иммунной плазмы (при однократной даче) — 
235 рублей;

6) донорам тромбоцитов, заготовленных методом аппа
ратного тромбоцитофереза, — 275 рублей;

7) донорам иммунной плазмы, заготовленной методом 
двойного плазмафереза, — 290 рублей;

8) донорам иммунной плазмы, заготовленной методом 
аппаратного плазмафереза, — 290 рублей;

9) донорам, из крови которых изготавливается сыворот
ка антирезус (изоиммунным донорам):

за однократную кроводачу — 480 рублей;
за однократную плазмодачу — 540 рублей.
В дальнейшем размер выплаты устанавливается с уче

том коэффициента роста, утвержденного при планирова
нии бюджета на очередной период, и определяется еже
годно приказом министра здравоохранения Свердловской 
области.

Выдача денежной компенсации осуществляется в кассе 
Учреждения на основании паспорта и документа, подтвер
ждающего факт кроводачи или плазмодачи.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2009 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра здравоохранения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Кли
мина В.Г.

Председатель Правительства 
Свердловской области В. А. Кокшаров.

от 25.11.2008 г. № 1266-ПП 
г. Екатеринбург

О перераспределении объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в форме 

субсидии бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на денежные выплаты 

фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра 

участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного 

врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, 
и в форме субсидии бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на денежные 
выплаты врачам-фтизиатрам участковым, 

фельдшерам, замещающим должности 
врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 

участковыми, учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, в 2008 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная га
зета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2008 г. № 125-ПП «О де
нежных выплатах врачам-фтизиатрам участковым, фель
дшерам, замещающим должности врачей-фтизиатров уча
стковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, в учреждениях здравоохране
ния Свердловской области в 2008 году» («Областная га
зета», 2008, 4 марта, № 74—75) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений, ко
торый состоялся 20 ноября 2008 года, в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Ирбитское лесничество:
АЕ № 2, ИП Кривых Е.Н., окончательная цена 471894 руб.
АЕ № 3, ООО «Связь-Система», окончательная цена 84204 
РУб-
АЕ № 4, ГКФХ Лысак О.С., окончательная цена 1250653 руб.
АЕ № 5, ИП Метелкин М.В., окончательная цена 48985 руб.
АЕ № 6, ИП Береснев А.В..окончательная цена 864134 руб. 
АЕ № 7, ИП Волкова Е.А., окончательная цена 117130 руб.
АЕ № 10, ИП Шеломенцев В.С., окончательная цена 235886 
руб.
АЕ № 
руб.
АЕ № 
АЕ № 
АЕ №

15, ИП ГКХ Гелашвили Д.В.. окончательная цена 171536 

17, ИП Бортников А.А., окончательная цена 113920 руб.
18, ГКФХ Лысак О.С., окончательная цена 355729 руб.
19, ИП Волкова Е.А., окончательная цена 82257 руб.

Березовское лесничество:
АЕ № 1, ИП Царегородцева Т.Б., окончательная цена 6497 руб.
АЕ № 2, ИП Царегородцева Т.Б., окончательная цена 4624 
РУб.
АЕ № 3, ИП Царегородцева Т.Б., окончательная цена 4594 руб.
АЕ № 4, ИП Пожогин Э.Н., окончательная цена 66183 руб.
АЕ № 5, ООО «Эгида», окончательная цена 65160 руб.
АЕ № 6, ИП Царегородцева Т.Б., окончательная цена 11907 
РУб.
АЕ № 10, 000 Артель старателей «Фарта», окончательная 
цена 89110 руб.
Туринское лесничество: 

от 13.05.2008 г. № 439-ПП («Областная газета», 2008, 
20 мая, № 162—163) и от 04.03.2008 г. № 158-ПП «О де
нежных выплатах фельдшерам, замещающим должнос
ти врача-терапевта участкового, врача-педиатра участ
кового, а также фельдшерам — помощникам врача об
щей практики (семейного врача) в учреждениях здраво
охранения Свердловской области в 2008 году» («Облас
тная газета», 2008, 14 марта, № 83-84) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 27.05.2008 г. № 508-ПП («Областная га
зета», 2008, 3 июня, № 180—181), а также в связи с не
соблюдением муниципальными образованиями порядка 
и условий предоставления субсидий из областного бюд
жета местным бюджетам Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнова

ний, предусмотренных Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете 
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Об
ластная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 фев
раля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Облас
тная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), в форме субси
дий бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов):

1) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиат
ра участкового, фельдшерам — помощникам врача об
щей практики (семейного врача) в учреждениях здра
воохранения муниципальных образований, оказываю
щих первичную медико-санитарную помощь, в соответ
ствии с приложением № 1 к настоящему постановле
нию;

2) на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участ
ковым, фельдшерам, замещающим должности врачей- 
фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, рабо
тающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учрежде
ний муниципальной системы здравоохранения в соот
ветствии с приложением № 2 к настоящему постановле
нию.

2. Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Климин В.Г.) обеспечить в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюд
жете на 2008 год» с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03, от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ, от 27 июня 
2008 года № 45-03, перечисление субсидии на денеж
ные выплаты фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участко
вого, а также фельдшерам — помощникам врача об
щей практики (семейного врача) в учреждениях здра
воохранения муниципальных образований, оказываю
щих первичную медико-санитарную помощь, а также 
субсидии бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) на денежные выплаты врачам-фтизиат
рам участковым, фельдшерам, замещающим должно
сти врачей-фтизиатров участковых, и медицинским се
страм, работающим с врачами-фтизиатрами участко
выми, учреждений муниципальной системы здравоох
ранения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике Вла
сова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.11.2008 г. № 1266-ПП

Размер субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на денежные выплаты фельдшерам, замешаюшим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в 2008 году

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
субсидий, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Апапаевское муниципальное образование 1690,0
2. Арамильский городской округ 210,0
3. Артемовский городской округ 1910,0
4. Артинский городской округ 1270,0
5. Асбестовский городской округ 3270,0
6. Ачитский городской округ 311,0
7. Байкаловский муниципальный район 636,0
8. Белоярский городской округ 1160,0
9. Березовский городской округ 850,0
10. Бисертский городской округ 320,0
11. Верхнесалдинский городской округ 1260,0
12. Волчанский городской округ 550,0
13. Гаринский городской округ 110,0
14. Горноуральский городской округ 1472,0
15. Город Каменск-Уральский 7095,0
16. Город Нижний Тагил 12410,0
17. «Городской округ «Город Лесной» 0,0
18. Городской округ Богданович 1264,0
19. Городской округ Верхнее Дуброво 209,0
20. Городской округ Верх-Нейвинский 157,0
21. Городской округ Верхний Тагил 121,0
22. Городской округ Верхняя Пышма 1050,0
23. Городской округ Верхняя Тура 210,0
24. Городской округ Верхотурский 0,0
25. Городской округ Дегтярск 418,0
26. Городской округ Заречный 0,0
27. Городской округ ЗАТО Свободный 0,0

АЕ № 5, ИП Томилов Д.А., окончательная цена 22384 руб.
АЕ № 6, ИП Томилов Д А., окончательная цена 23045 руб.
АЕ № 7, ИП Томилов Д.А., окончательная цена 19660 руб.
АЕ № 8, ГКФХ Тетюцких В.А., окончательная цена 28602 руб.
АЕ № 11, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз», окон
чательная цена 242484 руб.
АЕ № 12, ИП ИП Гусева, окончательная цена 444460 руб.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Альянс», окончательная цена 212386 руб.
АЕ № 6, ГУП СО «Алапаевский лесхоз», окончательная цена 
320073 руб.
АЕ № 8, ИП Курандин И.А., окончательная цена 238199 руб.
АЕ № 12, ЗАО «ВСЛХЗ», окончательная цена 56595 руб.
АЕ № 14, ЗАО «ВСХЛЗ», окончательная цена 127784 руб.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 7, ИП Неганов С.В. окончательная цена 148440 руб.
АЄ № 
РУб. 
АЕ № 
РУб.
АЕ № 
РУб.
АЕ № 
РУб.
АЕ № 
РУб-

Бахтияров И.Д.о., окончательная цена 83740015, ИП

17, ИП Бахтияров И.Д.о., окончательная цена 124335

18, ИП Бахтияров И.Д.о., окончательная цена 19421

19, ИП Бахтияров И.Д.о., окончательная цена 30387

20, ИП Бахтияров И.Д.о., окончательная цена 409522

Подана одна заявка, с единственным претендентом бу
дет заключен договор купли-продажи по начальной цене: 
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Волосков А.А.
АЕ № 2, 3, 4, 6, 7, ООО «Новолялинский леспромхоз».
АЕ № 5, ООО «Южный Урал».
Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, СПК «Колос».

Областная 19 стр.

Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 25.11.2008 г. № 1266-ПП

Газета
28. Городской округ Карпинск 770,0
29. Городской округ Краснотурьинск 1440,0
30. Городской округ Красноуральск 1260,0
31. Городской округ Красноуфимск 1743,0
32. Городской округ Нижняя Салда 210,0
33. Городской округ Пелым 110,0
34. Городской округ Первоуральск 4880,0
35. Городской округ Ревда 530,0
36. Городской округ Рефтинский 0,0
37. Городской округ Среднеуральск 0,0
38. Городской округ Староуткинск 110,0
39. Городской округ Сухой Лог 923,0
40. Ивдельский городской округ 736,0
41. Ирбитское муниципальное образование 110,0
42. Каменский городской округ 1358,0
43. Камышловский городской округ 1690,0
44. Качканарский городской округ 740,0
45. Кировградский городской округ 680,0
46. Кушвинский городской округ 1828,0
47. Малышевский городской округ 210,0
48. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1159,0
49. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
50. Муниципальное образование город Алапаевск 2940,0
51. Муниципальное образование город Ирбит 2300,0
52. Камышловский муниципальный район 0,0
53. Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54. Невьянский городской округ 1370,0
55. Нижнесергинский муниципальный район 1790,0
56. Нижнетуринский городской округ 320,0
57. Новолялинский городской округ 740,0
58. Новоуральский городской округ 0,0
59. Полевской городской округ 438,0
60. Пышминский городской округ 1050,0
61. Режевской городской округ 1890,0
62. Североуральский городской округ 2200,0
63. Серовский городской округ 4045,0
64. Слободо-Туринский муниципальный район 320,0
65. Сосьвинский городской округ 313,0
66. Сысертский городской округ 2146,0
67. Таборииский муниципальный район 0,0
68. Тавдинский городской округ 1680,0
69. Таяшікийтооодскон окоѵг . _ . _ „ __ 1168.0
70. Тугулымский городской округ 630,0
71. Туринский городской округ 900,0
72. Шалинский городской округ 210,0

ВСЕГО 84890,0

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2008 г. № ЮЗ-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение
и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям в Свердловской области на 2009 год
В целях реализации Федеральных законов от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса», от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные 

индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Сверд
ловской области на 2009 год (прилагаются).

2. Обратить внимание руководителей органов местного самоуправления в Свердловской области:
1) на необходимость обеспечения соответствия размеров платы граждан за жилое помещение и размеров платы 

граждан за коммунальные услуги предельным индексам, утвержденным настоящим постановлением;
2) на необходимость представления в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области доку

ментов об утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, ставок платы граждан за жилое помещение, принима
емых в пределах предоставленных полномочий, в пятидневный срок со дня вступления в силу соответствующего 
решения;

3) на ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонару
шениях, за завышение утвержденных настоящим постановлением предельных индексов, непредставление сведе
ний или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области государственного 
регулирования тарифов.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области:

1) от 26.10.2007 г. № 136-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муници
пальным образованиям в Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 422);

2) от 12.12.2007 г. № 181-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 136-ПК «Об утверждении предельных индексов изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2008 год» («Областная газета», 2007, 19 
декабря, № 446).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года. 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением
РЭК Свердловской области 
от 20.08.2008 г. № ЮЗ-ПКРазмер субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 

муниципальной системы здравоохранения в 2008 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
района (городского округа)

Размер 
субсидий, 
в тысячах 

рублей
1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 0,0
2. Арамильский городской округ 104,0
3. Артемовский городской округ 341,0
4. Артинский городской округ 131,0
5. Асбестовский городской округ 0,0
6. Ачитский городской округ 0,0
7. Байкаловский муниципальный район 131,0
8. Белоярский городской округ 121,0
9. Березовский городской округ 409,0
10. Бисертский городской округ 121,0
11. Верхнесалдинский городской округ 245,0
12. Волчанский городской округ 46,0
13. Гаринский городской округ 0,0
14. Горноуральский городской округ 0,0
15. Город Каменск-Уральский 0,0
16. Город Нижний Тагил 0,0
17. «Городской округ «Город Лесной» 0,0
18. Городской округ Богданович 0,0
19. Городской округ Верхнее Дуброво 0,0
20. Городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21. Городской округ Верхний Тагил 0,0
22. Городской округ Верхняя Пышма 381,0
23. Городской округ Верхняя Тура 0,0
24. Городской округ Верхотурский 0,0
25. Городской округ Дегтярск 107,0
26. Городской округ Заречный 0,0
27. Городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28. Городской округ Карпинск 245,0
29. Городской округ Краснотурьинск 0,0
30. Городской округ Красноуральск 235,0
31. Городской округ Красноуфимск 0,0
32. Городской округ Нижняя Салда 131,0
33. Городской округ Пелым 0,0
34. Городской округ Первоуральск 0,0
35. Городской округ Ревда 0,0
36. Городской округ Рефтинский 0,0
37. Городской округ Среднеуральск 0,0
38. Городской округ Староуткинск 0,0
39. Городской округ Сухой Лог 261,0
40. Ивдельский городской округ 109,0
41. Ирбитское муниципальное образование 209,0

ґ 42. Каменский городской округ 0,0
43. Камышловский городской округ 252,0
44. Качканарский городской округ 148,0
45. Кировградский городской округ 236,0
46. Кушвинский городской округ 0,0
47. Малышевский городской округ 0,0
48. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
49. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0.0
50. Муниципальное образование город Алапаевск 488,0
51. Муниципальное образование город Ирбит 148,0
52. Камышловский муниципальный район 0,0
53. Муниципальное образование Красноуфимский округ 0,0
54. Невьянский городской округ 175,0
55. Нижнесергинский муниципальный район 340,0
56. Нижнетуринский городской округ 131,0
57. Новолялинский городской округ 106,0
58. Новоуральский городской округ 0,0
59. Полевской городской округ 0,0
60. Пышминский городской округ 216,0
61. Режевской городской округ 261,0
62. Североуральский городской округ 0,0
63. Серовский городской округ 0,0
64. Слободо-Туринский муниципальный район 104,0
65. Сосьвинский городской округ 0,0
66. Сысертский городской округ 261,0
67. Таборииский муниципальный район 0,0
68. Тавдинский городской округ 0,0
69. Талицкий городской округ 401,0
70. Тугулымский городской округ 191,0

71. Туринский городской округ 104,0
72. Шалинский городской округ 104,0

ВСЕГО 6993,0

АЕ № 8, 12, 13, 16, ИП Перетягин Г.Л.
АЕ № 9, СПК «Росток».
АЕ № 11, ИП ДубскихС.В.
АЕ № 14, ИП ГКХ Гелашвили Д.В.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1-6, ООО «Лесное хозяйство».
АЕ № 7, ООО «ДОК».
Березовское лесничество:
АЕ № 7, ИП Царегородцева Т.Б.
АЕ № 8, 9, 11, 000 Артель старателей «Фарта».
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ГКФХ Шарипов Р.П.
АЕ № 2, ИП Золоткин А.М.
АЕ № 3, ИП Кернер В.И.
АЕ № 4, ИП Плечев А.Е.
АЕ № 9, 10, ООО «Росс-Кедр».
Алапаевское лесничество:
АЕ № 2, 3, 4, 5, ЗАО «ВСХЛЗ».
АЕ № 13, ООО «Ураллеспром».
АЕ № 15, ЗАО «Фанком».
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ГУП СО «Средураллес».
АЕ № 4, ИП Дружинин А.В.
АЕ № 5, ИП Лукановский П.И.
АЕ № 6, ИП Маркова И.А.
АЕ № 8, Стульнев К.В.
АЕ № 9, 10 ИП Стрюков В.В.
АЕ № 11, 16, ООО «Автостройлес».
АЕ № 12, 13, ИП Корякин А.А.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Ново-Лялинское лесничество: АЕ № 8.
Алапаевское лесничество: АЕ № 7, 9, 10, 11.
Верхотурское лесничество: АЕ № 14.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ОБРАЗОВАНИЯМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД

130,0

№ 
п/п Муниципальные образования

Предельные индексы 
изменения размера платы 

(%)

за жилое 
помещение

за 
коммуналь
ные услуги

1 2 3 4
1. Муниципальное образование, в состав территории которого входит 

поселок городского типа Махнево
108,4 125,0

2. Муниципальное образование, в состав территории которого входит 
рабочий поселок Верхняя Синячиха

108,4 125,0

3. Муниципальное образование город Алапаевск 110,1 130,0
4. Арамильский городской округ 130,0 130,0
5. Артемовский городской округ 108,4 150,0
6. Артинский городской округ 115,0 130,0
7. ■ Асбестовский городской округ 119,4 131,0
8. Ачитский городской округ 121,7 130,0
9. Белоярский городской округ 108,4 130,0
ІО. Березовский городской округ 130,0 143,0
11. Бисертский городской округ 108,4 130,0
12. городской округ Богданович 118.5 130,0
13. городской округ Верх-Нейвинский 108,4 130,0
14. городской округ Верхнее Дуброво 108,4 121,0
15. Верхнесалдинский городской округ 130,0 123,0
16. городской округ Верхний Тагил 109,2 130,0
17. городской округ Верхняя Пышма 108,4 133,0
18. городской округ Верхняя Тура 117,0 122,0
19. городской округ Верхотурский 108,4 130,0
20. Волчанский городской округ 115,4 126,0
21. Гаринский городской округ 108,4 126,0
22. Горноуральский городской округ 109,9 130,0
23. городской округ Дегтярск 121,0 127,0
24. муниципальное образование «город Екатеринбург» 115,4 130,0
25. городской округ Заречный 108,6 140,0
26. Ивдельский городской округ 109,0 130,0
27. Муниципальное образование город Ирбит 116,0 137,0
28. Ирбитское муниципальное образование 115,0 130,0
29. город Каменск-Уральский 113,0 120,0
ЗО. Каменский городской округ 108,7 125,0
31. Камышловский городской округ 115.0 130,0
32. городской округ Карпинск 108,0 120,0
33. Качканарский городской округ 120,0 125,0
34. Кивовгоадский говодской оквѵг 130.0 1 20.0
35. городской округ Краснотурьинск 108,4 147,0
36. городской округ Красноуральск 116,2 130,0
37. городской округ Красноуфимск 109,1 130,0
38. Муниципальное образование Красноуфимский округ 120,0 130,0
39. Кушвинский городской округ 109,7 130,0
40. «Городской округ «Город Лесной» 127,0 123,0
41. Малышевский городской округ 127,0 130,0
42. Невьянский городской округ 108,4 150,0
43. Нижнетуринский городской округ 108,4 139,0
44. город Нижний Тагил 112,0 134,0
45. городской округ Нижня.*. Салда 114,0 119,0
46. Новолялинский городской округ 108,8 140,0
47. Новоуральский городской округ 124.2 128,0
48. городской округ Пелым 108,4 130,0
49. городской округ Первоуральск 114,5 130,0
50. Полевской городской О|<руг 108,4 130,0
51. Пышминский городской округ 125,9 135,0
52. городской округ Ревда 111,0 133,5
53. Режевской городской округ 108,4 130,0
54. городской округ Рефтинский 130,0 143,0
55. городской округ ЗАТО Свободный 102,5 132,0
56. Североуральский городской округ 110,0 121,0
57. Серовский городской округ 114,8 130,0
58. Сосьвинский городской округ 108,4 130,0
59. городской округ Среднеуральск 112,1 124,0
60. городской округ Староугкинск 1 10,0 130,0
61. городской округ Сухой Лог 127,0 127,0
62. Сысертский городской округ 108,4 130,0
63. Тавдинский городской округ 108,4 130,0
64. Талицкий городской округ 1 15.0 130,0
65. Тугулымский городской округ 1 12,0 130,0
66. Туринский городской округ 1 17,3 130,0
67. муниципальное образование «поселок Уральский» 1 1 2,5 130,0
68. Шалинский городской округ 1 11,3 140,0
69. Байкаловский муниципальный район
69.1. Баженовское сельское поселение 108,4 123,0
69.2. Байкаловское сельское поселение 108,4 125,0
69.3. Краснополянское сельское поселение 108,4 125,0
70. муниципальное образование Камышловский муниципальный район
70.1. муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 108,4 125,0
70.2. муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 108,4 125,0
7О.З. муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 108,4 125,0
70.4. Муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 108,4 132,8
70.5. муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 108,4 125,0
71. Нижнесергинский муниципальный район
71.1. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 108,4 130,0
71.2. городское поселение Верхние Серги 108,4 130.0
71.3. Дружининское городское поселение 108,4 130,0
71.4. Кленовское сельское поселение 108,4 130,0
71.5 Михайловское муниципальное образование 108.4 130,0
71.6 Нижнесергинское городское поселение 108,4 130,0
|72. Слободо-Туринский муниципальный район
І72.1. Ницинское сельское поселение 108,4 140,0
72.2. Слободо-Туринское сельское поселение 108,4 134,2
72.3. Сладковское сельское поселение 108,5 136,0
72.4 Усть-Ницинское сельское поселение 108.8 119,0
73. Таборинский муниципальный район
73.1 Кузнецовское сельское поселение 110,0 130,0
73.2 Таборинскос сельское поселение 1 10,0 130,0

110,073.3 Ѵнже-Павинское сельское поселение
Примечания.
1. Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение применяются при установлении 

размера платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помеще
ний государственного или муниципального жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа управле
ния этим домом не было реализовано.

2. Плата за жилое помещение включает в себя:
1) для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого 

помещения государственного или муниципального жилищного фонда, плату за пользование жилым помещением (плата 
за наем) и плату за содержание и ремонт жилого помещения;

2) для собственников помещения в многоквартирном доме, которые не приняли решение о выборе способа управле
ния многоквартирным домом, плату за капитальный ремонт жилого помещения и плату за содержание и ремонт жилого 
помещения.

3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставку бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том 
числе поставку твердого топлива при наличии печного отопления).

4. Предельные индексы изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги устанавливаются при неизменном наборе и объеме потребляемых 
услуг.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об объемах электрической энергии, реализуемой на розничном рынке 

по регулируемым ценам за октябрь 2008 г.
Начиная с 2006 года, только часть электрической энергии покупается сбытовыми организациями (в том 

числе гарантирующими поставщиками) на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) по регу
лируемым ценам. Эта доля определяется постановлением Правительства Российской Федерации в процентах 
от прогнозного объёма на 2007 год, установленного для каждого участника ОРЭМ.

Электрическая энергия, купленная по регулируемым ценам, распределяется сбытовыми организациями 
между потребителями на розничном рынке. При этом населению весь объём электрической энергии по
ставляется по тарифам, установленным РЭК Свердловской области. Оставшаяся часть электрической энер
гии, купленной по регулируемым ценам, распределяется между прочими потребителями путём применения 
коэффициента распределения электрической энергии (бета):

- к объёму фактически потреблённой за соответствующий расчётный период 2007 года электрической 
энергии - для покупателей, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 
750 кВА;

- к объёму фактически потреблённой за соответствующий расчётный период текущего года электричес
кой энергии - для прочих покупателей и обслуживающих ими потребителей.

Величина коэффициента распределения электрической энергии (бета) определяется энергосбытовыми 
организациями по окончании каждого расчётного периода в соответствии с приказом ФСТ России от 
21.08.2007 г. № 166-3/1.

В целях информирования потребителей РЭК Свердловской области будет в конце каждого месяца пуб
ликовать коэффициенты распределения электрической энергии по регулируемым тарифам на страницах 
«Областной газеты».

Величина нерегулируемых тарифов на электрическую энергию публикуется энергоснабжающими орга
низациями на их сайтах или в местных печатных изданиях.

Ниже приведена информация о коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой 
энергоснабжающими организациями по тарифам, регулируемым РЭК Свердловской области, и месте их 
публикации.

Коэффициенты распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями) 

на розничном рынке по регулируемым тарифам (бета) за октябрь 2008 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК 
Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбы
товыми организациями).

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1 ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,70 www.sesb.ru

2 ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
^.Екатеринбург 0,80 www.sees.ru

3
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г.Нижний Тагил

0,74 www^cisjlLru

4 ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,70 www.novouralsk-adin.ru

5 ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,80 На стендах предприятия

6 ООО «Палникс-сервис», г. 
Екатеринбург 0,80 wwyv.palniks.ru

7 ООО «Металлэнергофипанс», 
г.Нижний Тагил 0,70 wwwjnefiu

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 № 706 «О мерах по обеспече
нию проведения обязательного аудита» Государственное унитарное предприятие Свердловской об
ласти «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» сообщает об объяв
лении конкурса на проведение ежегодного обязательного аудита ГУП СО «СООПА»

I . Предмет конкурса:
Проведение ежегодного обязательного аудита за 2008, 2009, 2010 год.
I I. Наименование организатора конкурса:
Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Свердловское областное объе

динение пассажирского автотранспорта».
I II. Адрес организатора конкурса: 620142, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 145.
I V. Место проведения конкурса:
Конкурс состоится 22 января 2009 года в 15.00 по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

145. Тел.: 251-95-02, 251-95-84, факс: 257-31-06, e-mail: kurbanova@autovokzal.org·
V . Требования, предъявляемые к опыту аудиторской организации:
- наличие действительной лицензии на осуществление аудиторской деятельности;
- обладание необходимыми профессиональными знаниями и квалификацией для проведения ауди

та;
- наличие финансовых средств, оборудования и других материальных возможностей для проведе

ния аудита;
- наличие опыта и подтверждённой положительной репутации, надёжности аудитора;
- обладание достаточными трудовыми ресурсами для выполнения аудита;
- исполнение обязательств по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней и обязательных 

платежей в государственные внебюджетные фонды;
- не нахождение в процессе ликвидации, банкротства, не признание несостоятельным (банкро

том);
- отсутствие ареста на имущество, приостановления экономической деятельности.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает об итогах:
1. Продажи посредством публичного предложения пакета (2 667 штук, 49 % от уставного капита

ла) обыкновенных именных акций ОАО «Тавдинский хлебозавод» (г.Тавда, ул. 9-е января, 138). Цена 
продажи - 2 462 900 рублей. Покупатель - Поскалов Леонид Константинович (г.Екатеринбург).

2. Аукциона по продаже пакета (505 штук, 48,98 % от уставного капитала) обыкновенных именных 
акций ОАО «Ивдельский хлебозавод» (Свердловская область, г.Ивдель, ул. Гидролизная, дом 1). 
Начальная цена продажи - 1 381 400 рублей. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутстви
ем участников.

3. Аукциона на право заключения договора аренды сроком на 49 лет земельного участка (катего
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 66:25:13 08 
002:0013 общей площадью 32 600 кв. м, местоположение: Свердловская область, Сысертский рай
он, п. Бобровский. Основание торгов: Приказы МУГИСО от 12.05.2008 г. № 1189, от 17.06.2008 г. № 
1612. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников.

4. Аукциона на право заключения договора аренды сроком на 49 лет земельного участка (катего
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым номером 66:25:13 08 
002:0014 площадью 32 600 кв. м, местоположение: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Бобровский. Основание торгов: приказы МУГИСО от 12.05.2008 г. № 1190, от 17.06.2008 г. № 1613. 
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, который состоится 17 декабря 2008 года, в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.108. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):
Карпинское лесничество, Сосновское участковое лесничество, участок Шом- 
п и нс кий:
АЕ № 1, кв. 125, 2,4 га, хв., 635 куб. м, начальная цена 42876 руб.
АЕ № 2, кв. 126, 19,9 га, хв., 4028 куб. м, начальная цена 238361 руб.
АЕ № 3, кв. 127, 3,2 га, хв., 568 куб. м, начальная цена 27411 руб.
АЕ № 4, кв. 131, 14,8/14,5 га, хв., 1852 куб. м, начальная цена 57926 руб.
АЕ № 5, кв. 105, 21,6/0,7 га, хв., 2633 куб. м, начальная цена 128703 руб.
АЕ № 6, кв. 106, 1,1 га, хв., 231 куб. м, начальная цена 13569 руб.
АЕ № 7, кв. 156, 0,9 га, хв., 252 куб. м, начальная цена 14132 руб.
Дополнительная информация потел. (34383)3-40-07(лесничество), 374-22-18 (МПР). 
Егоршинское лесничество, Красногвардейское участковое лесничество, уро
чище п/х Свердловской ж/д:
АЕ № 1, кв. 12, 2,8 га, хв., 719 куб. м, начальная цена 59008 руб.
Лебёдкинское участковое лесничество, урочище ПСХК «Лебёдкинский»:
АЕ № 2, кв. 3, 4,9 га, хв., 1219 куб. м, начальная цена 101729 руб.
участок Лебёдкинский:
АЕ № 3, кв. 117, 1,4 га, хв., 393 куб. м, начальная цена 35403 руб.
АЕ № 4, кв. 117, 3,4 га, хв., 759 куб. м, начальная цена 80792 руб.
Артёмовское участковое лесничество, урочище ТОО "Покровское»:
АЕ № 5, кв. 27, 4,0 га, хв., 1282 куб. м, начальная цена 106495 руб.
Дополнительная информация потел. (34363) 2-22-17(лесничество), 375-79-60 (МПР).
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лесничество, учас
ток Синячихинский:
АЕ № 1, кв. 131,2,6 га, хв., 596 куб. м, начальная цена 31225 руб.
участок Строкинский:
АЕ № 2, кв. 128, 0,55 га, хв., 201 куб. м, начальная цена 16192 руб.
АЕ № 3, кв. 288, 2,2 га, лв., 423 куб. м, начальная цена 26794 руб.
АЕ № 4, кв. 305, 13,4 га, лв., 3125 куб. м, начальная цена 149143 руб.
АЕ № 5, кв. 128, 1,25 га, хв., 341 куб. м, начальная цена 24766 руб.
АЕ № 6, кв. 174, 2,5 га, хв., 358 куб. м, начальная цена 22189 руб.
АЕ № 7, кв. 175, 3,1 га, хв., 563 куб. м, начальная цена 37885 руб.
АЕ № 8, кв. 176, 3,0 га, хв., 701 куб. м, начальная цена 52917 руб.
АЕ № 9, кв. 226, 1.4 га, хв., 194 куб. м, начальная цена 17449 руб.
АЕ № 10, кв. 229, 4,2 га, хв., 578 куб. м, начальная цена 44945 руб.
Гаранинское участковое лесничество, участок Гаранинский:
АЕ № 11, кв. 189, 4,7 га, хв., 1098 куб. м, начальная цена 62670 руб.
АЕ № 12, кв. 186, 1,76 га, хв., 390 куб. м, начальная цена 19112 руб.
АЕ № 13, кв. 133, 4,75 га, хв., 822 куб. м, начальная цена 55768 руб.
АЕ № 14, кв. 208, 2,0 га, хв., 482 куб. м, начальная цена 47108 руб.
АЕ № 15, кв. 134, 13,8 га, хв., 2756 куб. м, начальная цена 107679 руб.
АЕ № 16, кв. 187, 7,75 га, хв., 935 куб. м, начальная цена 42802 руб.
АЕ № 17, кв. 227, 3,5 га, хв., 1052 куб. м, начальная цена 85569 руб.
АЕ № 18, кв. 237, 7,5 га, лв., 1849 куб. м, начальная цена 56923 руб.
АЕ № 19, кв. 237, 4,0 га, лв., 997 куб. м, начальная цена 33034 руб.
Муратковское участковое лесничество, участок Муратковский:
АЕ № 20, кв. 71,6,0 га, лв., 1778 куб. м, начальная цена 44139 руб.
Кумарьинское участковое лесничество, участок Кумарьинский:
АЕ № 21, кв. 19, 6,5 га, хв., 1294 куб. м, начальная цена 51418 руб.
АЕ № 22, кв. 72, 2,9 га, хв., 703 куб. м, начальная цена 27909 руб.
АЕ № 23, кв. 72, 3,7 га, хв., 770 куб. м, начальная цена 29611 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 4-76-26 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Нижне-Тагильское лесничество, Серебрянское участковое лесничество, уча
сток Серебрянский:
АЕ № 1, кв. 1, 14,0 га, хв, 2118 куб. м, начальная цена 49561 руб.
АЕ № 2, кв. 1,42,2 га, хв., 6175 куб. м, начальная цена 132769 руб.
АЕ № 3, кв. 9, 41,1 га, хв., 5886 куб. м, начальная цена 132980 руб.
АЕ № 4, кв. 13, 41,5 га, хв., 6283 куб. м, начальная цена 144207 руб.
урочище ГЗЗ "Чусовской»:
АЕ № 5, кв. 46, 13,8 га, хв., 2772 куб. м, начальная цена 102468 руб.
Петрокаменское участковое лесничество, урочище ГУП совхоз «Шумихинс- 
кий»:
АЕ № 6, кв. 25, 5,0 га, хв., 1234 куб. м, начальная цена 102155 руб.
Дополнительная информация потел. (3435) 48-94-21 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Нижне-Саранинское участковое лесничество, 
участок Нижне-Саранинский:
АЕ № 1, кв. 89, 5,3 га, лв., 1210 куб. м, начальная цена 42104 руб.
Ачитское участковое лесничество, урочище ТОО «Бакряжское»:
АЕ № 2, кв. 6, 1,3 га, хв., 438 куб. м, начальная цена 47501 руб.
урочище СПК «Русско-Каршинский»:
АЕ № 3, кв. 5, 3,5 га, лв., 1257 куб. м, начальная цена 96407 руб.
Афанасьевское участковое лесничество, урочище СПК "Афанасьевский:
АЕ № 4, кв. 54, 4,8 га, хв., 1060 куб. м, начальная цена 94117 руб.
Нижне-Иргинское участковое лесничество, урочище КООП «Новосельский»: 
АЕ № 5 кв. 9, 1,8/1,6 га, лв., 390 куб. м, начальная цена 10619 руб.
Дополнительная информация потел. (34394) 2-33-95 (лесничество), 375-79-60 (МПР). 
Серовское лесничество, Танковское участковое лесничество, участок Танковский: 
АЕ № 1, кв. 377, 2,9 га, хв, 730 куб. м, начальная цена 56342 руб.
АЕ № 2, кв. 376, 2,9 га, хв., 962 куб. м, начальная цена 78384 руб.
АЕ № 3, кв. 376, 0,1 га, хв., 22 куб. м, л/дорога, начальная цена 1521 руб.
Серовское участковое лесничество, участок Серовский:
АЕ № 4, кв. 249, 9,6 га, хв., 2829 куб. м, начальная цена 207725 руб.
АЕ № 5, кв. 259, 7,9 га, хв., 2336 куб. м, начальная цена 133238 руб.
Дополнительная информация потел. (34385) 6-08-65 (лесничество), 374-22-18 (МПР). 
Сотринское лесничество, Сотринское участковое лесничество, участок Со- 
тринский:
АЕ № 1, кв. 91, 19,8 га, хв., 4627 куб. м, начальная цена 318531 руб.

АЕ № 2, кв. 127, 4,0 га, лв., 937 куб. м, начальная цена 50852 руб.
участок Морозковский:
АЕ № 3, кв. 134, 16,0 га , хв., 4943 куб. м, начальная цена 251595 руб.
Предтурьинское участковое лесничество, участок Предтурьинский:
АЕ № 4, кв. 58, 15,2 га , хв., 3244 куб. м, начальная цена 216155 руб.
АЕ № 5, кв. 57, 6,4 га , хв., 892 куб. м, начальная цена 40537 руб.
участок Отрадновский:
АЕ № 6, кв. 59, 11,0 га , хв., 2162 куб. м, начальная цена 85123 руб.
АЕ № 7, кв. 47, 5,7 га , хв., 1007 куб. м, начальная цена 42235 руб
Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский:
АЕ № 8, кв. 157, 8,0 га , хв., 1775 куб. м, начальная цена 128859 руб.
Сосьвинское участковое лесничество, участок Сосьвинский:
АЕ № 9, кв. 214, 16,4 га , лв., 3161 куб. м, начальная цена 143249 руб.
АЕ № 10, кв. 214, 0,2 га , лв., 40 куб. м, л/дорога, начальная цена 2444 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385)4-77-95 (лесничество), 375-79-60 (МПР). 
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, урочище с/з «Бла
говещенский»:
АЕ № 1, кв. 18, 5,8/5,4 га, хв., 1359 куб. м, начальная цена 154242 руб. 
урочище с-з «Дымковский»:
АЕ № 2, кв. 37, 4,0/3,7 га, хв., 964 куб. м, начальная цена 87026 руб.
урочище с-з «Комсомольский»:
АЕ № 3, кв. 13, 31,0/29,5 га, хв., 6757 куб. м, начальная цена 399765 руб. 
урочище с-з «Назаровский»:
АЕ № 4, кв. 9, 5,5/5.4 га, лв., 1141 куб. м, начальная цена 55996 руб.
урочище с-з «Пореченский»:
АЕ № 5, кв. 20, 2,6 га, лв., 472 куб. м, начальная цена 12945 руб.
урочище к-з «Чапаева»:
АЕ № 6, кв. 1, 1,0 га, хв., 292 куб. м, начальная цена 8644 руб.
Благовещенское участковое лесничество, участок Туринский:
АЕ № 7, кв. 40, 4,8 га, лв., 970 куб. м, начальная цена 50417 руб.
Сарагульское участковое лесничество, участок Сарагульский:
АЕ № 8, кв. 19, 3,9 га, хв., 732 куб. м, начальная цена 38460 руб.
АЕ № 9, кв. 108, 1,7 га, лв., 282 куб. м, начальная цена 12987 руб.
АЕ № 10, кв. 143, 6,6 га, лв., 1302 куб. м, начальная цена 27735 руб.
Шарыгинское участковое лесничество,участок Ново-Маркинский:
АЕ № 11, кв. 72, 0,6 га, лв., л/дорога, 91 куб. м, начальная цена 4557 руб.
АЕ № 12, кв. 73, 24,0 га, хв., 4499 куб. м, начальная цена 284290 руб.
участок Шарыгинский:
АЕ № 13, кв. 98, 3,6 га, хв., 780 куб. м, начальная цена 49761 руб.
АЕ № 14, кв. 121,2,7 га, хв., 845 куб. м, начальная цена 74967 руб.
АЕ № 15 кв. 126, 3,6 га, хв., 730 куб. м, начальная цена 63459 руб.
АЕ № 16, кв. 129, 8,8 га, хв., 1682 куб. м, начальная цена 95476 руб.
АЕ № 17, кв. 140, 3,32/3,1 лв., 583 куб. м, начальная цена 19534 руб.
АЕ № 18, кв. 175, 10,9/10,15 га, хв., 1856 куб. м, начальная цена 121458 руб.
АЕ № 19, кв. 175, 4,3/4,05 га, хв., 714 куб. м, начальная цена 45892 руб.
Ленское участковое лесничество,участок Ленский:
АЕ № 20, кв. 21,21,0 га, лв., 2332 куб. м, начальная цена 61343 руб.
АЕ № 21, кв. 48, 10,8 га, лв., 2366 куб. м, начальная цена 85637 руб.
Дополнительная информация потел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 375-79-60 (МПР). 
Сухоложское лесничество, Асбестовское участковое лесничество, участок Ма- 
лышевский:
АЕ №1, кв. 113, 3,1 га, хв., 814 куб. м, начальная цена 61968 руб.
АЕ № 2, кв.101, 0,9 га, хв., 377 куб. м, начальная цена 31601 руб.
участок Асбестовский:
АЕ № 3, кв. 85, 4,0 га, хв., 1244 куб. м, начальная цена 95182 руб.
Особые условия: срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация потел. (34373)4-26-11 (лесничество), 374-22-18 (МПР). 
Билимбевское лесничество, Кузинское участковое лесничество, урочище АПО 
«Чусовское»:
АЕ № 1, кв. 28, 6,8 га, хв., 361 куб. м, начальная цена 10330 руб.
АЕ № 2, кв. 15, 16,9 га, хв., 1326 куб. м, начальная цена 49309 руб.
Первоуральское участковое лесничество, урочище СХПХ «Первоуральский»: 
АЕ № 3, кв. 13, 2,8 га, лв., 526 куб. м, начальная цена 17917 руб.
Ревдинское участковое лесничество, участок Ревдинский:
АЕ № 4, кв. 123, 13,8/13,0 га, хв., 647 куб. м, начальная цена 33202 руб.
Дополнительная информация потел. (34392) 4-01-30 (лесничество), 374-22-18 (МПР). 
Кушвинское лесничество, Красноуральское участковое лесничество, участок 
Красноуральский:
АЕ № 1, кв. 82, 5,4 га, лв., 1080 куб. м. начальная цена 49321 руб.
АЕ № 2, кв. 43, 14,1 га, лв., 2941 куб. м, начальная цена 101258 руб.
Кушвинское участковое лесничество, участок Кедровский: 
АЕ № 3, кв. 6, 15,4 га, хв., 3247 куб. м. начальная цена 228144 руб.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесничество), 374-22-18 (МПР). 
Нижне-Сергинское лесничество, Заречное участковое лесничество, участок 
Заречный:
АЕ № 1, кв. 174, 1,5 га, хв., 420 куб. м, начальная цена 32728 руб.
участок совхоз «Накоряковский»:
АЕ № 2, кв. 19, 3,1 га, хв., 525 куб. м, начальная цена 34342 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 375-79-60 (МПР). 
Заявления должны быть поданы не позднее 10 декабря 2008 года (к. 107). Предостав
ляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее пяти дней до 
подачи заявления. МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насажде
ний по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100 % от начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона заключает договор 
купли-продажи на условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного 
срока договор купли-продажи не будет заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается. Аукционная документация помещена на 
сайте МПР (www.mprso.ru).

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.07.2004 года № 79-ФЗ и Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 года № 112 УФМС России по Свердловской области объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы (старшей группы должностей) и формирования кадрового резерва:

- главный специалист-эксперт отдела координации деятельности территориальных органов ФМС Рос
сии по Уральскому федеральному округу (по линии КРУ);

- главный специалист-эксперт отдела оформления заграничных паспортов;
- специалист-эксперт отделения противодействия незаконной миграции (с местом дислокации в аэро

порту «Кольцово») отдела иммиграционного контроля;
- специалист-эксперт отделения УФМС России по Свердловской области в Верхнепышминском райо

не;
- специалист-эксперт отделения УФМС России по Свердловской области в Невьянском районе.
Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Возраст от 18 до 60 лет.
3. Высшее профессиональное образование по специальности «государственное и муниципальное уп

равление» или высшее образование по направлениям деятельности отделов.
Документы на конкурс принимаются в течение месяца с даты публикации объявления. Более подробная 

информация о конкурсе по адресу: г.Екатеринбург, ул. Крылова, 2, каб. 28, тел. (343) 216-85-92, пн., ср., 
пт.: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ)
о проведении открытых аукционов (торгов)

ООО «Бюро недвижимости «Юрпрайм» сообщает о проведении торгов (аукциона) по продаже земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на 
них, находящихся в частной собственности

1. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
2. Сведения о предмете торгов:

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения областного конкурса среди организа

ций, осуществляющих деятельность по сбору 
и переработке отходов потребления

Министерство природных ресурсов Свердловской области ин
формирует о результатах проведения областного конкурса среди 
организаций, осуществляющих деятельность по сбору и перера
ботке отходов потребления:

I место присуждено ОАО «Уралвторма», г.Екатеринбург;
II место присуждено ООО «ВТОРТЭК», г.Екатеринбург;
III место присуждено ООО «Лангуст», г.Краснотурьинск.

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах проведения областного конкурса среди 

муниципальных образований в Свердловской области 
по организации раздельного сбора отходов, являющихся 

вторичными материальными ресурсами
Министерство природных ресурсов Свердловской области ин

формирует, что областной конкурс среди муниципальных образо
ваний в Свердловской области по организации раздельного сбо
ра отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, 
признан несостоявшимся. В связи с тем, что из трех поступивших 
заявок на участие в конкурсе две были отклонены из-за невыпол
нения требований Положения об областном конкурсе среди муни
ципальных образований в Свердловской области по организации 
раздельного сбора отходов, являющихся вторичными материаль
ными ресурсами. По условиям конкурса при наличии только одно
го претендента конкурс признается несостоявшимся.

Информационное 
сообщение 

об итогах конкурса
Организатор торгов - 

ФГУП «Уральский электро
механический завод» сооб
щает об итогах проведения 
конкурса на право заключения 
договора аренды федерально
го недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве хо
зяйственного ведения ФГУП 
«Уральский электромехани
ческий завод». Информацион
ное сообщение о проведении 
конкурса было опубликовано в 
«Областной газете» № 322 
(4567) от 4 октября 2008 года, 
конкурс проведен 5 ноября 
2008 г.

Конкурсная комиссия 
приняла решение: признать 
победителем конкурса ООО 
«Приоритет», соответствую
щий договор аренды нежилых 
помещений заключён 10 нояб
ря 2008 года.

Лот 
№

Предмет 
торгов

Категория 
земельного участка Местоположение Площадь

Дополнительное 
описание Использование Стартовая 

цена
Шаг 

аукциона
Размер 
задатка

1

Земельные 
участки с 
объектами 
недвижимости 
расположен
ными на них

Земли 
поселений 
Вид право: 

(собственность)

¿Екатеринбург, 
район «Юг-центр», 
пер. Златоустовский 
-ул. Серова

2392,8 
кв. м

Обременения:
не зарегистрировано

Возможность увеличения 
участка: ЕСТЬ

Участок 1706 .кв. и+
Смежный участок 7/10

Здание повышенной этажности.
(небоскреб)
Возможно возведение:
Жилая площадь - 5264 кв. м
Общая площадь квартир - 6850 
кв. м - 9500 кв. м
Гостиница
Торговые и административные 
помещения - не ограничено

86200 
тыс. руб.

400 
тыс. руб.

4 
млн.руб.

от 904 кв м

2

Земельные 
участки с 
объектами 
недвижимости 
расположен
ными на них

Земли 
поселений 
Вид права: 

(собственность)

¿Екатеринбург, 
район «Уралмаш», 
ул. Бакинских 
Комиссаров - ул. 
Калинина

1639,0 
кв. м

Обременения:
не зарегистрировано

Возможность увеличения 
участка: ЕСТЬ

Здание повышенной этажности.
(небоскреб)
Возможно возведение:
Жилая площадь - 3605 кв. м
Общая площадь квартир - 4700 
кв. м - 6500 кв. м
Гостиница
Торговые и административные 
помещения - не ограничено

39400 
тыс. руб.

200 
тыс. руб.

2 
млн.руб.

3
Земельный 
участок

Земли особо 
охраняемых 
территорий 

Вид права: 
(собственность)

Свердловская обл., 
¿Березовский, зона 
отдыха 2

47705
Кв. м

Обременения:
не зарегистрировано

Имеются постройки

База отдыха, турбаза, 
санаторий.

24 000 
тыс. руб.

250 
тыс. руб.

1 
млн.руб.

4 Земельные 
участки

Земли 
сел ь с кохо зя йств 

енного 
назначения 
Вид права: 

(собственность)

Челябинская обл., 
Каслинский р-н, 
В трёх км восточнее 
п.Кисегач 
(на берегу оз. Б.
Аллаки)

45 га

Обременения:
не зарегистрировано

Пять участков по 9 га

Поселок
25 000 

тыс. руб.
250 

тыс. руб.
1 

.млн.руб.

3. Заявки на участие в торгах принимаются с 25 ноября 2008 года по 18 декабря 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г.Екатеринбург ул. Тверитина, дом 38/1. 
Контактные телефоны: (343) 269-40-70, 269-40-71. (Форма, и порядок подачи заявки размещены на сайте: )http://torqi.urDrime.ru/

4. Дата, место и время проведения торгов: 22 декабря 2008 года с 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, проспект Ленина, дом 43 (кинотеатр «Колизей», конференц-зал).
Получить дополнительную информацию о земельных участках, и условиях участия в торгах можно на сайте ООО «БН «Юрпрайм»: htto://torqi.urprime.ru/

Информацию по участию в аукционах в качестве продавца вы можете получить по рабочим дням по тел.: (343) 269-40-70, 269-40-71.
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