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Подводя итоги работы шта-

ба, Н. Винниченко особо отме-

тил эффективность такого фор-

мата обсуждения важнейших 

вопросов. Постоянное участие 

в работе штаба представите-

лей федеральных министерств 

и ведомств помогает органи-

зовать прямую связь, обратить 

их внимание в он-лайн режиме 

на проблемы, которые препят-

ствуют реализации государ-

ственной политики. 

–Прежде всего, – сказал 

полпред, – это позволяет нам 

держать на контроле ситуацию 

на рынке труда и с задолжен-

ностью по заработной плате. 

Обсуждалась на штабах также 

ситуация вокруг летних по-

жаров, засуха, подготовка к 

осенне-зимнему периоду и 

другие острые темы. 

Полпред подчеркнул, что 

Президент России положитель-

но оценил работу по снижению 

задолженности по заработной 

плате в субъектах УрФО.

С начала года общая чис-

ленность безработных граждан 

в целом по округу снизилась 

почти на 40 процентов – с более 

чем 200 тысяч человек до 124 

тысяч. В среднем же по России 

этот показатель снизился все-

го на десять процентов. Одна-

ко в последние месяцы и у нас, 

на Урале, наблюдаются сезон-

ные негативные тенденции, и 

напряжённость на рынке труда 

усиливается.

На заседаниях антикризис-

ного штаба также регулярно 

рассматривалось состояние 

жилищно-коммунального хо-

зяйства, вопросы реализа-

ции в этой отрасли программ 

энергосбережения. На сегод-

няшний день уровень износа 

основных фондов ЖКХ очень 

высок. Например, в Свердлов-

ской области он составляет 58 

процентов. Это, к сожалению, 

приводит к серьёзным авари-

ям, в которых страдают граж-

дане.

Александр Мишарин позна-

комил полномочного предста-

вителя Президента РФ в УрФО 

с тем, что было предпринято и 

предстоит сделать в этих на-

правлениях на Среднем Урале.

–Тарифные решения на тер-

ритории Свердловской обла-

сти на 2011 год принимаются 

строго в соответствии с феде-

ральным законодательством, в 

том числе в части роста комму-

нальных платежей населения, 

который не превысит 15 про-

центов, – заявил глава нашего 

региона. 

Проект указа губернатора 

Свердловской области «Об 

ограничении роста платежей 

граждан за коммунальные 

услуги в 2011 году» подготов-

лен и проходит процедуру со-

гласования. 

Ситуация на рынке труда в 

Свердловской области про-

должает улучшаться. Снижа-

ется количество безработных 

и граждан, работающих в ре-

жиме неполной занятости. 

Одновременно наблюдается 

устойчивый рост количества 

вакансий, заявленных работо-

дателями.

Есть успехи и в сфере за-

нятости населения. По итогам 

2010 года ожидается выполне-

ние этой программы на уров-

не 99 процентов. Что касается 

2011 года, то предварительный 

объём финансирования на эти 

нужды составляет 481 миллион 

рублей, в том числе из феде-

рального бюджета – 450 мил-

лионов рублей. Сейчас проект 

областной программы занято-

сти населения проходит про-

цедуру согласования в Мин-

здравсоцразвития России.

Также удалось снизить 

более чем в два раза долги 

перед основными поставщи-

ками топливно-энергетических 

ресурсов, не допустить ро-

ста тарифов за жилищно-

коммунальные услуги.

–Все мероприятия по сни-

жению задолженности на-

ходятся на контроле прави-

тельственной комиссии по 

содействию в обеспечении 

устойчивой деятельности хо-

зяйствующих субъектов на 

территории Свердловской об-

ласти и рассматриваются с 

участием глав муниципальных 

образований, – отметил Алек-

сандр Мишарин.

Сергей АВДЕЕВ.

(По материалам 

пресс-службы полпреда 

Президента РФ в УрФО 

и департамента 

информационной 

политики губернатора 

Свердловской области).

Кризис уходит 
в прошлое

24 декабря полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе Николай Винниченко 

провёл заключительное заседание окружного 

антикризисного штаба в 2010 году. В работе штаба принял 

участие губернатор Свердловской области Александр 

Мишарин. 

 НЕТ – НАРКОТИКАМ!

На сегодняшний день в 

Свердловской области дей-

ствует девятнадцать негосу-

дарственных организаций, за-

нимающихся реабилитацией 

наркозависимых лиц, и один 

государственный реабилита-

ционный центр для несовер-

шеннолетних. Краткосрочную 

реабилитацию также осущест-

вляет министерство здраво-

охранения Свердловской об-

ласти.

В то же время необходи-

мость в реабилитационных 

услугах у жителей Свердлов-

ской области значительно, на 

несколько порядков, превы-

шает существующий объём по-

мощи. 

«Недавние события, связан-

ные с попытками реабилитации 

наркоманов нижнетагильской 

организацией «Город без нар-

котиков» (дело Егора Бычкова), 

наглядно показали всю глуби-

ну проблемы. Ситуация тако-

ва, что наркоманы, стремясь 

избавиться от  зависимости, 

соглашаются проходить реа-

билитацию в любых условиях, 

зачастую совершенно непри-

годных для этих целей. Факты 

говорят о том, что реабилита-

ция наркозависимых иногда 

ведётся с нарушением закона, 

– отметил губернатор. – Раз-

вернувшаяся публичная дис-

куссия в средствах массовой 

информации и обществе по 

проблеме реабилитации боль-

ных наркоманией подтверди-

ла необходимость принятия 

срочных и  адекватных мер по 

нормализации ситуации в дан-

ной сфере. В то же время не-

обходимо чётко понимать, что 

борьба с наркоманией должна 

вестись в рамках правового 

поля».

На сегодняшний день 

в учреждениях уголовно-

исполнительной системы на 

территории Свердловской об-

ласти отбывают наказание бо-

лее двух тысяч больных нарко-

манией.

«Считаю, что назрела не-

обходимость создания право-

вых механизмов принуждения 

к лечению, которые позволят 

не оставить человека один на 

один с его бедой в трудной 

жизненной ситуации», – заявил 

Александр Мишарин.

Накануне, в ходе прямо-

го эфира Президента России 

Дмитрия Медведева с руково-

дителями трёх федеральных 

телеканалов, вопрос о дея-

тельности нижнетагильского 

фонда «Город без наркотиков» 

был задан главе государства. 

Президент ответил, что тема 

наркомании в школах и вузах 

чрезвычайно важна для стра-

ны, но в СМИ данная пробле-

Лечить 
в рамках закона
Александр Мишарин 25 декабря провёл заседание 

антинаркотической комиссии Свердловской области. 

На нём рассмотрены три вопроса: об участии 

негосударственных организаций в лечении и реабилитации 

наркозависимых лиц (на примере нижнетагильского 

фонда «Город без наркотиков»), о ситуации в учреждениях 

Главного управления Федеральной службы исполнения 

наказания по Свердловской области, а также утверждён 

план работы антинаркотической комиссии на 2011 год.

По данным Уралгидрометцентра, 29 дека-
бря ожидается переменная облачность, ночью в 
большинстве районов, днём местами снег. Ве-
тер северо-западный, 6-11 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 16... минус 21, в горах и 

низинах до минус 30 градусов, днём минус 15... минус 20, ме-
стами до минус 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца – в 
9.35, заход – в 16.24, продолжительность дня – 6.49; восход 
Луны – в 2.32, заход  – в 12.15, начало сумерек – в 8.46, конец 
сумерек – в 17.13, фаза Луны – последняя четверть 28.12.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

Юлия и Алёна Шурыгины приехали на праздник из Режа. Муж 

Юлии, младший сержант милиции Игорь Шурыгин уже несколько 

месяцев находится в служебной командировке в Чечне. Именно он 

первым сообщил своим девочкам, что их ждёт новогодний бал в 

Доме офицеров.

–Это была приятная неожиданность, – рассказывает Юлия. – Мы 

очень переживаем за нашего папу. Он нам никаких подробностей по 

телефону не сообщает, говорит только, что всё  хорошо, а тут такой 

праздничный, по-настоящему новогодний звонок! 

Новый год Шурыгины ждут с нетерпением, ведь в 2011-м в их се-

мье произойдут два радостных события: вернётся из «горячей точ-

ки» папа, а у шестилетней Алёнки появится братик или сестрёнка.

Девочка говорит, что очень скучает без папы Игоря и в Новый год 

загадает, чтобы всё у него было хорошо. А ещё – чтобы Дед Мороз 

подарил ей куколку Рапунцель...

Шурыгины, как и многие приглашённые жители городов обла-

сти, добрались до Дома офицеров задолго до официального начала 

праздника. Впрочем, скучать никому не пришлось. В фойе второго 

этажа маленьких гостей встречал ушастый символ года – Кролик, 

приглашавший всех детишек закружиться в весёлом танце вокруг 

ёлки или сфотографироваться с ним на добрую память. Малень-

кие принцессы и снежинки, мушкетёры и пираты с удовольствием 

участвовали в многочисленных конкурсах, которые предлагали им 

ведущие «Снегомен» и «Снегобаба». Там же, в фойе, можно было 

дополнить свой карнавальный костюм рисунком на лице или на 

руке специальными красками. Кисти в руках мастеров фэйс-арта 

творили чудеса: на  щёчках девочек за несколько минут расцветали 

сказочные цветы, мальчишки выбирали изображения ящериц или 

драконов...

Новогодняя сказка в Доме офицеров

Анна СУРОВИКИНА: 

«Новогодняя сказка претворилась в жизнь. Очень 

хотелось подарить радость именно этим детям. 

Мне это близко, моя семья тоже прошла испыта-

ние войной. Мой муж воевал. Так что идея такого 

праздника возникла не случайно... Есть задумка 

сделать его традиционным».

В минувшую пятницу в Екатеринбурге, в Доме 

офицеров Центрального военного округа состоялся 

благотворительный новогодний бал для детей 

военнослужащих, работников милиции и прокуратуры, 

чьи родители погибли при исполнении служебных 

обязанностей, а также для ребят, отцы которых в данный 

момент несут службу в «горячих точках».

НА СНИМКАХ: А. Суровикина и А. Бородина; новогодний та-

нец.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА.

Познакомиться с новым лечебным 

учреждением  собрались члены об-

ластного правительства, депутаты 

Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, медицинская об-

щественность и, конечно, строители. 

Поздравив всех со столь значимым 

событием, губернатор  наградил гра-

мотами и ценными подарками тех, 

кто возводил красивое, современ-

ное девятиэтажное здание, –  прора-

бов, электромонтажников, маляров, 

плотников… Гендиректор «Атом-

стройкомплекса» Валерий Ананьев с 

улыбкой заметил:  «Объект рождался 

в муках, надеюсь, на этом они для 

всех,  закончились... Желаю лёгких 

родов».

Перинатальный центр общей пло-

щадью 18 тысяч квадратных метров 

разместился  на территории Област-

ной детской клинической больницы 

№1. Его мощности позволяют при-

нимать до пяти тысяч родов в год. В 

учреждении 265 коек (из них – 37 в ре-

анимации для женщин и детей), пять  

операционных, 15 родильных палат, 

оснащённых уникальным оборудова-

нием.  Современная техника позволит 

оказывать на высоком уровне всю не-

обходимую помощь новорождённым, 

в том числе с врождёнными пороками 

развития и экстремально низким ве-

сом. 

–Немаловажно, что в родильном 

доме яркие стены, комфортные усло-

вия, всё, включая гардероб и буфет, 

удобно расположено и для пациен-

тов, их родственников и для докто-

ров, – заметила главврач областно-

го Центра охраны здоровья матери и 

ребёнка Елена Николаева, курировав-

шая строительство  перинатального 

центра. – Очень надеюсь, что мамочки 

сразу будут настраиваться на позитив. 

Здесь одноместные палаты, свобод-

ный доступ родственников, папа может 

участвовать в родах. Технологии ро-

довспоможения этому соответствуют – 

инфекционную безопасность обеспе-

чивают надежные системы приточной 

и вытяжной вентиляции. Если малыш 

родился здоровым и с мамочкой всё в 

порядке, возможна ранняя выписка – 

на третий день жизни  младенца...

В современной начинке роддома 

высокие гости убедились, вниматель-

но осмотрев родовые залы, удобные 

палаты-трансформеры (предпола-

гающие помощь роженице до, во вре-

мя и после родов), неонатальные и 

акушерские операционные, детскую 

реанимацию. В оснащении центра ис-

пользована медтехника зарубежного 

производства, есть и оборудование, 

собранное на уральских предприяти-

ях. В ближайшем будущем запланиро-

вано развитие высокотехнологичной 

помощи, включая кардиохирургию но-

ворождённых. 

По данным врачей, каждая пятая 

роженица входит в группу риска по 

заболеваниям, которые провоциру-

ют осложнения беременности. Со 

всей области пациентки со «слож-

ными случаями» будут направляться 

Малышам 
здесь будут рады...

В минувшую субботу 25 декабря губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин принял участие в церемонии 

открытия областного перинатального центра.  

в перинатальный центр, его обору-

дование позволяет устанавливать 

диагноз внутриутробно. Выявив па-

тологию до родов, доктора смогут 

своевременно подготовиться к по-

явлению на свет малыша, состояние 

здоровья которого  потребует экс-

тренной, специализированной по-

мощи.

–Акушеры-гинекологи родоразре-

шают женщину, и в случае необходи-

мости ребёнок сразу из одной опера-

ционной при помощи транспортного 

кювеза попадает в неонатальную опе-

рационную, где им занимаются уже 

высококвалифицированные детские 

хирурги, – рассказал губернатору 

заместитель главного врача по ро-

довспоможению ОДКБ №1 Сергей 

Беломестнов. – В одной связке одно-

временно могут работать несколько 

врачебных бригад, к этому стремятся 

все мировые прогрессивные перина-

тальные центры...

Если ребёнок родится с массой 

тела меньше килограмма, он сразу 

переводится в отделение реанима-

ции новорождённых. Такому малышу, 

чтобы окрепнуть и набрать пару кило-

граммов веса, необходимы специаль-

ные приборы, инкубаторы, методики  

выхаживания и специального питания. 

Многое из этого уже есть в област-

ной больнице, но, несомненно, новые 

условия позволят повысить результа-

ты реабилитации  недоношенных де-

тей. 

В ОДКБ №1 собраны лучшие дет-

ские врачи разных специальностей. Об 

уровне оказания акушерской помощи 

говорит тот факт, что из десяти вра-

чей – восемь кандидаты медицинских 

наук. Важно, что комфортные условия 

созданы не только для пациентов, но и 

для медиков. Губернатор подчеркнул, 

что это должно способствовать при-

влечению в перинатальный центр луч-

ших докторов, созданию в роддоме 

доброжелательной и доверительной 

атмосферы. 

–Перинатальный центр – вершина 

системы   родовспоможения области, 

он головной, его задача – методи-

ческое курирование всех роддомов 

области, – сказал Александр Миша-

рин. – На днях мы открыли современ-

нейший роддом 40-й больницы в 

Екатеринбурге,  в этом году введён 

в эксплуатацию центр в  Нижнем Та-

гиле, функционирует перинатальный 

центр в Каменске-Уральском. Несо-

мненно, служба родовспоможения 

должна развиваться дальше – и в 

материально-техническом плане, и 

через постоянное повышение квали-

фикации персонала. В этом центре 

должны сосредоточиться лучшие ми-

ровые технологии. Всё это ради того, 

чтобы в области планомерно вопло-

щалась демографическая программа, 

год от года росло количество ново-

рождённых... 

Лидия САБАНИНА.

НА СНИМКАХ: А. Мишарин с вра-

чами перинатального центра в реа-

нимационной палате; красную лен-

точку перерезают главврач ОДКБ-1 

С.Боярский и гости центра; совре-

менное оборудование для выхажи-

вания малюток. 

Фото Станислава САВИНА.
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 В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

 ПОВЕСТКА ДНЯ

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 МОДЕРНИЗАЦИЯ

 ЮБИЛЕЙ

 КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

 УСЛОВИЯ ТРУДА

Дань уважения энергетикам Рефтин-

ской воздал губернатор Свердловской 

области Александр Мишарин во вре-

мя визита на станцию в январе этого 

года: Александр Сергеевич тогда про-

вёл переговоры с руководством ГРЭС 

и головной компании – «Энел», посетил 

музей, где познакомился с историей 

предприятия. 

Сегодняшний день  электростанции 

– это её вторая молодость: на Рефтин-

ской ГРЭС реализуют лучшие техниче-

ские проекты и передовые разработки, 

существующие в мире, – реализуется 

большая программа технического пе-

ревооружения. 

Среди наиболее значимых проектов 

– замена поверхностей нагрева кот-

лоагрегатов, электрофильтров, рекон-

струкция турбин. 

Успешно реализован экологический 

проект, по масштабам не имеющий 

аналогов в России, – рекультивация 

золоотвала: здесь впервые применили 

метод лесопосадок из ценных в хозяй-

ственном отношении деревьев – со-

40 лет: полёт нормальный!
Самая большая в Европе угольная электростанция   отмечает юбилей

Собственно 40 лет назад на Рефтинской пустили 
первый энергоблок – это был большой прорыв 
советской энергетики, поскольку проект этой станции 
предусматривал самые передовые технические 
решения. 
В настоящее время здесь шесть энергоблоков 
по 300 тысяч киловатт и четыре энергоблока по 

500 тысяч киловатт – филиал «Рефтинская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5» , как было сказано, крупнейшая 
электростанция в угольной генерации в Европе. 
Этот мощнейший энергоузел обеспечивает 
электроэнергией промышленные районы 
Свердловской, Тюменской, Пермской и Челябинской 
областей.  

сны, берёзы и различных кустарников 

в чередовании с луговыми газонами. 

Сейчас на месте казавшегося ранее не-

живым «лунного» пейзажа растёт лес. 

Кстати, экологические проекты стан-

ции высоко оценил Александр Миша-

рин, пожелав, однако, и далее двигать-

ся в этом направлении. 

Рефтинскую ГРЭС к её 40-летию 

просто не узнать – на всех энергобло-

ках 500 мегаватт работы автоматизиро-

ваны и компьютеризированы, внедре-

ны современнейшие информационные 

технологии.

Принят к реализации проект новой 

системы золошлакоудаления  с исполь-

зованием экологически приемлемых 

и экономически целесообразных тех-

нологий (раздельное удаление золы и 

шлака). Поэтапный переход на эту си-

стему позволит решить сразу несколь-

ко проблем: сократить использование 

площадей под строительство нового зо-

лоотвала, избежать слишком большого 

водопотребления ГРЭС и использовать 

сухую золу в строительных нуждах.  

В 2010 году началась реконструкция 

энергоблока №5, которая стала своео-

бразной точкой отсчёта для поэтапной 

модернизации Рефтинской ГРЭС, в 

результате которой планируется уве-

личить установленную мощность, КПД 

блоков, улучшить экологические пока-

затели электростанции. 

Помимо озабоченности экологиче-

скими проблемами, в своей деятельно-

сти Рефтинская ГРЭС соблюдает прин-

ципы социального партнёрства: ОАО 

«Энел ОГК-5» оказывает материальную 

поддержку детским, медицинским и об-

разовательным учреждениям городско-

го округа Рефтинский.

Кстати, познакомиться с жизнью и 

работой станции может каждый, кого 

интересует, как производится элек-

троэнергия, – в Дни открытых дверей. 

И своими глазами увидеть, насколько 

ответственна работа энергетиков и что 

Рефтинская ГРЭС – важное промыш-

ленное предприятие в масштабе Урала, 

стабильная работа которого гарантиру-

ет безопасность динамично развиваю-

щегося региона, и что мощности стан-

ции могут быть и будут востребованы на 

дальнюю перспективу.

Эффективная реализация всех про-

ектов  была бы невозможна без до-

бросовестного, качественного труда 

персонала электростанции. Коллектив 

Рефтинской ГРЭС – это высокие про-

фессионалы, преданные любимому 

делу. Принят коллективный договор, су-

ществует стабильный соцпакет, растёт 

заработная плата. 

В планах рефтинских энергетиков 

– продолжить  программы ремонта и 

технического перевооружения электро-

станции, чтобы увеличить надежность 

работы её оборудования.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
НА СНИМКАХ: Рефтинская ГРЭС; 

на станции действуют самые совре-
менные автоматические системы 
управления. 

Фото 
пресс-службы предприятия.

В ходе проведённой про-

верки выяснилось, что два года 

назад администрация ГО За-

речный на основании решения 

местной Думы передала в ве-

дение МУП «ЖКХ сельской тер-

ритории» газовую котельную и 

несколько  сооружений, обслу-

живающих этот объект. Когда у 

МУП образовалась крупная за-

долженность перед поставщи-

ками коммунальных ресурсов, 

его имущество было арестовано 

и продано взыскателям. А затем 

оказалось у частной компании 

ООО «Мегахим», которое заре-

гистрировало право собствен-

ности на городскую котельную и 

сопутствующие объекты. Впро-

чем, «Мегахим» также оказался 

неэффективным собственником 

и добавил к накопившимся за-

долженностям перед поставщи-

ками ещё один миллион рублей. 

Как утверждают в прокура-

туре, жизненно важный объект 

был изъят из муниципальной 

собственности в результате не-

брежного отношения админи-

страции ГО Заречный к служеб-

ным обязанностям. Под угрозу 

поставлено теплоснабжение 

жилых домов и социальных объ-

ектов. Стоит напомнить, что 

прошлый отопительный сезон в 

Заречном пришлось завершить 

на три недели раньше срока. Ру-

ководитель горадминистрации 

Владислав Быков даже подал 

в отставку, посчитав, что по-

сле случившегося не имеет мо-

рального права занимать пост 

сити-менеджера. Уход главы 

администрации ничего не дал: в 

нынешний зимний сезон Зареч-

ный также вступил с коммуналь-

ными проблемами. 

Обстоятельства отчуждения 

муниципального имущества не 

один раз выясняли сотрудники 

местного ОВД, но решений ника-

ких не принимали. После того как  

в расследование вмешались со-

трудники управления Генпрокура-

туры РФ по УрФО, уголовное дело 

всё-таки завели – по статье 293 

УК РФ (халатность). Начальнику  

ОВД по городскому округу За-

речный Павлу Кунщикову внесено 

прокурорское представление по 

факту волокиты при расследова-

нии махинаций с передачей му-

ниципальной котельной в частные 

руки, а также об устранении на-

рушений закона и наказании со-

трудников ОВД, допустивших их. 

Расследование этого уголовного 

дела  находится на контроле про-

куратуры области. 

Между тем, как отмечают в 

правоохранительных и надзор-

ных органах, подобная схема 

увода муниципальных котельных 

– не новость. Подобные факты 

выявляются довольно часто и 

выход здесь один – жёсткий, в 

том числе общественный, кон-

троль за эффективностью ис-

пользования муниципального 

имущества, оперативное реа-

гирование на сигналы жителей 

по поводу недобросовестного 

отношения руководителей МО к 

своим обязанностям. 

Анатолий ГОРЛОВ.

Минус 
котельная... 

Причиной коммунальных проблем в Заречном, в результате 
которых жители испытывают постоянные перебои с горячей 
водой и отоплением, стала передача муниципальной 
котельной в аренду частному предприятию. Частники же 
не только не наладили эффективную работу котельной, но 
ещё и накопили дополнительные долги пред поставщиками 
коммунальных ресурсов. Случаем увода муниципального 
имущества в частные руки по поручению заместителя 
Генерального прокурора РФ в  УрФО Юрия Золотова занялась 
областная прокуратура.

С инициативой открытия шахтёрской 

столовой  выступили сами кушвинские гор-

няки. На рабочих собраниях люди настойчи-

во спрашивали у начальника шахты Сергея 

Приходько: «Почему в цехе, где работает 

более 700 человек, нет горячего питания?». 

Дело в том, что до 2008 года столовая на 

«Южной» работала. Шахтёры там не только 

обедали, но и получали спецжиры по тало-

нам, положенным за работу во вредных для 

здоровья условиях. С наступлением кризиса 

поток желающих пообедать в столовой резко 

сократился – люди пытались экономить бук-

вально на всём. Тогда и был повешен замок 

на дверях рабочей столовой. А по талонам 

горнякам и обогатителям стали выдавать 

сгущёное молоко, которое привозили из 

столовых, обслуживающих подразделения 

компании «Евраз» в Нижнем Тагиле.

В 2010 году Высокогорский ГОК работает 

с прибылью, средняя заработная плата у его 

работников выросла на 15 процентов.   И то, 

что шахтёры «Южной» вновь проголосова-

ли за общепит, – ещё одна примета жизни, 

возвратившейся после кризиса в привычное 

русло. Для открытия столовой пришлось по-

тратиться. 260 тысяч предприятие заплати-

ло подрядчикам для приведения в порядок 

помещения, ещё на 30 тысяч рублей приоб-

ретено недостающее оборудование.

Теперь работники подземного цеха, обо-

гатительной фабрики, отдела технического 

контроля, химической лаборатории, транс-

портного участка и горноспасательного 

взвода стали завсегдатаями столовой. За-

ведующая Татьяна Кострова заботится о 

качестве блюд и комфорте в зале. Цена обе-

дов здесь колеблется от 50 до 80 рублей. По 

талонам  можно получить молоко, которое 

реализуется на шахте по цене производи-

теля – завода «Молочная благодать». Осо-

бо посетители отмечают отличное качество 

выпечки и безукоризненное обслуживание 

персонала. «Быстро, недорого, комфортно», 

Прощай, тормозок!
До недавнего времени каждое утро жительницы Кушвы Надежды Беловой 
начиналось одинаково. Она раскладывала по баночкам и пакетикам суп, 
котлетки, хлеб, выпечку к чаю. Такие же тормозки, отправляясь в цех, собирали и 
все её коллеги – работники шахты «Южная» Высокогорского ГОКа. Теперь тем, кто 
желает во время смены сытно пообедать, не обязательно приносить еду из дома. 
Недавно на шахте открылась рабочая столовая.

– так охарактеризовали свои трапезы глав-

ный энергетик шахты Олег Приходько и нор-

мировщик Надежда Белова. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: пирожки для шахтёров от 
Татьяны Костровой.

Фото автора.

Проект очередного обнов-

ления комплекса осуществля-

ется в рамках инвестиционной 

программы модернизации 

производства Уралмашзаво-

да на 2010-2012 годы, которая 

реализуется при поддерж-

ке Газпромбанка. Сейчас на 

предприятии завершён первый 

этап проекта. На этом этапе 

проведён капитальный ремонт 

пресса, во время которого ма-

шиностроители заменили мно-

гие его узлы и восстановили 

базовые детали, в том числе 

станину. 

В 2011 году, на втором эта-

пе, пресс из парогидравличе-

ского станет гидравлическим. 

Это позволит существенно 

снизить энергетические за-

траты и значительно увели-

чить объёмы производства 

крупных поковок. Кроме того, 

улучшится их качество и со-

кратятся сроки изготовления. 

Напомним, что основная цель 

модернизации ковочного ком-

плекса – значительное уве-

личение выпуска прокатных 

валков, роторов для турбоге-

нераторов и других крупных 

изделий.

Немного об истории пресса. 

В 30-е годы прошлого века он 

был самым мощным прессом в 

СССР. В годы Великой Отече-

ственной войны этот богатырь 

штамповал пропеллеры для 

боевых самолётов, ковал вал-

ки для станов, прокатывавших 

бронелисты для танковых кор-

пусов. Сейчас это самый мощ-

ный пресс на Уралмашзаводе, 

он служит для изготовления 

валков для прокатных станов, 

обечаек и прочих крупных из-

делий.

Георгий ИВАНОВ.

Железный ветеран 
бьёт рекорды

За счёт модернизации предприятия области достигают 
чудес в повышении возможностей старой техники. Так, 
на Уралмашзаводе   с помощью постоянного обновления 
удаётся раз за разом поднимать производительность 
ковочного комплекса на базе пресса немецкой фирмы 
«Hydraulic», который был введён в эксплуатацию ещё в 
1934 году. И это обходится в несколько раз дешевле, чем 
покупка новой техники.

Судя по данным министер-

ства сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской 

области, к 6 декабря 2010 года 

средняя закупочная цена на 

молоко в нашем регионе до-

стигла 14 рублей 39 копеек. 

Напомним, 1 января 2010 года 

аналогичный показатель со-

ставлял 11 рублей 55 копеек. 

Следовательно, за одиннад-

цать месяцев нынешнего года 

закупочная цена выросла почти 

на четверть.

Причём три молокозавода 

из двенадцати, работающих 

на Среднем Урале, официаль-

но заявили о том, что закупают 

молоко по цене, превышаю-

щей пятнадцать рублей за ки-

лограмм. Поскольку до лета, 

когда молоко традиционно 

дешевеет, ещё далеко, можно 

предположить, что количество 

перерабатывающих пред-

приятий, закупающих сырьё по 

такой хорошей для животново-

дов цене, будет только увели-

чиваться.

— Не секрет, что уровень 

жизни на селе зависит именно 

от производства молока. Это – 

около семидесяти процентов 

доходов наших сельских жи-

телей, поэтому, поднимая за-

купочные цены, молокозаводы 

выполняют важную социаль-

ную функцию, — говорит пред-

седатель Союза предприятий 

молочной промышленности 

Свердловской области Игорь 

Пехотин. — В целом же увели-

чение цен на сырьё объясня-

ется повышением спроса на 

молочную продукцию. Год от 

года он растёт. Если три года 

назад Свердловская область 

обеспечивала себя молочной 

продукцией на шестьдесят 

процентов, то сегодня — всего 

на пятьдесят. Причём проис-

ходит это на фоне непрерыв-

ного увеличения производства 

молока. Всё дело в росте по-

требления.

Игорь Пехотин предполага-

ет, что повышение закупочных 

цен потянет за собой и стои-

мость молока, продающегося 

в магазинах. Там подорожа-

ние ожидается на пять-десять 

процентов, что в абсолютном 

выражении примерно равно 

одному-двум рублям за литр.

Татьяна БУРДАКОВА.

У животноводов 
«высокий сезон»

Сельские труженики Среднего Урала традиционно ждут 
зимой значительного повышения закупочных цен на 
молоко. В нынешнем году их надежды оправдались. 
Некоторые молокозаводы начали приобретать сырьё по 
пятнадцать рублей за килограмм.

(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

По данным ведомства, 22 

июля 2010 года постановлени-

ем главного государственно-

го санитарного врача России 

Геннадия Онищенко вступи-

ли в силу новые санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормы (СанПиН), касающи-

еся устройства, содержания и 

организации режима работы 

в дошкольных организациях 

страны. Новые нормы пришли 

на смену СанПиН 2003 года. 

В них были учтены новые 

научные данные о влиянии 

факторов среды обитания на 

здоровье маленьких детей, 

предложения педагогов, вос-

питателей, родителей.

Вместе с тем, после всту-

пления правил в силу в адрес 

службы от широкого круга ру-

ководителей, специалистов, 

педагогов, должностных лиц 

стали поступать предложе-

ния о внесении в требова-

ния дополнений. Губернатор 

Александр Мишарин назван 

первым среди руководите-

лей субъектов РФ, которым 

Роспотребнадзор выражает 

благодарность за работу над 

новыми нормами.

Так, по инициативе руко-

водства Свердловской обла-

сти в новых правилах отменя-

ется ограничение предельной 

наполняемости групп: ранее 

в группе не могло быть более 

20 воспитанников. Теперь пре-

дельная наполняемость групп 

определяется исключительно 

площадью помещений. Кроме 

того, отменено ограничение 

на этажность зданий детских 

садов, что позволяет строить 

здания для детских садов в 

три и более этажа. Важно, что 

по новым нормам также раз-

решено размещать группы для 

детей от 5 до 7 лет на третьем 

этаже. То есть теперь при ре-

конструкции над двухэтажны-

ми зданиями можно надстраи-

вать третий этаж, тем самым 

дополнительно увеличивая 

число мест в детском саду.

Отметим, что 27 декабря 

глава Среднего Урала при-

нял участие в заседании Го-

сударственного совета РФ, 

в ходе которого рассказал о 

реализации в Свердловской 

области программы развития 

сети дошкольных образова-

тельных учреждений.

Добавим, что дополненная 

редакция санитарных правил 

утверждена и проходит про-

цедуру государственной ре-

гистрации.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Новые СанПиНы – 
новые места 

в детсадах
Руководство Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) поблагодарило губернатора 

Свердловской области Александра Мишарина за 

конструктивное участие в подготовке дополнений в 

новые санитарно-эпидемиологические требования к 

работе дошкольных учреждений.

Лечить 
в рамках закона

ма не получила должного осве-

щения. Между тем только по 

официальной статистике более 

160 тысяч детей имеют про-

блемы с наркотиками. «Тема 

тяжёлая, но её надо поднимать, 

надо бить в набат», – заявил 

глава государства. Что касает-

ся лечения наркоманов, то оно 

должно быть основано на за-

конных методиках, но с учётом 

мнения самих наркозависимых 

и их близких.

Эта позиция была поддер-

жана и участниками заседания 

антинаркотической комиссии. 

Ситуация на Среднем Урале 

достаточно сложная, бороться 

с наркоманией надо всем ми-

ром. Поэтому очень важно вы-

работать правильный алгоритм 

взаимодействия органов власти 

всех уровней с общественными 

организациями, которые зани-

маются реабилитацией нарко-

манов. 

Принято решение о созда-

нии в области реестра него-

сударственных организаций, 

предоставляющих услуги по 

реабилитации наркозависимых 

лиц. Главам муниципальных об-

разований рекомендовано раз-

работать и принять программы 

по борьбе с наркоманией.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Как известно, воспитание и 

формирование личности начи-

нается в семье, но для многих 

детей понятия «мама» и «папа» 

так и остаются неизведанны-

ми. В Свердловской области 

20,3 тысячи ребят, оставших-

ся без попечения родителей. 

Как правило, это социальные 

сироты. У тех из них, кто жи-

вёт в детских домах, шанс 

на усыновление и обретение 

новой семьи невелик: по ста-

тистике, чаще всего в семьи 

забирают детей в возрасте от 

нуля до пяти лет, европейской 

внешности, без физических 

и психических отклонений, 

без плохой генетической на-

следственности. Остальные 

— а их большинство – всё дет-

ство проводят в интернатах. 

По данным министерства со-

циальной защиты населения 

Свердловской области, 65 

процентов детей, находящих-

ся сегодня в банке данных на 

усыновление, старше десяти 

лет, 26 процентов от общего 

числа – это дети с этническим 

статусом, более 70 процентов 

сирот с хроническими забо-

леваниями, в том числе с пси-

хическими отклонениями – 42 

процента. Практика же пока-

зывает: инвалидов усыновля-

ют только иностранцы.

– Вопрос устройства детей 

в семью является одним из 

приоритетных в рамках реа-

лизуемой семейной полити-

ки, но в то же время – одним 

из самых сложных, – отметил 

министр социальной защи-

ты населения Свердловской 

области Владимир Власов. 

– За 2010 год некоторые по-

казатели улучшились. На 19 

процентов снизилось коли-

чество впервые выявленных 

социально неблагополучных 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей. На девять 

процентов уменьшилось ко-

личество детей, забранных у 

родителей при угрозе жизни 

и здоровью, на 14 процентов 

— численность детей, остав-

ленных матерями. За девять 

месяцев этого года число де-

тей, переданных в приёмные 

семьи на воспитание, выросло 

на 20 процентов, в три раза 

сократилось количество де-

тей, которые возвращаются из 

приёмных семей. Это серьёз-

ный показатель. Однако это-

го недостаточно, поэтому мы 

разработали социальный про-

ект «Чужих детей не бывает», 

цель которого – предупрежде-

ние социального сиротства, 

устройство детей из детдомов 

в семьи, господдержка этой 

сферы и так далее.

Со стороны кажется, что 

показатели, которых хотят до-

биться разработчики проекта, 

Шанс на семью
Социальный проект «Чужих детей не бывает», благодаря 
которому в области станет меньше социальных сирот, 
рассмотрели вчера на последнем в 2010 году заседании 
правительства Свердловской области. Также подвели 
итоги освоения бюджетных средств по некоторым 
направлениям.

совсем невелики. Например, 

удельный вес детей, оставлен-

ных без попечения родителей, 

к общей численности детско-

го населения с 2,5 процента к 

2013 году должен снизиться 

до 2,2 процента. Доля детей, 

переданных на воспитание 

(воспитание, а не усыновле-

ние) в семьи, должна увели-

читься с 71,5 процента до 80,5 

процента. 

– Кроме того, в планах ор-

ганизовать мониторинг бере-

менных женщин, находящихся 

в сложной жизненной ситуа-

ции, и детей до одного года; 

обеспечить психологическое 

сопровождение беременных 

в женских консультациях; раз-

работать порядок взаимодей-

ствия учреждений соцзащиты 

с роддомами, консультациями 

по выявлению женщин, ко-

торые собираются оставить 

ребёнка. Кабинеты психолога 

будут оснащены в 31 женской 

консультации, – рассказал о 

некоторых направлениях дея-

тельности Владимир Власов.

Однако председатель пра-

вительства Анатолий Гредин 

остался не совсем доволен 

представленным проектом. 

Он заметил, что показатели по 

социальному сиротству у нас 

хуже среднероссийских, а ко-

личество детей в детских до-

мах в два раза больше, чем, на-

пример, в Пермской области. 

– Мы должны не просто при-

близиться к общероссийским 

показателям, но и перегнать 

их. Надо работать с молодыми 

семьями, которые могут по-

тенциально оставить ребёнка, 

надо работать со СМИ, созда-

вать социальную рекламу, что-

бы у людей возникало желание 

усыновить ребёнка, – сказал 

Анатолий Гредин. –Поэтому я 

прошу ещё раз министерства 

соцзащиты, здравоохранения, 

образования – просмотрите 

проект, увеличьте показатели. 

Так как вчерашнее заседа-

ние правительства было по-

следним в 2010 году, министр 

финансов Свердловской об-

ласти Константин Колтонюк 

рассказал об исполнении про-

грамм этого года и освоении 

денег.

– Кассовые расходы област-

ного бюджета по состоянию на 

24 декабря исполнены в сумме 

89,6 миллиарда рублей – это 

93 процента к плану. Исполне-

ние по программам составило 

3,3 миллиарда рублей или 72 

процента к плану, – отметил 

Константин Александрович. –  

По-прежнему не начато освое-

ние средств правительством 

по программе противодей-

ствия коррупции. Ни прави-

тельством, ни министерством 

информационных технологий 

и связи не начато освоение 

по программе информацион-

ное общество. Низкий уровень 

исполнения доходов по про-

грамме мингосимущества – 25 

процентов в программе када-

стровой недвижимости, низ-

кий уровень исполнения по ми-

нистерству здравоохранения 

— 35 процентов по четырём 

областным программам. 

Анатолий Гредин попросил 

коллег по максимуму исполь-

зовать оставшиеся деньги на 

реализацию программ в по-

следнюю неделю уходящего 

года.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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Присутствовала в программе и военная 
изюминка: все желающие школьники мог-
ли записаться в кандидаты на поступление 
в Екатеринбургское суворовское училище. 
Списки будущих суворовцев составлял за-

меститель начальника управления ЦВО по 

работе с личным составом полковник Игорь 

Солдатов. Желающих оказалось шесть чело-

век. Потом ребят ждал новогодний спектакль 

от екатеринбургского театра музыкальной 

комедии под названием «Секрет храбрости», 

мастер-классы по мыловарению, росписи 

магнитиков и горшочков, фокусы, празднич-

ный салют и, конечно, вручение подарков...

–Я счастлива, что новогодняя сказка 

претворилась в жизнь, – говорит органи-

затор мероприятия, генеральный директор 

компании «АРГУС-холдинг» Анна Сурови-

кина. – Очень хотелось подарить радость 
именно этим детям. Мне это близко, моя 
семья тоже прошла  испытание войной. Мой 
муж  воевал. Так что идея проведения тако-
го праздника возникла не случайно. Около 

месяца потребова-
лось на то, чтобы 
воплотить в жизнь 
задуманное. Хочу 
отметить, что все, к 
кому я обращалась 
за помощью – ока-
зали содействие, 
не отказал никто. 
В первую очередь 
меня поддержала в 
этом начинании моя 
подруга Алла Боро-
дина, очень нерав-

нодушный человек. Помогли командующий 
войсками Центрального военного округа, 
руководство Главного управления внутрен-
них дел по Свердловской области, благо-
творительный фонд Олега Гусева «Добро 
людям»...

В Дом офицеров пригласили 150 детей 
из Екатеринбурга и области. Есть задумка 
сделать такой новогодний праздник тради-
ционным.

–Дети, которые собрались сегодня 
здесь, особые, – убеждена Алла Бороди-
на. – На их долю выпали совсем не детские 
переживания. Я не раз провожала мужа в 

командировки на войну и знаю, какое это 
испытание, как болит душа за родного че-
ловека. Слава Богу, он вернулся живым. Но 
ведь повезло далеко не всем. Я сегодня, 

когда вошла в фойе, обратила внимание 

на мальчика, который стоял у стенки и не 

участвовал в общем веселье. Разговори-

лись. Он рассказал, что папа погиб в Чечне, 

а мама работает, ей некогда, и вот он на 

празднике один. В глазах у него спрятана 

такая боль, что мороз по коже. Мы должны 

сделать для таких детей всё, что в наших 

силах...

Екатеринбуржец Саша Никитин пришёл 

на ёлку с бабушкой, Ольгой Хасановой. Отец 

Саши, Алексей Никитин, погиб в Чечне в 

2000 году. 

–Алексей закончил военное артиллерий-

ское училище, – рассказала Ольга Хасанова. 

– Учёба давалось ему легко, военное дело 

нравилось. Физически он был очень хоро-

шо подготовлен. На Северный Кавказ уехал 

сразу после выпуска, в апреле 1999 года. А 

в мае 2000-го погиб. Саше тогда всего годик 

исполнился...

Саша долгое время мечтал стать воен-

ным – как папа, о котором он знает лишь по 

рассказам родных. Но бабушка  категориче-
ски против, поэтому, какую профессию для 
себя выбрать,  Саша окончательно ещё не 
определился. Учится он хорошо, так что и на 
губернаторских, и на кремлёвских ёлках до-
велось ему побывать.

–Запомнилось, как нас поздравляла жена 
Президента России Светлана Медведева. 
А ещё я умудрился заблудиться в Кремле, 
правда, быстро сориентировался в обста-
новке, – рассказывает Саша.

Ему одиннадцать лет, и мальчик уже не 
верит в Деда Мороза. Но говорит, что если 

бы чудо всё же произошло и его заветное 
желание могло исполниться, он попросил бы 
только одного – чтобы отец был жив...

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: новогоднее представ-

ление,  затаив дыхание, смотрели и 
дети, и взрослые; фрагмент спектакля 
«Секрет храбрости»; Алёна Шурыгина: 
«Хочу, чтобы у папы всё было хорошо!».

Фото 
Юрия БЕЛОУСОВА.

 МЕДИЦИНА И МЫ 

400 офтальмологов со всего 
Уральского федерального 
округа  в конце минувшей недели 
собрались в Екатеринбургском 
филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза», чтобы посмотреть «живую» 
хирургию, познакомиться с новыми 
технологиями, обсудить сложные 
случаи из своей практики. 

На научно-практической конференции 

присутствовали и врачи, ведущие первич-

ные приёмы в поликлиниках, и профес-

сора, известные хирурги. Заболевания 

роговицы, сетчатки и зрительного нерва, 

травма глаза, лазерное лечение глаукомы 

– эти и многие другие вопросы обсужда-

лись на конференции. 

Отличительная особенность форума 

– практическая направленность. Для со-

бравшихся организовали прямую транс-

ляцию из операционной «Микрохирургии 

глаза» –  провели несколько операций, по-

казали внедрённые технологии. Например, 

операция по задней послойной пересадке 

роговицы впервые демонстрировалась в 

«живом» варианте, до этого никто и нигде 

её не демонстрировал. Связь с операцион-

ной была двусторонняя, хирурги «с экрана»   

комментировали, что и зачем они делают, 

отвечали на вопросы коллег. 

–Конечно же, такой формат встречи и 

интереснее, и полезнее в плане усвое-

ния информации, – рассказал главный 

офтальмолог Свердловской области, ди-

ректор екатеринбургского филиала МНТК 

«Микрохирургия глаза» Олег Шиловских. 

– Мы работаем в связке с врачами, кото-

рые ведут приёмы в поликлинике, лечат и 

оперируют в областных, 

муниципальных больни-

цах. Конференцию про-

водим ежегодно, потому 

что каждый год  наука 

двигается вперёд. Об-

разно говоря, многие 

болезни хоть чуть-чуть, 

но отступают. То, что в 

прошлом году ещё было 

неизлечимо, сегодня 

уже поддаётся коррек-

ции, появились новые 

разработки. И практи-

кующие врачи должны 

об этом узнавать свое-

временно. Иначе при-

дёт   пациент с тяжёлым 

заболеванием, а доктор 

ему скажет, что  помочь 

ничем нельзя, и будет 

упущено драгоценное для лечения время. 

Подчеркну, что мы не только сами де-

монстрировали  успехи, но и с большим 

вниманием познакомились с наработками 

коллег из Челябинска, Тюмени, Перми... 

Интересный доклад представила Ураль-

ская государственная медакадемия по 

инновации в катаральной хирургии. Все 

идут  вперёд, поэтому обмениваться опы-

том интересно и необходимо. Кроме того, 

обсудив, в каком направлении развивает-

ся наша офтальмологическая наука, уже в 

неформальной обстановке доктора могли 

пообщаться по интересам, наметить со-

трудничество, возможно, договориться и о 

дополнительной консультации для своего 

пациента...  

Лидия САБАНИНА.
Фото предоставлено 

МНТК «Микрохирургия глаза».

Операции 

в прямом эфире

 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В уходящем году глава области и руко-

водители территорий встречались едва ли 

не еженедельно – в ходе видеосовещаний, 

во время губернаторских поездок в управ-

ленческие округа. Встречи проводились не 

ради «разносов» и «накрутки», хотя критика 

присутствовала, и часто весьма жёсткая. Но 

цель преследовалась другая: помочь тер-

риториям преодолеть трудности – в каждой 

свои, дать руководителям чувство уверен-

ности в том, что областное правительство 

окажет поддержку. С другой стороны, тре-

бовалось настроить глав МО на то, чтобы 

они были разворотливее, использовали фи-

нансовые возможности целевых областных 

и федеральных программ. В ходе нынешней 

встречи, в которой участвовали председа-

тели областной Думы и Палаты Представи-

телей Законодательного Собрания Елена 

Чечунова и Людмила Бабушкина, руководи-

тель администрации главы региона Вяче-

слав Лашманкин и председатель областного 

правительства Анатолий Гредин, губернатор 

пояснил причину такого внимания к руково-

дителям территорий.

–От качества вашей работы зависит бла-

гополучие наших земляков, – сказал Алек-

сандр Мишарин.

Адресуя этот посыл руководителям му-

ниципальных образований, он настроил их 

на то, чем предстоит заняться в будущем 

году. Стоит отметить, что курс в основном 

социальный. Например, чтобы достигнуть 

показателей, установленных Президентом 

РФ Дмитрием Медведевым, – вводить не 

менее одного квадратного метра на каждого 

жителя в год, в Свердловской области необ-

ходимо увеличить объёмы жилищного стро-

ительства в два с половиной раза – в 2011 

году до двух миллионов квадратных метров. 

Возможности для этого есть. Скажем, Ека-

теринбург в уходящем году прибавил ещё 

один миллион квадратных метров. Столько 

в столице Среднего Урала не строили даже 

в самые лучшие годы. Много строят в Бе-

рёзовском. А вот в Нижнем Тагиле вводят 

менее 30 тысяч квадратных метров жилья. И 

это при населении в 400 тысяч жителей! 

Между тем, по данным аналитиков, 

Свердловская область по выдаче ипотечных 

кредитов и продаже жилья вышла на докри-

зисный уровень и занимает лидирующее 

положение в стране. Ситуация, конечно, в 

разных территориях разная. В 32 муници-

пальных образованиях к программе строи-

тельства жилья ещё не приступали. Одна из 

причин – нехватка средств в местных бюд-

жетах. Поэтому часть нагрузки по финан-

сированию жилищного строительства для 

льготников возьмут на себя предприятия и 

предприниматели. Об этом Александр Ми-

шарин договорился с членами Совета про-

мышленников и предпринимателей Сверд-

ловской области. 

Сейчас в списках на улучшение жилищ-

ных условий – 72 тысячи уральских семей. 

Каждая ожидает своего радостного часа в 

среднем десять лет. Время ожидания не-

обходимо максимально сократить, поставил 

задачу губернатор. Обязательства государ-

ства перед населением надо выполнять, не 

дожидаясь, когда на пятки начнёт наступать 

новая волна очередников из аварийных до-

мов. Аварийный фонд, поставленный на учёт 

до 2007 года, снесён, жители квартирами 

обеспечены. Но под снос попадают ещё два 

миллиона квадратных метров аварийного 

жилья, обитателям которого надо предо-

ставить комфортные условия проживания. К 

тому же скоро подходит и срок реконструк-

ции «хрущёвок»... 

–Нам нужно также реализовать програм-

му по предоставлению жилья многодетным 

семьям, ветеранам, молодым специалистам. 

Понадобится другая нормативная база, и 

мы договорились с депутатами Законода-

тельного Собрания, что в первом квартале 

пересмотрим некоторые областные законы, 

чтобы «развернуть» строительство в эту сто-

рону. В том числе должен быть установлен 

чёткий порядок предоставления земли под 

строительство. Здесь нужно ваше участие, 

содействие, ваши предложения, – обратил-

ся губернатор к главам муниципальных об-

разований. 

 Задачи сложные, но выполнимые. Ведь 

в то, что быстрыми темпами начнут стро-

ить и реконструировать детские сады, тоже 

мало кто верил. В начале этого года очере-

ди в детсады ожидали 60 тысяч маленьких 

уральцев.  Но уже к концу года 14 тысяч мест 

удалось обеспечить. А, значит, темпы рабо-

ты в этом направлении можно увеличивать. 

Например, за счёт создания детских садов 

на дому. Таким способом можно получить 17 

тысяч дополнительных мест, полагает  Алек-

сандр Мишарин. 

–Главный санитарный врач России Генна-

дий Онищенко сообщил мне, что санитарные 

нормы и правила для таких детских учреж-

дений пересмотрены. Поэтому я поручаю 

главам муниципалитетов включить создание 

домашних детсадов в муниципальные пла-

ны. Задача такая: в течение двух ближайших 

лет мы должны полностью закрыть дефицит 

с местами в детсадах. Несмотря на дальней-

ший прогнозируемый рост рождаемости, 

–заявил глава области.  

Целям стимулирования рождаемости слу-

жит и создание регионального фонда под-

держки материнства, которого прежде не 

было. Теперь семьи, особенно при рождении 

третьего ребёнка, будут получать дополни-

тельную помощь из областного бюджета.  

Но повышение рождаемости – не са-

моцель. Главное – здоровье маленьких и 

взрослых уральцев. А это не только модер-

низация здравоохранения, но и физкультура 

и спорт. Третий урок физкультуры, введён-

ный этом году по инициативе главы обла-

сти, должен стать привычным явлением. А 

главам надо взять под контроль обеспече-

ние школ тренерскими кадрами, спортза-

лами, спортивным инвентарём, строитель-

ство спортивных 

площадок во дво-

рах. Помогать в 

формировании у 

детей и подрост-

ков активного и 

здорового стиля 

жизни. На этом – 

активном и здо-

ровом человече-

ском потенциале 

основывается и 

экономическое, и 

социальное раз-

витие региона. 

В этом деле не-

заменима также 

роль обществен-

ных организаций. 

Как отметил гу-

бернатор, они часто работают эффектив-

нее государственных органов. Например, в 

социальной сфере. Поэтому общественные 

организации будут использованы для вы-

полнения государственных услуг. Предло-

жения по изменению в законодательство 

уже готовятся. Задача глав МО – подгото-

вить предложения по перечню услуг, кото-

рые могли бы предоставлять общественные 

организации. Для них это был бы и источник 

финансирования.

На встрече с главами муниципальных 

образований, губернатор высказал немало 

интересных предложений. Но, по большому 

счёту, это свидетельство того, что Сверд-

ловская область не только продолжает реа-

лизацию социальных программ, экономиче-

ских программ развития, но и берёт на себя 

дополнительную нагрузку. Согласитесь, 

вряд ли это можно сделать, не имея доста-

точных на то сил.

Глава области поблагодарил руководи-

телей муниципалитетов за поддержку и со-

вместную работу в течение года и наградил 

благодарственными письмами тех, кто до-

бился наибольших показателей в социально-

экономическом развитии территорий, их 

благоустройстве, строительстве жилья и 

детских садов. 

 Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: губернатор вручает бла-

годарственное письмо главе Нижнего 
Тагила В.Исаевой.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

Льготникам — земля, мэрам — новые задачи

Новогодняя сказка в Доме офицеров

Областные законы, регламентирующие предоставление жилья и земельных 
участков льготным категориям граждан, будут пересмотрены.  Это делается 
для того, чтобы как можно скорее обеспечить льготникам нормальные условия 
проживания. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин на заседании Совета  глав муниципальных образований  (МО), которое 
прошло в минувшую пятницу в резиденции главы области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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САМЫЙ маленький из сегодняшних 
городов Свердловской области был 
четыре века назад самым большим 
поселением на северо-востоке Урала. 
А значение его выходило далеко за 
пределы Каменного Пояса.

Жизнь ему дал первый сухопутный 

тракт из Прикамья через Уральский хре-

бет. Чёткая нить на старой карте обозна-

чена как Государева Бабиновская дорога 

в Сибирь. Собственным именем она обя-

зана посадскому человеку из Соликамска 

Артемию Бабинову, который разведал до-

рогу и построил её.

Само рождение Бабиновки – это чудо: 

сорок мужиков с топорами и пилами про-

ложили 250 вёрст через горы, тайгу и бо-

лота. Здесь провозили пушнину к царско-

му двору, товары на Ирбитскую ярмарку и 

обратно, проезжали стрельцы, священни-

ки, крестьяне, учёные, дипломаты, опаль-

ные бояре. Ведь это был единственный 

официально разрешённый путь из евро-

пейской России к её азиатским преде-

лам.

Видимо, здесь (где же ещё?) прошёл 

молодой человек, с именем которого бу-

дет связана на долгие годы жизнь право-

славных уральцев.

Бабиновская дорога практически утра-

чена, остаётся лишь в роли экстремаль-

ного туристского объекта. Всё большую 

популярность в той же роли приобрета-

ет пешеходный маршрут из Махнёвско-

го округа в Верхотурский. Его называют 

Симеоновой тропой. В наши дни не раз 

ходили по ней алапаевские и махнёвские 

школьники, со своими наставниками, пу-

тешественники из Голландии, журнали-

сты «Областной газеты», другие земле-

проходцы.

Уральское православное патриотиче-

ское общество имени Святителя Нико-

лая организовало минувшим летом не 

просто турпоход, а крестный ход от Та-

гильской слободы до Меркушино. Один 

из его организаторов Олег Морозов 

рассказывает на этой странице о про-

хождении самого трудного и легендар-

ного участка большого паломнического 

и культурно-познавательного маршру-

та.

Тем, кто по примеру дореволюцион-

ных паломников начнёт свой путь в Ека-

теринбурге, суждено встретить немало 

значительного: монастыри Царственных 

Страстотерпцев и Новомучеников Рос-

сийских, возрождённые и возрождаемые 

храмы в Верхней Пышме, Реже, Липов-

ском, Покровском, Арамашево, уникаль-

ные музейные экспозиции в Коптелово, 

Алапаевске, Нижней и Верхней Синячихе. 

Памятный знак в Махнёво, посвящённый 

походу Ермака.

Из таёжных дебрей путешественни-

ки выходят у села Меркушино. Там, где в 

конце XVII века взошли нетленными мощи 

святого праведного Симеона, ныне бьёт 

по сенью храма чудотворный источник. 

Встречая здесь в 2000 году Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, ду-

ховник Ново-Тихвинского женского мона-

стыря игумен Авраам воскликнул: «Поду-

мать только, как удивительно! Святейший 

Патриарх Московский в безвестном селе 

Меркушине поклоняется могиле святого 

Симеона с цельбоносным родником».

Позднее побывал здесь и другой зна-

менитый паломник – митрополит Кирилл, 

ныне предстоятель Русской православ-

ной Церкви.

Мощи праведника покинули Мер-

кушино в 1704 году. Их крестным хо-

дом перенесли в Верхотурье, в Свято-

Николаевский мужской монастырь. Путь, 

который проделал на плечах своих по-

читателей святой Симеон, стал ныне 

самым популярным паломническим 

маршрутом. Что ни переход, то святыня. 

Ещё не скрылись из виду купола мерку-

шинских храмов, а перед вами – литой 

чугунный крест на нисходящей к Туре 

просторной поляне, деревянный храм-

терем, рубленый мастерами уже в наши 

дни. Но главная святыня – у самой воды. 

Это большой плоский камень, на кото-

ром, как гласит молва, любил сидеть с 

удочкой или книгой скромный бродячий 

портной, признанный святым за гранью 

земной жизни.

Далее встретится белоснежная кре-

пость Свято-Косьминской пустыни, на-

званная так по имени святого блаженного 

Косьмы Верхотурского. Недужный нога-

ми, он полз на коленях за гробом святого 

Симеона. Когда иссякали силы, останав-

ливал его тихим словом: «Брате Симеоне, 

давай отдохнём».

...Село Красногорское знаменито тем, 

что сюда приплыла по Туре из Верхотурья 

икона Нерукотворного Спаса. Как свиде-

тельствует летописец, «при вынутии её из 

реки было несколько чудотворений».

А дальше, на расстоянии дневного 

пешего перехода – Верхотурье. Город 

древний, город славный, поруганный и 

возрождённый. С единственным на Ура-

ле кремлём, который охватил подковой 

трёхсотлетний Свято-Троицкий храм див-

ной красы. С одним из самых больших в 

России соборов – Крестовоздиженским. 

Здесь хранятся теперь мощи Симеона 

Праведного, доставленные крестным 

ходом из Свердловска в сентябре 1992 

года. 

Один из дней прославления святого 

Симеона приходится на 31 декабря. Вер-

хотурье ждёт приезда немалого числа па-

ломников. И разве не чудо, что святыни 

стали нужны людям и те снова торят к ним 

свои стёжки.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива Православного общества 
Святителя Николая.

Праведного Симеона чтут 

и поныне. Уральское право-

славное патриотическое об-

щество имени Святителя Ни-

колая Чудотворца проводит 

восстановительные работы на 

историческом месте Урала – 

«Симеоновой тропе». Лесная 

стёжка, помнящая Святого 

путника, вошла в одноимён-

ный областной туристический 

маршрут.

Немало паломников в по-

запрошлом веке совершало 

крестные ходы к мощам свято-

го Симеона из Екатеринбурга в 

Верхотурье, по старому Верхо-

турскому тракту. Самое много-

людное шествие состоялось в 

мае 1914 г. Крестный ход был 

посвящён торжественному 

переносу мощей святого под 

сень, дарованную Крестовозд-

виженскому Собору Верхотур-

ского Свято-Николаевского 

монастыря царской семьёй, 

высоко чтившей уральского 

святого. Старинный паломни-

ческий путь сегодня известен 

как культурно-познавательный 

маршрут «Симеонова тропа». В 

сентябре 2010 года по восста-

новленному участку тропы, от 

бывшей Тагильской слободы 

до Меркушино прошёл крест-

ный ход. Он стал знаковым со-

бытием для знатоков истории 

и почитателей уральских свя-

тынь и, после богослужения в 

селе Меркушино, завершился 

у мощей Симеона Праведного 

в Верхотурье. Лесная тропа от 

Тагильской слободы (рядом с 

посёлком Махнёво) до Мерку-

шино является самым значи-

мым участком маршрута, ведь 

его при жизни проторил сам 

святой.

Эта «малая» Симеонова тро-

па является частью большого 

маршрута, как малая родина 

каждого из нас – островок в 

океане большой общей Роди-

ны. В южной своей части тропа, 

по которой ходил святой, ле-

жала чуть в стороне от нынеш-

ней дороги. В начале XVII века 

ни мостов, ни паромов через 

реку Тагил не было. Очевидно, 

святой Симеон переправлялся 

вброд или на лодке. Современ-

ный сухопутный обход появил-

ся лишь в прошлом веке. Во 

время крестного хода в 1914 

году в Махнёво был паром, ко-

торый перевозил путников че-

рез реку. Он переправил часть 

паломников, шедших из Екате-

ринбурга, а остальные пере-

шли Тагил по мосту, располо-

женному выше по течению. 

Подлинная паломническая 

дорога находится в северной 

части Махнёво, за околицей 

улицы Таёжной. Здесь прохо-

дит древний Меркушинский, 

он же Добровольский, тракт. 

Тут, около Сухой речки, ныне 

обустроена стоянка для транс-

порта путешественников. 

Сюда теперь можно доехать на 

машине. От Сухой речки начи-

нается пешеходная дорога, по 

которой веками ходили палом-

ники, повторяя путь святого 

угодника. 

Длина пешей тропы – около 

35 километров, при правиль-

ной организации движения 

современные паломники про-

ходят её за девять часов. В 

её нынешнем состоянии она 

вполне проходима за один 

день. Выйдя, подобно Симео-

ну, в семь утра, можно успеть к 

вечерней службе. 

Много раз за последние 

годы по тропе проходили экс-

педиции. Согласно описа-

ниям их участников, на ней 

есть немало опасных мест. И 

действительно, через десять 

километров пути, возле быв-

шей узкоколейки, – серьёзная 

преграда, – болото Шайтан, 

точнее, край болота, сильно 

заболоченный лес. На тракте, 

четыре километра которого 

проложены по болоту, сотни 

лет назад была настелена гать 

из осиновых брёвен. Сейчас 

она местами провалилась, на 

её поверхности появились коч-

ки, растёт осока, просочилась 

вода. В тех местах, где гать в 

норме, пройти можно доволь-

но легко. Там же, где гать про-

валилась, находятся так назы-

ваемые «падчины». С виду это 

маленькие лужицы. Знатоки 

леса рассказали, что несколь-

ко лет назад здесь провалился 

бульдозер, над водой торчала 

только половина кабины. Глу-

бина падчин составляет около 

двух метров, и проводить груп-

пы людей там было бы про-

сто небезопасно. Поэтому в 

прошлом году Общество, при 

помощи муниципальной вла-

сти, организовало перекрытие 

опасных участков новой гатью 

– деревянными настилами. 

Стало можно ходить, не опаса-

ясь за жизнь и здоровье путни-

ков. 

После болота и плотины 

следует прекрасный солнеч-

ный пригорок. На нём стоит 

один из немногих сохранив-

шихся с прошлых веков вер-

стовых столбов. Далее дорога  

безопасная, только немножко 

заросшая, местами грязная. 

Через 10 километров путников 

поджидает ещё одно испыта-

ние. При подходе к бывшей 

насыпи второй узкоколейки 

все путники, как правило, на-

чинают плутать. Исторически 

дорога там шла прямо, но в 

XX веке Меркушинский тракт 

перегородила высокая дам-

ба, и путники стали уходить 

направо и сбиваться с курса. 

Длительность поисков выхода 

обратно на тракт стала причи-

ной множества отзывов заблу-

дившихся экспедиционеров 

о сложности и запутанности 

пути. 

Разобравшись с такой гео-

графической особенностью, 

современные разработчики 

маршрута ведут крестоход-

цев кратчайшим, единственно 

верным путём. За дамбой про-

ложена незаметная тропинка 

налево, которая тотчас воз-

вращает путника на верный 

маршрут. Здесь обязательно 

будет поставлен указатель. 

Дальше идут родник и неслож-

ные в преодолении последние 

10 километров до выхода на 

асфальтовую дорогу, ведущую 

прямо в Меркушино. 

Современные паломники 

разных возрастов, жители раз-

ных городов и весей Урала и 

России, вышли в трудный путь 

с иконами и хоругвями, успеш-

но его преодолели. Помогли 

им усердная молитва и горя-

чая еда на привале. Отзывы 

их в стихах и прозе были вос-

торженными.

Симеонова тропа является 

ценным историческим насле-

дием и памятником духовным 

подвигам. Она стала неотъем-

лемой частью областной целе-

вой программы возрождения 

Верхотурья «Духовный центр 

Урала». Здесь будет создана 

особо охраняемая природная 

территория с оборудованным 

пешеходным маршрутом. На 

нём разместится и соответ-

ствующая инфраструктура: 

скамейки, столики, навесы. 

Возможно, когда-то на пути 

появится и Храм. 

Крестные ходы, приурочен-

ные к сентябрьским дням па-

мяти Святого Симеона, станут 

регулярными. А весь маршрут 

от Екатеринбурга до Верхоту-

рья заработает в полную силу 

после устройства природного 

парка и прокладки неподалё-

ку от него автомобильной до-

роги. Всё это заложено в об-

ластную целевую программу. 

Областные, муниципальные 

власти, вместе с неравнодуш-

ными к истории своей земли 

жителями, имеют возможность 

показать пример партнёрства 

и доброго сотрудничества во 

благо прославления Уральской 

земли, воспитания истинного 

патриотизма и высокой нрав-

ственности.

Олег МОРОЗОВ, 
исполнительный директор 
Уральского православного 
патриотического общества 

имени Святителя Николая 
Чудотворца.

 ЧУДЕСА УРАЛА

Опоры 

родного края
В новом, 2011 году планируется развернуть ак-

тивную работу по созданию и продвижению брендов 
Уральского федерального округа. Соответствующее 
заявление сделал заместитель полномочного пред-
ставителя президента РФ в Уральском федеральном 
округе Сергей Сметанюк на первом заседании рабо-
чей группы, созданной для реализации проекта с ра-
бочим названием «Чудеса Урала». 

Группа – межрегиональная, в ней представлены все 
регионы УрФО. От Свердловской области в неё вошли 
журналисты, учёные, общественные деятели, чинов-
ники исполнительной власти и местного самоуправ-
ления.

На первом, установочном заседании рабочей груп-
пы, состоявшемся 17 декабря, велось горячее обсуж-
дение – что должно стать «фундаментом», основой 
проекта. Например, ректор Екатеринбургской акаде-
мии современного искусства Сергей Кропотов пред-
ложил систематизировать работу по географическому 
принципу – отбирать бренды сквозь сетку речных ком-
муникаций – ведь расселение людей и проникновение 
цивилизации на Урал шло по рекам.

Профессор Уральской архитектурно-художествен-
ной академии Леонид Салмин предложил «субстан-
циональный» подход. А именно – камень в широком 
смысле слова, основную сущность Урала. Именно че-
рез образ камня воспринимается Урал за его предела-
ми. Этот образ трансформируется и в иных проявле-
ниях – например, в характере жителей.

Главный редактор ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» Леонид 
Гусельников высказал предположение, что главное 
чудо Урала – это люди, создавшие его историю и оста-
вившие после себя богатое наследство, плоды своих 
трудов. А членкор РАН, директор Этнографического 
бюро Андрей Головнёв напомнил, что не должны быть 
забыты и «доисторические» люди, которые не оста-
вили после себя памятников архитектуры, зато рас-
селились с уральской земли по всей Евразии. Учёный 
имел в виду то, что Урал является колыбелью финно-
угорских народов.

«Областная газета», конечно же, будет участвовать 
в столь масштабном проекте. Раз в две недели мы 
будем рассказывать нашим читателям о тех местах, 
людях, естественных и природных памятниках наше-
го региона, которые можно по праву считать чудесами 
Урала.

По стопам легендарного 

праведника
Урал – опорный край великой страны, хребет России. Неиссякаемая житница руд, копилка 
мастеров, родина великих людей. Именно здесь, на нашей земле приобрел великую славу 
святой праведный Симеон Верхотурский. 
Уральского святого почитает весь православный мир за великую молитвенную помощь, за 
заступничество. Ему поклонялись миллионы – от сирот до царственных особ. Августейшая 
семья Романовых сделала ценнейший подарок Свято-Николаевскому Верхотурскому 
монастырю, – серебряную сень, которая была размещена над мощами праведника.

Все дороги 

ведут в Верхотурье

У придорожного креста.

Вперёд с молитвой.

По гати идти легче.

Свято-Николаевский монастырь.

Святой источник в Меркушино.

Свято-Косьминская пустынь.Храм во имя всех святых, в земле Сибирской просиявших.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП
г. Екатеринбург

О Программе Правительства Свердловской области по повышению эффективности  
бюджетных расходов на период до 2012 года

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г.  
№ 1101‑р, утвердившего Программу Правительства Российской Федерации по повышению эффек‑
тивности бюджетных расходов на период до 2012 года, в соответствии с Бюджетным посланием 
Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области в 2010–2012 годах» и Планом мероприятий Правительства Свердловской об‑
ласти на 2010–2011 годы по реализации Бюджетного послания Губернатора Свердловской области 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2011 год», 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1378‑ПП «О 
плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2010–2011 годы по реализации Бюджетно‑
го послания Губернатора Свердловской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 6 октября, № 359–360), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Программу Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюд‑

жетных расходов на период до 2012 года (далее — Программа) (прилагается).
2. Утвердить:
1) план мероприятий по реализации в 2010–2011 годах Программы Правительства Свердловской 

области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года (далее — План 
мероприятий) (прилагается);

2) показатели оценки эффективности реализации Программы Правительства Свердловской обла‑
сти по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года на 2010–2012 годы 
(прилагаются).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) руководствоваться положениями Программы, одобренной настоящим постановлением, при ор‑

ганизации исполнения областного бюджета, а также при подготовке проектов законов Свердловской 
области и иных нормативных правовых актов;

2) обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;
3) ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Ми‑

нистерство экономики Свердловской области (Максимов М.И.) информацию о выполнении Плана 
мероприятий;

4) направить в Министерство экономики Свердловской области (Максимов М.И.) в срок до 1 октября 
2011 года предложения в План мероприятий по реализации в 2012 году Программы Правительства 
Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.

4. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.):
1) ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, направлять обобщенную информацию 

о выполнении Плана мероприятий в Правительство Свердловской области;
2) в срок до 1 ноября 2011 года разработать План мероприятий по реализации в 2012 году Про‑

граммы Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов 
на период до 2012 года.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) в срок до 31 января 2011 года утвердить программы муниципальных образований по повышению 

эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и планы мероприятий по реализации в 
2011 году программы муниципального образования по повышению эффективности бюджетных рас‑
ходов на период до 2012 года; 

2) в срок до 28 февраля 2011 года разработать и утвердить планы мероприятий по сокращению 
неэффективных расходов в сфере здравоохранения и образования;

3) активизировать в течение 2011 года деятельность межведомственных комиссий по рассмотрению 
вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет, ликвидации убыточности организаций в целях 
повышения налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов; 

4) в срок до 1 декабря 2011 года утвердить планы мероприятий по реализации в 2012 году про‑
граммы муниципального образования по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года;

5) обеспечить выполнение планов мероприятий по реализации программ муниципальных образований 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года;

6) направить в Министерство экономики Свердловской области в срок до 10 февраля 2011 года 
информацию о разработке программы муниципального образования по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года и плана мероприятий по реализации в 2011 году про‑
граммы муниципального образования по повышению эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года, в срок до 15 декабря 2011 года — информацию об утверждении плана мероприятий 
по реализации в 2012 году программы муниципального образования по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года;

7) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, начиная с 2012 года, информиро‑
вать Правительство Свердловской области об итогах выполнения плана мероприятий по реализации 
программы муниципального образования по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред‑
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак‑
симова М.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 1809‑ПП

Программа Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года

Глава 1. Необходимость разработки и реализации Программы

Правительством Российской Федерации были утверждены и реализованы среднесрочные программы 
бюджетных реформ (Программа развития органов федерального казначейства на 2000–2004 годы, 
Программа развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года), 
Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах, Кон‑
цепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества управления государственными 
и муниципальными финансами в Российской Федерации в 2006–2008 годах.

Действующая в настоящее время в Свердловской области система региональных финансов сло‑
жилась в результате активных процессов реформирования, начавшихся еще в 1994 году. Особенно 
важным этапом стало реформирование сферы бюджетных отношений в 2000–2001 годах, обеспечившее 
качественные сдвиги в системе управления региональными финансами.

В 2000 году вступил в силу Бюджетный кодекс Российской Федерации, который определил основные 
подходы к организации бюджетного процесса для всех уровней бюджетной системы Российской Феде‑
рации. В нем постепенно находили отражение различные инструменты, обеспечивающие реализацию 
программ бюджетных реформ.

Новации бюджетного законодательства, вводимые Правительством Российской Федерации, реа‑
лизовывались и в нормативной базе Свердловской области.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательными актами Сверд‑
ловской области, регулирующими бюджетные отношения, в Свердловской области составляются, 
утверждаются и исполняются областной бюджет, местные бюджеты, в том числе бюджеты муници‑
пальных районов, городских округов, поселений, и бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

Современное состояние региональных финансов Свердловской области оценивается как стабильное, 
создающее основу для динамичного социально‑экономического роста, характеризуется проведением 
ответственной бюджетной политики, исполнением в полном объеме принятых бюджетных обязательств, 
оптимизацией бюджетных расходов на социально‑культурную сферу при повышении качества ока‑
зываемых социальных услуг, концентрацией инвестиционных ресурсов на реализации приоритетных 
инвестиционных проектов и программ, совершенствовании бюджетного планирования и формировании 
новых межбюджетных отношений с муниципальными образованиями.

Результатом данных реформ стало формирование в Свердловской области современной системы 
управления общественными (государственными и муниципальными) финансами путем:

1) организации бюджетного процесса исходя из принципа безусловного исполнения действующих 
расходных обязательств;

2) упорядочения основных социальных обязательств;
3) введения формализованных методик распределения основных межбюджетных трансфертов;
4) создания и развития системы областного казначейства, обеспечивающей кассовое обслуживание 

областного бюджета, эффективный учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных 
обязательств областного бюджета, управление единым счетом областного бюджета;

5) поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (реестра 
расходных обязательств, докладов о результатах и основных направлениях деятельности, приоритет‑
ных национальных проектов, ведомственных целевых программ, государственных (муниципальных) 
заданий);

6) перехода от годового к среднесрочному финансовому планированию;
7) создания законодательной базы для развития новых форм финансового обеспечения государ‑

ственных (муниципальных) услуг;
8) осуществления процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных (муниципальных) нужд и придание этому процессу публичности.
В то же время не все заявленные планы были реализованы. Не удалось на практике применить 

ряд законодательно введенных норм, принципов, механизмов и урегулировать многие методические 
вопросы.

Как следствие, в сфере управления общественными финансами сохраняется ряд следующих си‑
стемных недостатков и нерешенных проблем:

1) стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием, отсутствует 
оценка всего набора инструментов, применяемых для достижения целей государственной политики;

2) сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не соз‑
даны условия для мотивации исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также бюджетных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов 
и своей деятельности в целом;

3) структура и динамика расходов слабо увязаны с целями стратегии социально‑экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года;

4) отсутствуют действенные методики оценки деятельности исполнительных органов государствен‑
ной власти и органов местного самоуправления, в том числе оценки эффективности использования 
ими финансовых ресурсов;

5) планирование программных и непрограммных расходов, а также капитальных и текущих расходов 
методологически не взаимоувязано;

6) не соответствует современным требованиям система государственного финансового контроля;
7) доходная база местных бюджетов остается нестабильной при низкой заинтересованности муни‑

ципалитетов в ее наращивании;
8) формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инстру‑

ментов бюджетирования, ориентированного на результаты;
9) недостаточно эффективная, объективная, формализованная и прозрачная система межбюджет‑

ных трансфертов;
10) низкие темпы освоения муниципальными образованиями в Свердловской области выделяемых 

средств областного бюджета на софинансирование строительства (реконструкции) объектов муници‑
пальной собственности.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально‑экономического развития Свердловской 
области в условиях адаптации бюджетной системы Свердловской области к замедлению темпов роста 
бюджетных доходов увеличивает актуальность разработки и реализации системы мер по повышению 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, а также по 
модернизации управления общественными финансами Свердловской области.

Глава 2. Цели, задачи, направления Программы 
Цели Программы — создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области по выполнению государственных (муниципальных) 

функций и обеспечению потребностей граждан и общества в государственных (муниципальных) услугах, 
увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально‑
экономического развития Свердловской области, повышение качества бюджетного процесса.

Основным условием реализации Программы является обеспечение долгосрочной сбалансирован‑
ности и устойчивости бюджета Свердловской области и бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюд‑

жетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей;
2) создание условий для повышения эффективности деятельности исполнительных органов госу‑

дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований в Свердловской области по обеспечению государственных (муниципальных) услуг;

3) создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффектив‑
ности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

4) повышение прозрачности и подотчетности деятельности исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности 
показателей их деятельности;

5) совершенствование механизмов и критериев отбора муниципальных образований, условий 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, а также 
включение элементов стимулирования муниципальных образований.

Основными направлениями решения указанных задач являются: 
1) совершенствование среднесрочного бюджетного планирования;
2) в сфере межбюджетных отношений основной целью должно стать повышение качества бюд‑

жетного процесса и финансового менеджмента в муниципальных образованиях, в том числе за счет 
расширения практики учета результативности работы органов местного самоуправления при принятии 
решений о предоставлении им финансовой поддержки;

3) внедрение программно‑целевых принципов организации деятельности исполнительных органов 
государственной власти и переход к утверждению «программного» бюджета; 

4) внедрение методов бюджетного планирования, ориентированного на результат и системы мо‑
ниторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, оценки 
эффективности бюджетных расходов;

5) осуществление мониторинга потребности конкретных видов и объемов предоставляемых го‑
сударственных услуг, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных 
услуг, разработка и утверждение административных регламентов оказания государственных услуг, 
оказываемых за счет средств бюджета, разработка и внедрение системы контроля за выполнением 
государственных заданий;

6) совершенствование структуры и механизмов государственного финансового контроля, исключение 
параллелизма и дублирования в этой сфере, развитие внутреннего контроля;

7) совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях государственных за‑
купок;

8) создание информационной среды и технологий для реализации управленческих решений и 
повышения действенности общественного контроля за деятельностью исполнительных органов госу‑
дарственной власти и органов местного самоуправления.

Глава 3. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Свердловской области 
и бюджетов муниципальных образований в Свердловской области

Высокие темпы экономического роста в 2000–2008 годах не смогли оказать существенного влияния 
на изменение структуры экономики Российской Федерации в целом и Свердловской области в част‑
ности. Нынешняя структура российской экономики не отвечает современным требованиям динамично 
развивающейся страны, на которую оказывают значительное влияние внешние факторы. 

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики является важнейшей предпосылкой 
для обеспечения макроэкономической стабильности.

Перед Свердловской областью стоит задача обеспечения устойчивости региональной экономики на 
основе совершенствования ее структуры, внедрения инноваций, осуществления модернизации в сфере 
оказания социальных услуг, улучшения транспортной, энергетической и финансовой инфраструктуры, 
формирования благоприятной среды для предпринимательской деятельности.

Бюджетная политика Свердловской области должна учитывать все возможные сценарии развития 
мировой и национальной экономики, включая негативные, и в то же время быть активной, в максималь‑
ной степени использовать все имеющиеся возможности.

Таким образом, для повышения эффективности деятельности Свердловской области, в том числе 
в сфере бюджетной политики, необходимо установление и соблюдение четко сформулированных 
принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся:

1) консервативность и надежность экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу 
бюджетного планирования;

2) формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза социально‑экономического развития 
Свердловской области, основанного на реалистичных оценках;

3) ограничение бюджетного дефицита и государственного долга;
4) стабильность и предсказуемость налоговой политики;
5) недопустимость увязки в ходе исполнения бюджетов объемов расходов бюджета с определен‑

ными доходными источниками;
6) полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены 

на достижение целей государственной (муниципальной) политики (включая, в том числе бюджетные 
ассигнования, налоговые льготы, гарантии и имущество);

7) планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств;

8) принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их ис‑
полнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения;

9) принятие новых расходных обязательств с учетом сроков и механизмов их реализации;
10) соблюдение установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обяза‑

тельств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обяза‑
тельств (в случае необходимости).

Для дальнейшего внедрения указанных выше принципов планируется реализовать следующие 
основные меры:

1) совершенствование среднесрочного планирования путем возврата к формированию областного 
бюджета на трехлетний период;

2) использование для целей бюджетного планирования консервативного макроэкономического 
прогноза;

3) рациональное, с максимальным эффектом, расходование бюджетных средств на инвестици‑
онное развитие, совершенствование ведения мониторинга реализации инвестиционных проектов, 
осуществляемых за счет бюджетных средств, а также процедуры принятия решений о реализации 
новых инвестиционных проектов. В силу ограниченности бюджетных инвестиционных ресурсов не‑
обходима их концентрация на реализации приоритетных, экономически и социально значимых для 
области инвестиционных проектов;

4) совершенствование процедур предоставления государственных гарантий, что является необхо‑
димым условием совершенствования управления рисками и их снижения при выполнении долговых 
обязательств области;

5) переход к проектным формам взаимодействия государства и бизнеса на основе софинансиро‑
вания научно‑исследовательских и опытно‑конструктор ских работ, проектов, связанных с развитием 
реального сектора экономики, повышением конкурентоспособности бизнеса;

6) практический переход на современные принципы осуществления государственных инвестиций и 
усиление программно‑целевой компоненты в инвестиционной политике Свердловской области;

7) совершенствование долговой политики, которая должна осуществляться строго в рамках огра‑
ничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

8) развитие доходной базы консолидированного бюджета Свердловской области путем проведения 
углубленного анализа предоставляемых льгот по налогам и сборам, их финансовых последствий и 
оптимизации предоставляемых льгот; создания условий для повышения деловой активности малого и 
среднего предпринимательства; повышения эффективности функционирования унитарных предприятий 
и организаций с долей участия Свердловской области в их уставном капитале, а также полного учета 
объектов, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

9) совершенствование межбюджетных отношений через дальнейшее развитие механизмов предо‑
ставления финансовой помощи местным бюджетам, совершенствование процедур предоставления 
бюджетных кредитов местным бюджетам, совершенствование действующей системы мониторинга 
качества управления общественными финансами и платежеспособности муниципальных образований 
в Свердловской области;

10) уточнение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с его взаимной увязкой 
с реестром государственных контрактов и введением правил корректировки (пересчета) объемов 
действующих расходных обязательств (после подготовки соответствующей нормативной базы на 
федеральном уровне);

11) обеспечение формирования и реализации областных целевых программ с учетом оценки их 
результативности и эффективности, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и иннова‑
ционного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а 
также установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации целевых 
программ;

12) формализация порядка и критериев инициирования и принятия решений по введению новых 
(увеличению действующих) расходных обязательств с усилением ответственности органов исполни‑
тельной власти за достоверность оценки их объемов и сроков исполнения;

13) совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения об‑
ластного бюджета.

В целях обеспечения стабильной доходной базы бюджета Свердловской области и местных бюдже‑
тов, создания устойчивых стимулов для исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
ее наращиванию необходимо: 

1) создать комфортные условия для экономического роста и притока инвестиций в экономику региона 
путем установления льготного режима налогообложения в соответствии с законодательством для вновь 
созданных организаций и вновь введенного имущества на территории Свердловской области;

2) выявлять резервы роста реальных доходов налогоплательщиков и налога на доходы физических 
лиц, а также продолжить работу по легализации «теневой» заработной платы;

3) проводить анализ обоснованности и эффективности применения налоговых льгот для достижения 
мультипликативного экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля;

4) продолжить практику заключения соглашений о социально‑экономи ческом сотрудничестве 
Правительства Свердловской области с крупнейшими налогоплательщиками.

В целях стимулирования исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
к увеличению доходной базы бюджетов необходимо повысить их ответственность за надлежащее 
исполнение функций администратора доходов путем установления персональной ответственности 
руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

В целях стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области к наращиванию доходной базы местных бюджетов необходимо:

1) сориентировать систему взаимодействия с муниципальными образованиями в целом и систему 
распределения межбюджетных трансфертов в частности на стимулирование органов местного самоу‑
правления муниципальных образований в Свердловской области к повышению их активности в развитии 
налоговой базы (предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, на 
территории которых увеличиваются поступления в областной бюджет по налогу на прибыль и налогу на 
имущество организаций), а также к эффективному расходованию бюджетных средств (рассмотрение 
расходов местных бюджетов в увязке с наполняемостью доходной части местных бюджетов);

2) осуществлять меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств и увели‑
чению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов посредством заключения соглашений с 
муниципальными образованиями в Свердловской области.

Глава 4. Совершенствование разграничения полномочий и организации деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области

Для реализации целей и задач Программы необходимо четкое определение полномочий (прав и ответ‑
ственности) и принципов деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

Это является необходимым условием для устранения дублирования функций и полномочий между 
исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления муниципаль‑
ных образований в Свердловской области, которое приводит как к увеличению бюджетных расходов, 
так и к размыванию ответственности за результаты деятельности.

В целях совершенствования организации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области:

1) в сфере торговли необходима разработка нормативных правовых актов:
по реализации государственной политики по организации и осуществлению деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках в Свердловской области, положений 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381‑ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» на территории Свердловской области; 

об утверждении плана мероприятий по содействию развитию дорожного сервиса на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения и гостеприимства на территории Свердловской 
области;

2) в сфере образования планируется:
подготовка предложений по переводу на региональный уровень федеральных учреждений началь‑

ного и среднего профессионального образования (за исключением учреждений, которые не могут быть 
переданы на региональный уровень в силу специфики деятельности); 

проведение анализа достаточности и доступности предоставляемых образовательных услуг по 
возрастным группам жителей Свердловской области и иных регионов.

Актуальной становится задача подготовки предложений по оптимизации структуры органов местного 

самоуправления с целью централизации исполнения специально созданными для этих целей организа‑
циями таких технических функций, как хозяйственно‑эксплуатационное обслуживание муниципальных 
образовательных учреждений, организация для этих учреждений питания детей и обучающихся, подвоза 
к местам обучения из труднодоступных населенных пунктов, организованного в рамках реорганизации 
и оптимизации образовательных учреждений; 

3) в сфере здравоохранения:
осуществление мероприятий по совершенствованию разграничения полномочий Свердловской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
оказанию медицинской помощи в соответствии с федеральным законодательством;

подготовка к переводу учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование в 2013 
году.

Для реализации мероприятий после утверждения соответствующих федеральных законов и иных 
нормативных актов надлежит внести изменения в областные законы о здравоохранении в Свердлов‑
ской области, об областном бюджете на соответствующий период, постановления Правительства 
Свердловской области в данной сфере;

4) в сфере межбюджетных отношений основной целью должно стать повышение качества бюджет‑
ного процесса и финансового менеджмента в муниципальных образованиях в Свердловской области, в 
том числе за счет расширения практики учета результативности работы органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области при принятии решений о предоставлении 
им финансовой поддержки.

Для достижения этих целей необходимо создание системы мониторинга и оценки качества управ‑
ления бюджетным процессом в муниципальных образованиях в Свердловской области.

В целях повышения эффективности межбюджетных отношений необходимо решение следующих 
задач:

1) повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области с учетом следующих подходов:

наращивание налогового потенциала муниципальных образований в Свердловской области;
объективный, формализованный и прозрачный подход к системе выравнивания бюджетной обе‑

спеченности муниципальных образований;
2) предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований межбюджет‑

ных трансфертов (за исключением субвенций) с учетом оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления;

3) оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в Свердловской области при 
условии отсутствия просроченной задолженности по денежным обязательствам местных бюджетов и 
соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации; 

4) консолидация субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в Свердлов‑
ской области.

Глава 5. Областные целевые и ведомственные программы как инструмент повышения эф-
фективности бюджетных расходов

В настоящее время повышение эффективности бюджетных расходов может быть достигнуто путем 
концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов 
планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов. Применение 
программно‑целевого подхода является наиболее действенным способом решения задач, направленных 
на достижение качественных результатов, связанных с осуществлением бюджетных расходов. 

При этом осуществление бюджетных расходов в рамках областных и ведомственных целевых про‑
грамм должно обеспечивать реализацию установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газе‑
та», 2010, 24 сентября, № 342–343) областные целевые программы, в реализации которых участвует 
Свердловская область (далее — целевые программы), представляют собой увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления комплекс научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских, про‑
изводственных, социально‑экономических, организационно‑хозяйственных и других мероприятий, обе‑
спечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, 
экологического, социального и культурного развития Свердловской области, а также инновационное 
развитие экономики. 

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение 
конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы 
осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости 
рациональной организации их решения.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.05.2008 г. № 481‑ПП 
«Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 5‑1, ст. 671) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1416‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1574), 
ведомственная целевая программа (далее — ведомственная программа) — утверждаемый главным 
распорядителем средств областного бюджета комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных 
на решение конкретных задач, стоящих перед ним, описываемых измеряемыми целевыми индикато‑
рами. Ведомственная программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и 
параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного рас‑
порядителя средств областного бюджета.

Для обоснования необходимости решения задач программными методами должны учитываться 
приоритеты и цели Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области, направления 
структурной, научно‑технической и инновационной политики, прогнозы развития общеобластных по‑
требностей и финансовых ресурсов, результаты анализа экономического, социального и экологического 
состояния области, внешнеэкономические условия. 

Общими принципами разработки и реализации целевых программ являются:
1) формирование целевых программ исходя из четко определенных целей социально‑экономического 

развития и индикаторов их достижения;
2) определение исполнительного органа государственной власти, отвечающего за реализацию 

целевой программы (достижение конечных результатов);
3) установление для целевых программ, как правило, измеримых результатов двух типов: конечных 

результатов, характеризующих удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосред‑
ственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг, про‑
гнозируемых при заданных условиях;

4) наделение исполнительных органов государственной власти и должностных лиц, осуществляю‑
щих управление областными целевыми программами и подпрограммами в их составе, полномочиями, 
необходимыми и достаточными для достижения целей программ;

5) проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации целевых про‑
грамм, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с 
возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установление ответственности 
должностных лиц в случае неэффективной реализации целевых программ.

Общими принципами разработки и реализации ведомственных программ являются:
1) приоритетный характер решаемых ведомственной программой проблем;
2) обоснованность и комплексность мероприятий ведомственной программы, их определенность, ко‑

личественная измеримость, соответствие поставленным задачам, реальность сроков их реализации;
3) эффективность ведомственной программы и порядка осуществления мероприятий ведомственной 

программы, ожидаемые конечные результаты.
Подготовка проекта целевой программы начинается с разработки и утверждения концепции целевой 

программы. При формировании проекта целевой программы отражаются, в том числе, следующие 
основные вопросы:

1) обоснование цели и задач целевой программы, ее вклада в достижение (реализацию) долгосрочных 
целей (приоритетов) социально‑экономического развития Свердловской области;

2) анализ исходной ситуации, сложившихся и прогнозируемых тенденций, основных проблем в 
соответствующей сфере;

3) прогноз конечных результатов целевой программы, характеризующих целевое состояние, из‑
менение состояния уровня и качества жизни населения Свердловской области, социальной сферы, 
экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других 
общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере согласно содержанию 
целевой программы;

4) перечень целевых индикаторов и показателей целевой программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации;

5) сроки реализации целевой программы в целом, основные этапы и сроки их реализации с указа‑
нием промежуточных показателей;

6) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов целевой программы;

7) обоснование общего объема ассигнований из областного бюджета по годам реализации целевой 
программы.

Ответственными за разработку и реализацию целевых программ и ведомственных программ являются 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

Инструментом стратегического и операционного планирования должны стать преобразованные 
в соответствии с новыми задачами доклады о результатах и основных направлениях деятельности 
исполнительных органов государственной власти. Этот же инструмент целесообразно использовать 
и в качестве отчета о результатах деятельности, который должен носить публичный характер и раз‑
мещаться в сети Интернет.

Для реализации изложенных подходов потребуется:
1) организация реализации целевых программ с отражением в них в том числе следующих основных 

вопросов:
достижение целевой направленности задач целевых и ведомственных программ, направленных 

на решение долгосрочных целей и приоритетов социально‑экономического развития Свердловской 
области; 

четкое прогнозирование конечных результатов целевых и ведомственных программ; 
правовое урегулирование отношений по реализации целевых и ведомственных программ;
реализация целевых и ведомственных программ в установленные сроки;
прогнозируемое финансовое обеспечение целевых и ведомственных программ;
2) определение порядка планирования объемов ассигнований из областного бюджета на реализацию 

целевых программ с учетом необходимости его увязки с бюджетным процессом;
3) внесение изменений в положение о докладах о результатах и основных направлениях деятель‑

ности субъектов бюджетного планирования как инструменте управления на уровне исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

Глава 6. Переход к программной структуре расходов бюджета Свердловской области
Внедрение программно‑целевого принципа организации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и необходимость создания условий для планирования 
бюджетных ассигнований по новым принципам требуют изменения процесса составления и утверждения 
областного бюджета.

При этом предполагается, что в течение ближайших нескольких бюджетных циклов до внесения 
изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации будут действовать переходные 
положения, позволяющие формировать программную структуру расходов бюджета в соответствии 
с проектами государственных программ с поэтапным расширением числа программ и подпрограмм, 
утвержденных в установленном Правительством Свердловской области порядке.

После внесения изменений в бюджетное законодательство и законодательство Свердловской об‑
ласти утвержденные государственные программы, а также отчеты об их реализации предполагается 
представлять в Законодательное Собрание Свердловской области.

Программная структура должна охватывать значительную часть расходов областного бюджета.
Необходимо учитывать, что по мере развития программно‑целевого принципа организации деятель‑

ности исполнительных органов государственной власти будет возрастать необходимость расширения 
полномочий и ответственности исполнительных органов государственной власти, отвечающих за реали‑
зацию соответствующих программ и подпрограмм, уточнения структуры и полномочий исполнительных 
органов государственной власти.

Укрупнение структуры расходов позволит существенно сократить количество оснований для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись и одновременно расширить полномочия главных распоряди‑
телей средств областного бюджета в формировании и ведении собственных бюджетных росписей.

Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление 
роли существующих инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, об‑
ластных целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований.

Использование при формировании и исполнении областного бюджета программно‑целевого подхо‑
да, позволяющего осуществлять концентрацию ресурсов в целях достижения конкретных измеримых ре‑
зультатов, будет являться основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.

Глава 7. Оптимизация функций государственного (муниципального) управления и повышение 
эффективности их обеспечения

Совершенствование системы государственного и муниципального управления на региональном 
уровне относится к одному из инструментов реализации Стратегии социально‑экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года.

Оптимизация функций государственного (муниципального) управления и повышение эффективности 
их обеспечения предполагает продолжение реализации административной реформы.

Основной акцент будет сделан на проектном принципе организации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, в том числе на применении его в процессе 
реализации областных целевых программ.

(Продолжение на 6-й стр.).
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Основные направления повышения эффективности деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области: 

1) противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
2) совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
3) оптимизация состава и полномочий исполнительных органов государственной власти Свердлов-

ской области, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, 
а также оптимизация численности государственных служащих;

4) передача функций исполнительных органов государственной власти Свердловской области, не 
отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям (аутсорсинг);

5) оптимизация предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных 
органов исполнительной власти и сокращение бюджетных расходов на их деятельность;

6) снижение доли неэффективных расходов на содержание органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

7) формирование «электронного правительства», в том числе переход на оказание услуг по осу-
ществлению юридически значимых действий исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в электронной форме;

8) оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информационных 
технологий путем раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

Основные меры по оптимизации функций государственного (муниципального) управления и повы-
шения эффективности их обеспечения:

1) реализация плана мероприятий по повышению эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на 2010–2011 годы, утвержденного постанов-
лением Правительства Свердловской области от 10.06.2010 г. № 907-ПП «О повышении эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210–211) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.09.2010 г. № 1336-ПП («Областная газета», 2010, 18 сентября, № 337); 

2) определение перечней ключевых показателей эффективности деятельности Правительства 
Свердловской области, руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на 2011 год;

3) утверждение значений ключевых показателей эффективности управленческой деятельности 
руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 2011 год;

4) мониторинг достижения значений ключевых показателей эффективности управленческой дея-
тельности руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
деятельности Правительства Свердловской области.

Важной сферой оптимизации деятельности публично-правовых образований является управление 
государственной (муниципальной) собственностью, для повышения эффективности которого пред-
лагается реализация мер по следующим основным направлениям:

1) максимизация основных показателей финансово-экономического состояния государственных 
предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале;

2) стимулирование и наращивание инвестиционной составляющей в расходах государственных 
предприятий Свердловской области;

3) внедрение механизмов контроля за деятельностью руководителей государственных предприятий 
области;

4) реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений».

Реализация вышеуказанных мер позволит обеспечить развитие государственного сектора экономики 
Свердловской области для укрепления его потенциала и повышения конкурентоспособности. Кроме 
того, внедрение новых подходов к управлению государственной собственностью Свердловской области 
повышает эффективность и результативность деятельности государственных унитарных предприятий, 
учреждений и акционерных обществ с долей Свердловской области, увеличивает эффективность ис-
пользования областного имущества с выявлением резервов экономии расходования бюджетных средств, 
источников для поступлений в бюджет дополнительных доходов за счет сдачи в аренду государственного 
имущества, отчислений от прибыли предприятий, дивидендов акционерных обществ.

Повышение качества управления бюджетным процессом является одним из направлений повышения 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти. Инструментом, по-
зволяющим оценить качество управления бюджетным процессом, является проведение мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, 
главными администраторами доходов бюджета, и проведение оценки показателей, характеризующих 
качество финансового менеджмента. 

В целях выявления уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами областного 
бюджета главными распорядителями средств областного бюджета необходимо осуществлять монито-
ринг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета. 

Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от организации главными рас-
порядителями средств бюджета процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения 
бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности. Поэтому в оценке качества 
финансового менеджмента немаловажное место занимает оценка наличия правовых актов главных 
распорядителей средств бюджета, регулирующих их внутренние бюджетные процессы.

Для внедрения в практику оценки качества финансового менеджмента необходимо подготовить 
соответствующую нормативную базу — разработать систему показателей мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, формы и формулы для их расчета, ввести рейтинговую оценку деятельности 
главных распорядителей средств бюджета.

Глава 8. Повышение эффективности предоставления государственных (муниципальных) 
услуг

Существующая в Свердловской области сеть государственных (муниципальных) учреждений была 
сформирована в иных социально-экономических условиях и пока функционирует в отрыве от совре-
менных подходов к развитию государственного управления и принципов оптимальности и достаточ-
ности оказания государственных услуг. Массового перевода бюджетных учреждений в автономные 
учреждения не произошло. Расходы на содержание подведомственной бюджетной сети планируются, 
исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а исходя из необходимости содержания существующих 
мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в основном методом индексации 
существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. Таким образом, на первое место 
должен быть поставлен вопрос повышения качества государственных (муниципальных) услуг. 

Целями данного направления Программы являются:
1) повышение доступности и качества государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения и других социально значимых сферах;
2) привлечение и закрепление в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
3) создание условий для оптимизации бюджетной сети;
4) развитие материально-технической базы государственных учреждений, в том числе за счет более 

активного привлечения средств из внебюджетных источников;
5) снижение неустановленных видов оплаты услуг государственных учреждений;
6) внедрение в деятельность государственных учреждений элементов конкурентных отношений.
 Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:
1) внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг;
2) повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные услуги, для 

потребителей этих услуг.
Мероприятия по совершенствованию правового положения государственных учреждений будут про-

водиться путем реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». Они направлены на повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) 
расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутрен-
них издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового 
обеспечения, повышения эффективности и открытости их деятельности, а также возможности и стимулы 
для исполнительных органов государственной власти по оптимизации подведомственной сети.

Создание нового типа государственных (муниципальных) учреждений — казенного учреждения 
будет сопровождаться дополнительным ограничением в виде зачисления всех доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, в соответствующий бюджет. При этом процедура перевода бюд-
жетных учреждений в казенные учреждения должна будет обеспечить минимизацию организационных 
мероприятий, связанных с изменением статуса казенных учреждений, и сведение их только к внесению 
изменений в устав учреждения.

До 1 января 2012 года устанавливается переходный период, который позволит как бюджетным 
учреждениям (с расширенным объемом прав), так и казенным учреждениям получать финансовое 
обеспечение в прежнем порядке.

Нормативы затрат на оказание услуг областным бюджетным учреждением и нормативы затрат на со-
держание закрепленного за ним имущества должен определять исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — главный распорядитель средств областного бюджета в отношении 
каждого из бюджетных учреждений исходя из размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
данному учреждению по смете в 2010 году.

Кроме того, необходимо предпринять меры, направленные на создание для исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области условий и стимулов по оптимизации сети под-
ведомственных учреждений:

1) упрощение процедуры реорганизации и ликвидации учреждений;
2) установление правил сохранения объемов бюджетных ассигнований главным распорядителям 

бюджетных средств при реорганизации или ликвидации ими подведомственных учреждений (при 
условии сохранения объема и качества предоставляемых ими услуг).

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг потребует совершенствования практики формирования государственных (муниципаль-
ных) заданий для государственных (муниципальных) учреждений и их финансового обеспечения.

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмо-
тренными его учредительными документами основными видами деятельности будет устанавливать 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений необходимо реализовать заложенный в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип использования при составлении проекта бюджета пока-
зателей государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.

В этих целях исполнительным органам государственной власти Свердловской области, разрабаты-
вающим проекты государственных заданий на оказание государственных услуг областными государ-
ственными учреждениями, необходимо в рамках подготовки проекта бюджета разрабатывать и пред-
ставлять в Министерство финансов Свердловской области показатели государственных заданий.

В целях повышения результативности функционирования учреждений бюджетного сектора и 
качества предоставляемых ими государственных услуг необходимо разработать систему контроля за 
выполнением государственных заданий.

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» необходимо разработать порядок форми-
рования государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 
В соответствии с данным порядком возложить контроль за выполнением бюджетными учреждениями 
государственных заданий на главных распорядителей средств областного бюджета, в ведении которых 
находятся бюджетные учреждения. 

Главные распорядители средств областного бюджета должны также осуществлять контроль за 
выполнением государственных заданий в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Глава 9. Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля в 
Свердловской области

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения государ-
ственных (муниципальных) услуг требуют комплексного реформирования системы государственного 
(муниципального) финансового контроля.

В этих целях необходимо:
организовать действенный контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований;
уточнить полномочия органов государственной власти Свердловской области (органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области) по осуществлению финансо-
вого контроля;

исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль предусматривает:
соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
достоверность, полноту и соответствие нормативным требованиям бюджетной отчетности;
результативность и эффективность использования средств областного (местного) бюджета.
В целях совершенствования системы государственного (муниципального) контроля необходимо:
1) принять меры по повышению качества и надежности внутреннего контроля, осуществляемого 

главными распорядителями средств областного (местного) бюджета, результаты которого должны 
быть доступны органам государственного (муниципального) финансового контроля; 

2) организовать координацию развития и методологического обеспечения систем внутреннего 
контроля;

3) разработать порядок осуществления ведомственного контроля в исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области;

4) разработать порядок размещения информационных материалов о результатах финансового 
контроля;

5) осуществлять проверки состояния ведомственного контроля у главных распорядителей бюд-
жетных средств;

6) разработать проекты нормативных правовых актов Свердловской области и ведомственных актов, 
регулирующих осуществление финансового контроля.

Глава 10. Формирование комплексной контрактной системы Свердловской области
Комплексная контрактная система Свердловской области (далее — ККССО) должна стать составной 

частью федеральной контрактной системы.
Целью ККССО является реализация единого цикла формирования, размещения государственного 

заказа и исполнения государственных контрактов, который позволяет обеспечить выполнение публичных 
обязательств государства, адекватное потребностям государства качество поставляемых товаров, работ 
и услуг, эффективное использование ресурсов, надежное управление технологическими и экономиче-
скими рисками, существенное снижение коррупции в государственном секторе.

ККССО представляет собой совокупность процедур и правил, регулирующих отношения, связанные 
с планированием, размещением и исполнением государственных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг в целях обеспечения государственных нужд Свердловской области. 

Создание ККССО должно реализовываться по следующим направлениям:
1) разработка основных положений по формированию ККССО; 
2) внесение изменений в нормативные правовые акты, корректировка нормативно-правовой базы 

с учетом анализа накопленного опыта внедрения ККССО;
3) создание организационно-функциональной модели ККССО;
4) разработка и внедрение типовых государственных контрактов;
5) разработка и внедрение методики оценки рисков выполнения государственных контрактов;
6) методическое обеспечение оценки эффективности реализации государственных контрактов.
Первоочередной задачей на 2010–2012 годы является планирование закупок и исполнение госу-

дарственных контрактов.
Одним из инструментов, объединяющим элементы контрактной системы, будет являться официаль-

ный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд. Свердловской области необходимо будет обеспечить взаимодействие 
данного сайта с сайтом Свердловской области, проведение мониторинга заключения, изменения и 
исполнения контрактов и анализа стоимостной информации. 

На стадии планирования закупок для государственных нужд Свердловской области необходимо:
1) создать организационные, методические и нормативные основы системы планирования государ-

ственного заказа на уровне субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомственных областных государствен-
ных учреждений, обеспечивающие его соответствие приоритетам развития региона, целям и задачам 
деятельности субъектов бюджетного планирования;

2) создать процедуру определения объемов бюджетных ассигнований, предусматривающую не-
обходимость детализации ожидаемых результатов;

3) определить порядок и методику прогнозирования потребностей Свердловской области и от-
дельных государственных органов на товары, работы и услуги;

4) разработать систему оценки эффективности системы управления государственными контрактами 
для дальнейшего планирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области. 

На стадии размещения государственного заказа необходимо повысить эффективность закупок 
товаров, работ и услуг, усилить конкуренцию поставщиков, перейти на использование открытых аук-
ционов в электронной форме.

При этом нормативные правовые акты должны содержать положения о:
1) необходимости утверждения плана-графика закупок и графика заключения контракта;
2) порядке составления требований к предмету закупки;
3) необходимости проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги по обоснованию на-

чальной цены контракта.
Для эффективного размещения заказов необходимо разработать и утвердить: 
1) порядок взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской области и го-

сударственных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;

2) методические рекомендации по определению начальной (максимальной) цены государственного 
контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд Свердловской области.

При исполнении государственных контрактов необходимо усилить контроль со стороны заказчика 
за исполнением государственного контракта поставщиком.

На стадии исполнения государственных контрактов необходимо разработать рекомендации по 
приемке продукции в ходе исполнения государственного контракта.

Оценка эффективности исполнения государственного контракта должна позволять анализировать 
итоги его реализации с точки зрения достижения целей и задач исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, эффективности использования бюджетных средств. 

ККССО будет способствовать качественному и своевременному удовлетворению государственных нужд 
Свердловской области в товарах, работах и услугах. В свою очередь это позволит существенно повысить 
объемы и качество оказываемых населению государственных услуг, снизить затраты на их оказание.

Конечные эффекты внедрения ККССО состоят в:
1) повышении эффективности бюджетных расходов;
2) обеспечении технологической безопасности за счет контроля качества предоставляемых товаров, 

работ и услуг для государственных нужд Свердловской области; 
3) снижении коррупциогенных рисков при исполнении государственного заказа;
4) повышении качества удовлетворения государственных нужд за счет реализации процедур плани-

рования потребностей Свердловской области на основе их прогнозирования, обеспечения взаимосвязи 
процессов планирования и бюджетирования. 

Комплексная контрактная система Свердловской области призвана стать ключевым элементом 
системы формирования и обеспечения государственных нужд Свердловской области, направленной на 
повышение прозрачности закупок и позволяющей повысить качество при реализации государственных 
услуг и функций.

 
Глава 11. Реформирование системы бюджетных платежей в Свердловской области
В современных условиях областные бюджетные учреждения, расположенные на территории Сверд-

ловской области, кроме города Екатеринбурга, представляют лично платежные поручения и денежные 
чеки в Министерство финансов Свердловской области.

Общими принципами реформирования бюджетных платежей являются переход на обмен электрон-
ными документами, заверенными электронной цифровой подписью, и безналичные расчеты при обе-
спечении наличными денежными средствами.

В Свердловской области разработаны следующие нормативные правовые акты, необходимые для 
реформирования системы бюджетных платежей:

1) постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 947-ПП «Об использо-
вании электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи, при 
казначейском исполнении областного бюджета на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230);

2) постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2010 г. № 1274-ПП «Об осущест-
влении отдельных расходов областного бюджета на обеспечение функций бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, кроме города Екатеринбурга» («Областная 
газета», 2010, 8 сентября, № 322–323).

Разработка проектов иных нормативных правовых актов для реализации мероприятий по рефор-
мированию системы бюджетных платежей не требуется.

В целях реформирования системы бюджетных платежей в 2010–2011 годах требуется проведе-
ние мероприятий организационного характера и материально-технического обеспечения указанных 
мероприятий.

Основными мерами по реформированию бюджетных платежей являются:
1) обеспечение получателей средств областного бюджета сканерами и лицензионным программным 

средством шифрования;
2)  обеспечение получателей средств областного бюджета защищенной электронной почтой;
3) обеспечение получателей средств областного бюджета электронными ключами и сертификатами 

электронных ключей;
4) выбор кредитной организации для получения работниками областных бюджетных учреждений 

заработной платы и иных средств с использованием банковских карт и счетов.  
Результатом реализации мер будет сокращение времени на прохождение платежей получателей 

средств областного бюджета и внедрение безналичных расчетов, оказание государственной услуги 
Министерством финансов Свердловской области в электронной форме.

Глава 12. Развитие информационной системы управления финансами Свердловской об-
ласти

В настоящее время сформированы основы современной системы управления государственными 
(муниципальными) финансами на базе информационно-технологической инфраструктуры Федераль-
ного казначейства, обеспечивающей полный охват денежных операций сектора государственного 
управления. 

Для взаимодействия с информационной системой Управления Федерального казначейства по Сверд-
ловской области в Министерстве финансов Свердловской области внедрена и успешно функционирует 
автоматизированная система казначейского исполнения бюджетов всех уровней на базе программного 
комплекса «Бюджет-КС», реализующего все необходимые функции исполнения бюджета.

Достаточно полно реализованы функции автоматизации процессов бюджетного учета и планиро-
вания бюджетов всех уровней.

Развитие информационной системы управления финансами предъявляет новые требования к со-
ставу и качеству, а также к открытости информации о финансовой деятельности публично-правовых 
образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.

В целях повышения качества управления государственными (муниципальными) финансами не-
обходимо развивать единую интегрированную информационную систему управления финансами 
Свердловской области, которая:

1) обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области путем публикации в открытом доступе информации о плановых и 
фактических результатах деятельности управления финансами;

2) повысит доступность информации о финансовой деятельности исполнительных органов власти 
Свердловской области;

3) создаст инструменты для взаимной увязки стратегического и бюджетного планирования, про-
ведения мониторинга достижения конечных результатов государственной программы и непосред-
ственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг на базе 
создаваемой системы;

4) обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджетов, бюджетного учета и подго-
товки финансовой и иной регламентированной отчетности на существующей информационной базе;

5) усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и 
услуг для нужд публично-правовых образований, размещения заказов на их поставку и исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов.

В рамках развития информационной системы управления финансами Свердловской области, в 
частности, потребуется создание информационных ресурсов и региональных реестров, содержащих 
информацию об организациях государственного сектора, государственных (муниципальных) служащих, 
государственных (муниципальных) заданиях, оказываемых услугах и деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений, имуществе и обязательствах публично-правовых образований.

Кроме того, необходимо продолжить модернизацию уже имеющихся информационных баз (реестр 
расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, реестр государственных контрактов), создав 
технологии их взаимосвязи между собой, а также интеграции существующих и создаваемых информа-
ционных ресурсов в информационной системе управления финансами Свердловской области.

Для решения поставленных задач необходимо рассмотреть вопрос о реализации следующих ме-
роприятий:

1) разработка нормативных правовых актов и методических материалов для обеспечения формиро-
вания и централизованного ведения реестров и информационных ресурсов, организации эффективного 
информационного межведомственного взаимодействия;

2) обеспечение проектирования системы как комплекса взаимоувязанных компонентов, обеспечи-
вающих функционирование системы;

3) обеспечение развития функциональности автоматизированной системы управления финансами 
Свердловской области, в том числе для ведения плановых показателей в разрезе бюджетных услуг, 
мониторинга результативности и эффективности бюджетных расходов;

4) создание единого портала государственных (муниципальных) финансов (портал электронного 
бюджета) для обеспечения публичного доступа к информации о финансовой деятельности публично-
правовых образований.

Создание единой информационной системы управления финансами Свердловской области позволит 
перейти на качественно новый уровень управления государственными финансами и создать инстру-
ментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и 
результативности бюджетных расходов.

Глава 13. Организация реализации Программы
Управление реализацией Программы планируется организовать по проектному принципу.
Руководство реализацией Программы, а также координацию и контроль за ее реализацией пред-

лагается возложить на рабочую группу по разработке Программы Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, состав которой утвержден 
распоряжением Правительства Свердловской области от 26.08.2010 г. № 1123-РП «О разработке Про-
граммы Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года».

Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках утверждаемого 
плана.

В план мероприятий по реализации Программы на 2010–2011 годы включаются мероприятия по 
основным направлениям Программы, которые необходимо учесть при формировании бюджетных 
проектировок на 2012–2014 годы.

Анализ выполнения Программы и Плана мероприятий по реализации Программы осуществляется в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы и достижением показателей 
оценки эффективности реализации Программы Правительства Свердловской области по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.

План мероприятий по реализации в 2012 году Программы Правительства Свердловской области по 
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года предлагается принять в IV 
квартале 2011 года с учетом итогов предыдущих этапов реализации Программы.

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1849‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка применения в 2011 году бюджетной 

классификации Российской Федерации в части,  

относящейся к областному бюджету 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской Федера‑
ции и Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения в 2011 году бюджетной классифика‑

ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 15.02.2010 г. № 254‑ПП «О Порядке применения в 2010 году 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
областному бюджету» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.07.2010 г. № 1114‑ПП («Областная газета», 2010, 3 августа, 
№ 277–278) и от 14.09.2010 г. № 1323‑ПП («Областная газета», 2010, 21 
сентября, № 338–339).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1849‑ПП 

«Об утверждении Порядка применения в 2011 году бюджетной 
классификации Российской Федерации в части,  

относящейся к областному бюджету»

ПОРЯДОК 

применения в 2011 году бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся  

к областному бюджету

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок применения в 2011 году бюджетной классифи‑
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 8 и положениями 
главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Порядок устанавливает правила применения бюджетной классифика‑
ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
участниками бюджетного процесса Свердловской области и включает в 
себя:

отнесение расходов областного бюджета на соответствующие целевые 
статьи классификации расходов бюджетов;

отнесение расходов областного бюджета на соответствующие виды 
расходов классификации расходов бюджетов.

Глава 2. Отнесение расходов областного бюджета на соответствую-
щие целевые статьи классификации расходов бюджетов

3. Целевая статья 0010000 «Руководство и управление в сфере установ‑
ленных функций».

По данной целевой статье отражаются расходы органов государствен‑
ной власти Свердловской области по осуществлению функций управления 
переданными государственными полномочиями.

4. Целевая статья 0019000 «Осуществление полномочий Российской 
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выпол‑
нения переданных Российской Федерацией полномочий, финансирование 
которых осуществляется за счет средств областного бюджета.

5. Целевая статья 0020000 «Руководство и управление в сфере установ‑
ленных функций».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе‑
спечение деятельности органов государственной власти Свердловской 
области.

6. Целевая статья 0020100 «Высшее должностное лицо субъекта Рос‑
сийской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 
начислений, Губернатора Свердловской области.

7. Целевая статья 0020400 «Центральный аппарат».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение вы‑

полнения функций:
аппаратов областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области;
аппаратов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области;
аппарата государственных органов, организующих подготовку и про‑

ведение выборов, референдумов в Свердловской области.
По данной целевой статье не учитываются расходы бюджета по осу‑

ществлению переданных Российской Федерацией полномочий органам 
государственной власти Свердловской области, финансирование которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, а также не 
учитываются расходы бюджета на строительство административных зданий 
и жилищное строительство.

8. Целевая статья 0020600 «Высшее должностное лицо субъекта Рос‑
сийской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа госу‑
дарственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с уче‑
том начислений, председателя Правительства Свердловской области и его 
заместителям.

9. Целевая статья 0020900 «Председатель законодательного (пред‑
ставительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 
начислений, председателю Областной Думы и председателю Палаты Пред‑
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

10. Целевая статья 0021000 «Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с 
учетом начислений, депутатов Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области и их помощников и 
социальные выплаты депутатам Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

11. Целевая статья 0021500 «Территориальные органы».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выпол‑

нения функций территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и территориальных межотраслевых исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области, территори‑
альных государственных органов, организующих подготовку и проведение 
выборов, референдумов в Свердловской области, за исключением расходов 
на строительство административных зданий и жилищное строительство.

12. Целевая статья 0021900 «Судьи».
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 

начислений, и на обеспечение государственных гарантий и компенсаций, 
обусловленных федеральным законодательством и статусом судей, судьям 
Уставного Суда Свердловской области.

13. Целевая статья 0022000 «Члены избирательной комиссии субъектов 
Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда, с учетом 
начислений, членов Избирательной комиссии Свердловской области.

14. Целевая статья 0022300 «Обеспечение деятельности аппаратов 
судов».

По данной целевой статье отражаются расходы на материально‑
техническое обеспечение мировых судей и судей Уставного Суда Сверд‑
ловской области, а также на содержание и обеспечение деятельности 
работников аппаратов судебных участков Свердловской области и аппарата 
Уставного Суда Свердловской области.

15. Целевая статья 0029900 «Обеспечение деятельности подведомствен‑
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе‑
спечение деятельности государственных бюджетных учреждений Сверд‑
ловской области.

16. Целевая статья 0200000 «Проведение выборов и референдумов».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой 

и проведением выборов и референдумов.
17. Целевая статья 0200001 «Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготовкой 
и проведением выборов и референдумов.

18. Целевая статья 0650000 «Процентные платежи по государственному 
долгу».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выплатой 
процентных и иных платежей по государственным долговым обязательствам 
Свердловской области.

19. Целевая статья 0700000 «Резервные фонды».
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервных фондов.
20. Целевая статья 0700400 «Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации».
По данной целевой статье планируются ассигнования и осуществляется 

расходование средств резервного фонда Правительства Свердловской 
области.

21. Целевая статья 0800200 «Субсидия фонду «Екатеринбургский обще‑
ственный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов, 
связанных с предоставлением общенациональной научной награды — Де‑
мидовской премии. 

22. Целевая статья 0810000 «Организация и осуществление региональ‑
ных научно‑технических и инновационных программ и проектов, в том числе 
научными организациями субъекта Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы по оплате государ‑
ственных контрактов на выполнение научно‑исследовательских и опытно‑
конструк торских работ.

23. Целевая статья 0816900 «Выполнение научно‑исследовательских и 
опытно‑конструкторских работ по государственным контрактам».

По данной целевой статье отражаются расходы на выполнение научно‑
исследовательских и опытно‑конструкторских работ для нужд Свердловской 
области по приоритетным направлениям в сфере прикладных научно‑
исследовательских разработок.

24. Целевая статья 0819300 «Премии в области литературы и искусства, 
образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государством».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату премий Гу‑
бернатора Свердловской области молодым ученым Свердловской области 
по 16 номинациям, а также премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий.

25. Целевая статья 0900000 «Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию меро‑
приятий Программы управления государственной собственностью Сверд‑
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области.

26. Целевая статья 0900100 «Реализация мероприятий Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и при‑
ватизации государственного имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию мероприя‑
тий Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области. 
Расходы отражаются по целевым статьям 0900101–0900108 в соответствии 
с направлениями деятельности и мероприятиями Программы.

27. Целевая статья 0900101 «Приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приоб‑
ретением имущества, подлежащего зачислению в государственную казну 
Свердловской области.

28. Целевая статья 0900102 «Содержание и ремонт объектов недви‑
жимости, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с содер‑
жанием и проведением ремонта объектов недвижимости, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области.

29. Целевая статья 0900103 «Выполнение других обязательств госу‑
дарства».

По данной целевой статье отражаются расходы на управление государ‑
ственным имуществом Свердловской области, в том числе на:

осуществление оценки, страхования имущества, относящегося к госу‑
дарственной казне Свердловской области;

проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности государ‑
ственных предприятий Свердловской области;

проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, на‑
ходящихся в государственной собственности Свердловской области;

регистрацию права собственности Свердловской области на объекты 
недвижимого имущества;

выполнение других мероприятий Программы управления государствен‑
ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области.

30. Целевая статья 0900104 «Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области».

По данной статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по защите 
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области.

31. Целевая статья 0900105 «Мероприятия по землеустройству и зем‑
лепользованию».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение работ по подготовке документов для осуществления госу‑

дарственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства;

формирование земельных участков (в том числе из земель сельскохо‑
зяйственного назначения в счет невостребованных долей);

определение начальной цены земельных участков или начального раз‑
мера арендной платы за использование земельных участков;

оплату услуг специализированных организаций, являющихся организа‑
торами торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков;

публикацию сообщений о невостребованных земельных долях;
управление и распоряжение земельными участками, относящимися к 

собственности Свердловской области, в том числе расходы на установле‑
ние границ земельных участков, составление проектов территориального 
землеустройства, проведение оценки земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области и подлежащих оформлению в соб‑
ственность Свердловской области;

управление земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенные в г. Екатеринбурге;

организация и проведение конференции по вопросам совершенствования 
управления земельными ресурсами;

другие виды работ, связанных с землеустройством и землепользова‑
нием.

32. Целевая статья 0900106 «Обеспечение приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приватиза‑
цией государственного имущества Свердловской области.

33. Целевая статья 0900107 «Формирование и увеличение уставных фон‑
дов государственных унитарных предприятий Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование и 
увеличение уставных фондов государственных предприятий Свердловской 
области.

34. Целевая статья 0900108 «Обеспечение и совершенствование управ‑
ления государственной собственностью Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
материально‑техническое, программное обеспечение управления госу‑

дарственной собственностью Свердловской области;
обучение государственных гражданских служащих и муниципальных 

служащих, осуществляющих функции, связанные с управлением земель‑
ными ресурсами;

другие виды работ, связанных с обеспечением и совершенствованием 
управления государственной собственностью Свердловской области.

35. Целевая статья 0920000 «Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным управлением».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государ‑
ственных функций, связанных с общегосударственным управлением.

36. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение судебных 
актов по искам к Свердловской области о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) государственных органов Сверд‑
ловской области или их должностных лиц, в том числе в результате издания 
государственными органами Свердловской области актов, не соответствую‑
щих закону или иному нормативному правовому акту, судебных актов по 
иным искам о взыскании денежных средств за счет государственной казны 
Свердловской области, а также судебных актов о присуждении компенсации 
за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет 
средств областного бюджета.

37. Целевая статья 0920200 «Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об особенностях государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату государствен‑
ных гарантий, связанных с прохождением государственной гражданской 
службы Свердловской области, осуществляемые в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34–37), от 20 февраля 2009 года № 8‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 5 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года 
№ 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57).

38. Целевая статья 0920300 «Выполнение других обязательств госу‑
дарства».

По данной целевой статье отражаются расходы:
на проведение органами государственной власти Свердловской области 

отдельных мероприятий;

на приобретение специальной продукции для осуществления государ‑
ственных полномочий по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Свердловской области;

на проведение мероприятий областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала».

39. Целевая статья 0920400 «Субсидии юридическим консультациям, 
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонасе‑
ленных местностях Свердловской области, на материально‑техническое и 
финансовое обеспечение ее оказания».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси‑
дий юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь 
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания.

40. Целевая статья 0920500 «Субсидии адвокатам, оказывающим 
юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, про‑
живающим в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно граж‑
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, в 
соответствии с законодательством.

41. Целевая статья 0920600 «Пенсионное обеспечение государственных 
гражданских служащих Свердловской области, осуществляемое в соот‑
ветствии с Областным законом «О государственной службе Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное обе‑
спечение государственных гражданских служащих Свердловской области, 
осуществляемое в соответствии с Областным законом от 18 октября 1995 
года № 26‑ОЗ «О государственной службе Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Об‑
ластным законом от 26 декабря 1995 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 
1996, 10 января, № 2), законами Свердловской области от 15 июля 1999 
года № 25‑ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), от 16 февраля 
2001 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2001, 20 февраля, № 36), от 16 
июля 2003 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2003, 17 июля, № 153–154), 
от 6 октября 2004 года № 65‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 15 июля 2005 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219), от 9 июня 2007 года № 57‑ОЗ («Областная газета», 2007, 15 
июня, № 194–195).

42. Целевая статья 0920800 «Выполнение других обязательств государ‑
ства по выплате агентских комиссий и вознаграждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату агентских ко‑
миссий и вознаграждений по государственным контрактам, заключаемым с 
участниками выпуска, размещения и погашения государственных облигаций 
Свердловской области.

43. Целевая статья 0920900 «Субсидия Исполнительному комитету 
Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Большой Урал» на осуществление деятельности, 
связанной с межрегиональной интеграцией и социально‑экономическим 
развитием субъектов Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидии исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации экономиче‑
ского взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой Урал» на 
осуществление деятельности, связанной с межрегиональной интеграцией и 
социально‑экономическим развитием субъектов Российской Федерации.

44. Целевая статья 0930000 «Учреждения по обеспечению хозяйствен‑
ного обслуживания».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе‑
чение деятельности государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области по обеспечению хозяйственного обслуживания.

45. Целевая статья 2020000 «Воинские формирования (органы, под‑
разделения)».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функ‑
ционирования милиции общественной безопасности.

46. Целевая статья 2025800 «Военный персонал».
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного 

довольствия сотрудникам подразделений милиции общественной безопас‑
ности, содержащихся за счет средств областного бюджета, в том числе рас‑
ходы по начислениям на оплату труда, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

47. Целевая статья 2026400 «Компенсации членам семей погибших во‑
еннослужащих».

По данной целевой статье отражаются расходы на социальную под‑
держку членов семей погибших сотрудников подразделений милиции 
общественной безопасности в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации.

48. Целевая статья 2026700 «Функционирование органов в сфере на‑
циональной безопасности и правоохранительной деятельности».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
выплату заработной платы работникам подразделений милиции обще‑

ственной безопасности, финансируемых из средств областного бюджета;
закупки, ремонт техники и имущества, оплату договоров и оказание 

услуг.
49. Целевая статья 2027100 «Продовольственное обеспечение».
По данной целевой статье отражаются расходы на закупки продоволь‑

ственного обеспечения для подразделений милиции общественной безопас‑
ности, финансируемых из средств областного бюджета.

50. Целевая статья 2027600 «Пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации сотрудников подразделений милиции общественной безопас‑
ности, финансируемых из средств областного бюджета:

денежная компенсация на санаторно‑курортное лечение;
компенсация за вещевое имущество;
единовременное пособие военнослужащим при увольнении с военной 

службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, по состоянию здоровья и в связи с организационно‑штатными 
мероприятиями.

51. Целевая статья 2180000 «Мероприятия по предупреждению и ликви‑
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприя‑
тий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий.

52. Целевая статья 2180100 «Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание государ‑
ственных бюджетных учреждений, осуществляющих подготовку к защите 
населения, материальных ресурсов и культурных ценностей от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха‑
рактера, радиационных аварий и их последствий и проведение мероприятий 
в области предупреждения техногенных аварий и катастроф в промышленно‑
сти, строительстве и на транспорте и оперативное принятие первоочередных 
мер по ликвидации последствий аварий и катастроф природного и техно‑
генного характера, содержание и развитие системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

53. Целевая статья 2180200 «Формирование областного резерва мате‑
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на формирование об‑
ластного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области.

54. Целевая статья 2190000 «Мероприятия по гражданской обороне».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание госу‑

дарственных бюджетных учреждений, обеспечивающих создание резервов 
областных материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
а также хранение, обновление и обслуживание имущества гражданской 
обороны.

55. Целевая статья 2470000 «Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятель‑
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию других 
функций, связанных с обеспечением правоохранительной деятельности.

56. Целевая статья 2479900 «Обеспечение деятельности подведомствен‑
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе‑
спечение деятельности государственных бюджетных пожарно‑технических 
учреждений.

57. Целевая статья 2600000 «Государственная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области» на 2008–2012 
годы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государ‑
ственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Свердлов‑
ской области» на 2008–2012 годы.

58. Целевая статья 2600100 «Субсидии на возмещение сельскохозяй‑
ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного ком‑
плекса независимо от их организационно‑правовых форм и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коо‑
перативам 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводите‑
лям, 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.

59. Целевая статья 2600200 «Субсидии на возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребитель‑
ским 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий 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, получен‑
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005–2010 годах на срок до 8 лет.

60. Целевая статья 2600400 «Мероприятия в области сельскохозяйствен‑
ного производства».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление меро‑
приятий в области сельскохозяйственного производства.

61. Целевая статья 2600402 «Субсидии сельскохозяйственным товаро‑
производителям на строительство и (или) реконструкцию объектов капи‑
тального строительства сельскохозяйственного назначения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство 
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохо‑
зяйственного назначения.

62. Целевая статья 2600403 «Субсидии сельскохозяйственным то‑
варопроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота и другого 
движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции.

63. Целевая статья 2600409 «Выполнение научно‑исследовательских и 
опытно‑конструкторских работ по государственным контрактам».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
мероприятий по выполнению научно‑исследовательских и опытно‑
конструкторских работ по государственным контрактам.

64. Целевая статья 2600411 «Прочие мероприятия в области сельскохо‑
зяйственного производства».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление орга‑
низационных мероприятий в сфере сельскохозяйственного производства 
(проведение сельскохозяйственных выставок, ярмарок, конкурсов, сельских 
спортивных мероприятий, итоговых отраслевых совещаний, приобретение 
информационно‑программного обеспечения, оплата услуг банка по за‑
числению субсидий на строительство (приобретение) жилья на банковские 
счета граждан и другие организационные мероприятия).

65. Целевая статья 2600700 «Субсидии сельскохозяйственным товаро‑
производителям на производство и (или) приобретение элитных семян».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и (или) приобретение элитных семян.

66. Целевая статья 2600800 «Субсидии сельскохозяйственным товаро‑
производителям на приобретение семян для выращивания кормовых культур 
на земельных участках, расположенных в границах территорий, указанных 
в Перечне, утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской об‑
ласти, принимаемым Правительством Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субси‑
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение семян 
для выращивания кормовых культур на земельных участках, расположенных 
в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.

67. Целевая статья 2601000 «Субсидии сельскохозяйственным товаро‑
производителям на производство и реализацию посадочного материала, 
плодов и ягод плодово‑ягодных культур».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово‑ягодных 
культур на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохо‑
зяйственных культур.

68. Целевая статья 2601100 «Субсидии сельскохозяйственным товаро‑
производителям на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяй‑
ственных культур».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оплату услуг 
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур.

69. Целевая статья 2601300 «Субсидии сельскохозяйственным товаро‑
производителям на разведение племенных животных».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведение 
племенных животных.

70. Целевая статья 2601400 «Субсидии на возмещение сельскохозяй‑
ственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑правовых 
форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребитель‑
ской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо‑
зяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008–2011 годах 
на срок до 1 года».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме 
личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коо‑
перативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату про‑
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах в 2008–2011 годах на срок до 1 года.

71. Целевая статья 2603000 «Субсидии сельскохозяйственным това‑
ропроизводителям на производство животноводческой и рыбной про‑
дукции».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство 
животноводческой и рыбной продукции.

72. Целевая статья 2603100 «Субсидии сельскохозяйственным товаро‑
производителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
пестицидов и (или) агрохимикатов.

73. Целевая статья 2630000 «Учреждения, обеспечивающие предостав‑
ление услуг в области животноводства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея‑
тельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в области 
животноводства.

74. Целевая статья 2910000 «Учреждения, обеспечивающие предостав‑
ление услуг в сфере лесных отношений».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель‑
ности учреждений, осуществляющих предоставление услуг в сфере лесных 
отношений.

75. Целевая статья 3020000 «Поисковые и аварийно‑спасательные 
учреждения».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель‑
ности учреждений, осуществляющих координацию, выполнение и обе‑
спечение аварийно‑спасательных, поисково‑спасательных работ, работ по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

76. Целевая статья 3150000 «Дорожное хозяйство».
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку дорожного 

хозяйства и обеспечение деятельности учреждений дорожного хозяйства.
77. Целевая статья 3150100 «Управление дорожным хозяйством».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель‑

ности государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог».

78. Целевая статья 3300000 «Информационные технологии и связь».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с функциони‑

рованием информационно‑технической системы, формированием област‑
ных информационных ресурсов, обеспечением деятельности учреждений 
в сфере информационных технологий и связи.

79. Целевая статья 3309900 «Обеспечение деятельности подведомствен‑
ных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обеспечени‑
ем деятельности государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Оператор электронного правительства».

80. Целевая статья 3380000 «Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
мероприятия, связанные с описанием границ муниципальных образований 
в Свердловской области.

81. Целевая статья 3410000 «Реализация государственных функций в 
области строительства (приобретения) жилья для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель‑
ности учреждений, осуществляющих государственные функции в области 
строительства (приобретения) жилья для граждан, нуждающихся в улуч‑
шении жилищных условий.

82. Целевая статья 4050000 «Мероприятия по экологическому контро‑
лю».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея‑
тельности учреждений, осуществляющих мероприятия по экологическому 
контролю.

83. Целевая статья 4110000 «Природоохранные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе‑

спечение деятельности природоохранных государственных учреждений.
84. Целевая статья 4200000 «Детские дошкольные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе‑

спечение деятельности детских дошкольных учреждений и структурных 
подразделений образовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования.

(Продолжение на 9-й стр.).
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85. Целевая статья 4210000 «Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних, средних, вечерних (сменных) школ и структурных подразделений 
образовательных учреждений, реализующих программы общего образо-
вания.

86. Целевая статья 4220000 «Школы-интернаты».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности общеобразовательных школ-интернатов, 
школ-интернатов для детей, нуждающихся в длительном лечении, школ-
интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и структурных подразделений образовательных учреждений «школа-
интернат».

87. Целевая статья 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с 
детьми».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми.

88. Целевая статья 4240000 «Детские дома».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности детских домов, детских домов-школ и структурных 
подразделений образовательных учреждений по государственному воспи-
танию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

89. Целевая статья 4250000 «Профессионально-технические учили-
ща».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности учреждений начального профессионального об-
разования и структурных подразделений образовательных учреждений, 
реализующих программы начального профессионального образования.

90. Целевая статья 4270000 «Средние специальные учебные заведе-
ния».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе-
чение деятельности средних специальных учебных заведений и структурных 
подразделений образовательных учреждений, реализующих программы 
среднего профессионального образования.

91. Целевая статья 4280000 «Институты повышения квалификации».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности институтов повышения квалификации.
92. Целевая статья 4290000 «Учебные заведения и курсы по перепод-

готовке кадров».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности государственных учебных заведений и курсов по 
повышению квалификации и переподготовке кадров.

93. Целевая статья 4310000 «Организационно-воспитательная работа 
с молодежью».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение 
организационно-воспитательной работы с молодежью.

94. Целевая статья 4320000 «Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по про-
ведению оздоровительной кампании детей и обеспечение деятельности 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг по оздоровлению 
детей.

95. Целевая статья 4320200 «Оздоровление детей».
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение меро-

приятий по оздоровлению детей и подростков.
96. Целевая статья 4329900 «Обеспечение деятельности подведомствен-

ных учреждений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и 

обеспечение деятельности учреждений и обособленных структурных 
подразделений учреждений, обеспечивающих предоставление услуг по 
оздоровлению детей.

97. Целевая статья 4330000 «Специальные (коррекционные) учрежде-
ния».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности специальных (коррекционных) учреждений для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 
структурных подразделений образовательных учреждений для обучающих-
ся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

98. Целевая статья 4340000 «Мероприятия по переподготовке и повы-
шению квалификации».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение мероприя-
тий по переподготовке и повышению квалификации кадров.

99. Целевая статья 4350000 «Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг 
в сфере образования.

100. Целевая статья 4360000 «Мероприятия в области образования».
По данной целевой статье отражаются расходы на проведение меро-

приятий в области образования.
101. Целевая статья 4360100 «Государственная поддержка в сфере 

образования».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение государ-

ственной поддержки в сфере образования.
102. Целевая статья 4360130 «Приобретение федерального и региональ-

ного комплектов учебников и учебной литературы».
По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение феде-

рального и регионального комплектов учебников и учебной литературы.
103. Целевая статья 4360140 «Прочие мероприятия в области образо-

вания».
По данной целевой статье отражаются расходы на организацию и про-

ведение областных мероприятий в области образования, в том числе олим-
пиад, спартакиад, сборов, елок, областных праздников «День директора», 
«День учителя», торжественных приемов лауреатов различных премий и 
поощрений, вручение золотых медалей и обеспечение участия в подобных 
мероприятиях, приобретение бланков строгой отчетности, а также рас-
ходы на обеспечение выплаты стипендий, премий, денежных поощрений 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
в сфере образования.

104. Целевая статья 4360150 «Субсидии профсоюзным образовательным 
организациям на финансирование части расходов по подготовке специали-
стов по вопросам социального партнерства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий негосударственным образовательным учреждениям на возмещение 
части расходов по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства.

105. Целевая статья 4400000 «Дворцы, дома культуры и другие учреж-
дения культуры».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности архивных учреждений, государственных дворцов и 
домов культуры и других учреждений культуры.

106. Целевая статья 4400100 «Формирование и содержание архивных 
фондов субъекта Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
содержание и обеспечение деятельности архивных учреждений.

107. Целевая статья 4409900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности государственных дворцов и домов культуры и других 
учреждений культуры.

108. Целевая статья 4410000 «Музеи и постоянные выставки».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности государственных музеев.
109. Целевая статья 4420000 «Библиотеки».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности государственных библиотек.
110. Целевая статья 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие ор-

ганизации исполнительских искусств».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности государственных театров, концертных организаций 
и других организаций исполнительских искусств.

111. Целевая статья 4500000 «Мероприятия в сфере культуры, искусства 
и кинематографии».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполне-
нием мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии, в том 
числе:

премии в области литературы и искусства;
стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства;
расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, 

ярмарок, конгрессов, конференций, мероприятий общероссийского и 
международного значения и другие мероприятия в области культуры.

112. Целевая статья 4500700 «Мероприятия в сфере культуры и ис-
кусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в об-
ласти культуры и искусства. 

113. Целевая статья 4502000 «Положение о ежегодных премиях Гу-
бернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодных 
премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства в соответствии с Положением о премиях 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства, утвержденным указом Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе 
комиссии по премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 
27 сентября, № 143) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законо-
дательства Свердловской области, 1998, № 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 
года № 620-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 12-1, ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года 
№ 181-УГ («Областная газета», 2001, 24 марта, № 59), от 9 января 2002 
года № 13-УГ («Областная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 
2003 года № 682-УГ («Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301–302), от 

29 марта 2005 года № 191-УГ («Областная газета», 2005, 5 апреля, № 90), 
от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ («Областная газета», 2006, 14 января, 
№ 6), от 2 ноября 2007 года № 1162-УГ(«Областная газета», 2007, 9 ноября, 
№ 385–386), от 26 октября 2010 года № 946-УГ («Областная газета», 2010, 
29 октября, № 390–391).

114. Целевая статья 4502001 «Ежегодные премии Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выплаты 
ежегодных премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства.

115. Целевая статья 4502100 «Указ Губернатора Свердловской области 
«О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской об-
ласти и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодных 
стипендий для ведущих деятелей культуры и искусства в соответствии с ука-
зом Губернатора Свердловской области от 6 сентября 2005 года № 726-УГ 
«О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской 
области и талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства» («Областная газета», 2005, 9 сентября, № 274) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 1 июля 2009 года 
№ 603-УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194).

116. Целевая статья 4502101 «Ежегодные стипендии ведущим деятелям 
культуры и искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выплаты 
стипендий ведущим деятелям культуры и искусства.

117. Целевая статья 4502102 «Ежегодные стипендии талантливой моло-
дежи, профессионально работающей в сфере искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выплаты 
стипендий талантливой молодежи, профессионально работающей в сфере 
искусства.

118. Целевая статья 4510000 «Мероприятия в сфере средств массовой 
информации».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выполне-
нием мероприятий в сфере средств массовой информации:

приобретение типографской бумаги для последующей безвозмездной 
передачи в собственность муниципальных образований в Свердловской 
области с целью опубликования официальной информации о деятельности 
органов государственной власти Свердловской области;

организация обучения специалистов средств массовой информации 
Свердловской области;

участие средств массовой информации Свердловской области во Всерос-
сийском фестивале средств массовой информации «Вся Россия»;

освещение деятельности Правительства Свердловской области и раз-
мещение социально значимой информации в средствах массовой инфор-
мации.

119. Целевая статья 4520000 «Учебно-методические кабинеты, центра-
лизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, лого-
педические пункты».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель-
ности учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных 
учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов.

120. Целевая статья 4530000 «Телерадиокомпании и телеорганиза-
ции».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой 
услуг телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций, осуществляющих 
телевизионное вещание в соответствии с утвержденным Правительством 
Свердловской области перечнем тематики телевизионного вещания и 
освещением других вопросов аналогичного характера.

121. Целевая статья 4570000 «Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной власти».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности областных государственных учреждений: редакции 
газеты «Областная газета» и редакции литературно-художественного и 
публицистического журнала «Урал».

122. Целевая статья 4690000 «Учреждения, обеспечивающие предостав-
ление услуг в сфере здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности:

учреждений здравоохранения особого типа в условиях возникновения 
и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, а 
также в целях организации и оказания экстренной помощи населению при 
стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях;

учреждений, осуществляющих формирование мобилизационных резер-
вов в области здравоохранения;

учреждений, осуществляющих консультативную, лечебно-диагностичес-
кую специализированную помощь населению Российской Федерации, а 
также экспертную оценку деятельности в области социальной и судебной 
психиатрии, доклинические и клинические исследования в области эффек-
тивности и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения;

прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
здравоохранения, но не отнесенных к целевым статьям 4700000, 4710000, 
4720000, 4730000, 4860000.

123. Целевая статья 4700000 «Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей и расходы на денежные выплаты отдельным категориям медицинских 
работников областных учреждений здравоохранения.

124. Целевая статья 4700200 «Высокотехнологичные виды медицинской 
помощи».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, областными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, 
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Свердловской 
области, а также медицинскими организациями (за исключением област-
ных государственных учреждений) на конкурсной основе в соответствии с 
государственным заданием на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам Российской Федерации, которое утверждается Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области.

125. Целевая статья 4700500 «Денежные выплаты отдельным категориям 
медицинских работников областных учреждений здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на денежные выплаты работникам областных государственных учрежде-
ний здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-
авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушер ских пунктов, финансируемых из областного бюджета, 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-
педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики 
(семейного врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, в областных 
государственных учреждениях здравоохранения.

126. Целевая статья 4709900 «Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных 
частей (включая их структурные подразделения).

127. Целевая статья 4710000 «Поликлиники, амбулатории, диагности-
ческие центры».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе-
чение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров.

128. Целевая статья 4720000 «Центры, станции и отделения переливания 
крови».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности учреждений здравоохранения и их структурных 
подразделений, осуществляющих заготовку, переработку, транспортировку 
и хранение донорской крови и ее компонентов.

129. Целевая статья 4730000 «Санатории для больных туберкулезом».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности учреждений здравоохранения, осуществляющих 
санаторное лечение больных туберкулезом.

130. Целевая статья 4750000 «Санатории, пансионаты, дома отдыха и 
турбазы».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности санаториев, пансионатов, домов отдыха и туристи-
ческих баз.

131. Целевая статья 4810000 «Мероприятия в области санитарно-
эпидемиологического надзора».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение меро-
приятий в области санитарно-эпидемиологического надзора.

132. Целевая статья 4810100 «Борьба с эпидемиями».
По данной целевой статье отражаются расходы на борьбу с эпидемия-

ми.
133. Целевая статья 4820000 «Центры спортивной подготовки (сборные 

команды)».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель-

ности подведомственных учреждений.
134. Целевая статья 4829900 «Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности областных государственных учреждений физической 
культуры и спорта, находящихся в ведении Министерства по физической 
культуре и спорту Свердловской области.

135. Целевая статья 4850000 «Реализация государственных функций в 
области здравоохранения, спорта и туризма».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию государ-
ственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма.

136. Целевая статья 4850400 «Обеспечение диагностическими средства-
ми и антиретровирусными препаратами для профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
В, С».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные 

закупки диагностических средств, антиретровирусных препаратов и лей-
кофильтров для профилактики, выявления инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов B, C в учреждениях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения.

137. Целевая статья 4850500 «Обеспечение проведения неонатального 
и аудиологического скрининга».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные 
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудио-
логического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной 
систем здравоохранения.

138. Целевая статья 4850700 «Методическое обеспечение и информа-
ционная поддержка».

По данной целевой статье отражаются расходы на методическое обе-
спечение и информационную поддержку, в том числе на проведение мони-
торинга реализации мероприятий в сфере здравоохранения.

139. Целевая статья 4850900 «Совершенствование медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обеспе-
чение деятельности регионального сосудистого центра и централизованных 
закупок медикаментов и расходных материалов для первичных сосудистых 
отделений.

140. Целевая статья 4851400 «Осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предна-
значенными для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с осу-
ществлением организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после транс-
плантации органов и (или) тканей.

141. Целевая статья 4851600 «Мероприятия, направленные на совер-
шенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболе-
ваниями».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета, 
направленные на совершенствование медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями.

142. Целевая статья 4855000 «Обеспечение эндопротезами».
По данной целевой статье отражаются расходы по приобретению эн-

допротезов.
143. Целевая статья 4855100 «Обеспечение областных и муниципальных 

учреждений здравоохранения медикаментами, расходными материалами и 
оборудованием для проведения диализа».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение об-
ластных и муниципальных учреждений здравоохранения медикаментами, 
расходными материалами и оборудованием для проведения диализа.

144. Целевая статья 4855300 «Мероприятия по оказанию медицинской 
помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий».

По данной целевой статье отражаются расходы по оказанию медицинской 
помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий.

145. Целевая статья 4859700 «Мероприятия в области здравоохране-
ния».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в об-
ласти здравоохранения.

146. Целевая статья 4860000 «Дома ребенка».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-

спечение деятельности домов ребенка.
147. Целевая статья 4900200 «Пенсии».
По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное и по-

жизненное обеспечение судей.
148. Целевая статья 4900201 «Пожизненное содержание судей».
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячно-

го пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке, включая 
надбавку в размере 50 процентов ежемесячного пожизненного содержания 
судьям, продолжающим работать, предоставление государственных гаран-
тий судьям, пребывающим в отставке, выплату ежемесячного возмещения 
судьям в случае увечья, нетрудоспособным членам семьи судьи в случае 
гибели (смерти) судьи.

149. Целевая статья 5010000 «Дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель-
ности областных государственных учреждений — домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов.

150. Целевая статья 5020000 «Учреждения по обучению инвалидов».
По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель-

ности областных государственных учреждений по обучению инвалидов.
151. Целевая статья 5050000 «Социальная помощь».
По данной целевой статье отражаются расходы по осуществлению 

социальных выплат отдельным категориям граждан, а также по оказанию 
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
виде набора социальных услуг, установленных действующим законода-
тельством.

152. Целевая статья 5052200 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «О мерах по реализации Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 15.08.2005 г. № 662-ПП «О 
мерах по реализации Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» («Областная газета», 2005, 17 августа, 
№ 250) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 02.10.2006 г. № 836-ПП («Областная газета», 2006, 6 
октября, № 332–333), от 23.03.2007 г. № 234-ПП («Областная газета», 2007, 
7 апреля, № 111–112), от 20.05.2009 г. № 556-ПП («Областная газета», 2009, 
26 мая, № 148–149), от 15.10.2009 г. № 1286-ПП, от 11.01.2010 г. № 2-ПП 
(«Областная газета», 2010, 19 января, № 11), от 04.05.2010 г. № 701-ПП 
(«Областная газета», 2010, 8 мая, № 156–157).

153. Целевая статья 5052205 «Выплата социального пособия на по-
гребение за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление вы-
платы социального пособия на погребение за счет бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов.

154. Целевая статья 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 ис-
течении 196 дней беременности и когда личность умершего не установлена 
органами внутренних дел».

По данной целевой статье отражаются расходы на 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.

155. Целевая статья 5053000 «Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии на ребенка».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Об-
ластная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ («Област-
ная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 10 декабря 2005 года № 115-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 21 июля 2006 года 
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 
года № 13-ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87–88), от 3 декабря 
2007 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423–428), 
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307).

156. Целевая статья 5053001 «Ежемесячное пособие на ребенка».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

выплату ежемесячного пособия на ребенка.
157. Целевая статья 5053100 «Закон Свердловской области «О социаль-

ной поддержке ветеранов в Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер со-

циальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в соответствии с 
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О соци-
альной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2006, 
22 марта, № 81–82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 29 октября 2007 
года № 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 12 
июля 2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Област-
ная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

158. Целевая статья 5053101 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные 
с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов отдельных категорий ветеранов.

159. Целевая статья 5053111 «Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должности руководителя территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, действующего на всей территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат ежемесячного пособия в размере 3000 рублей ветеранам труда 
и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
07.05.2008 г. № 425-ПП «О ежемесячном пособии лицам, замещавшим 
должности руководителя территориального объединения организаций про-
фессиональных союзов, действующего на всей территории Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, 
ст. 641) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1272-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1434).

160. Целевая статья 5053112 «Ежемесячное пособие на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям ветеранов.

161. Целевая статья 5053113 «Ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным ка-
тегориям ветеранов.

162. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных 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 ком-
пенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-
курортное лечение отдельным категориям ветеранов.

163. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных про-
тезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства отдельных категорий ветеранов.

164. Целевая статья 5053117 «Выплаты, связанные с обеспечением 
оплаты в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения отдельных категорий ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением оплаты в размере 50 процентов стоимости про-
езда по территории Свердловской области на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения отдельных категорий ветеранов.

165. Целевая статья 5053119 «Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной теле-
фонной связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на 
пользование платными услугами телевизионного вещания, компенсация 100 
процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства отдельным категориям ветеранов».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных 
пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исключени-
ем беспроводной телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного вещания, 
компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам 
услуг по установке телефона по месту жительства отдельным категориям 
ветеранов.

166. Целевая статья 5053120 «Ежегодная денежная компенсация рас-
ходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодной 
денежной компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств.

167. Целевая статья 5053121 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные 
с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов тружеников тыла.

168. Целевая статья 5053123 «Ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород-
ных маршрутов труженикам тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов труженикам 
тыла.

169. Целевая статья 5053124 «Выплаты, связанные с бесплатным обе-
спечением при наличии медицинских показаний протезами и протезно-
ортопедическими изделиями тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с бесплатным обеспечением при наличии медицинских показаний 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями тружеников тыла.

170. Целевая статья 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 труже-
никам тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных 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 ком-
пенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-
курортное лечение труженикам тыла.

171. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных про-
тезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства труженикам тыла.

172. Целевая статья 5053127 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного сообщения тружеников тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердлов-
ской области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения тружеников тыла.

173. Целевая статья 5053129 «Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной теле-
фонной связи, на пользование услугами проводного радиовещания, на поль-
зование платными услугами телевизионного вещания труженикам тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных 
пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исключени-
ем беспроводной телефонной связи, на пользование услугами проводного 
радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного вещания 
труженикам тыла.

174. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение расходных 
обязательств, связанных с осуществлением передаваемых полномочий Рос-
сийской Федерации по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» за счет средств областного бюджета, 
направляемых на данные цели.

175. Целевая статья 5053402 «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение рас-
ходных обязательств, связанных с осуществлением полномочий Россий-
ской Федерации по обеспечению жильем инвалидов боевых действий, а 
также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений 
и органов уголовно-исполни тель ной системы, ставших инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей); ветеранов боевых 
действий; членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и 
ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
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системы и органов государственной безопасности, погибших при испол-
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов 
семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном 
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий; инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, за счет средств областного бюджета, 
направляемых на данные цели.

176. Целевая статья 5053700 «Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории соответствую-
щего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации.

177. Целевая статья 5053701 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рым относится к ведению Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки кото-
рых относится к ведению Российской Федерации.

178. Целевая статья 5053703 «Ежегодное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
выплату ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской обла-
сти на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов отдельным кате-
гориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится 
к ведению Российской Федерации.

179. Целевая статья 5054700 «Закон Свердловской области «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322–324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

180. Целевая статья 5054703 «Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий.

181. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зубных про-
тезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов 
и металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства реабилитированных лиц.

182. Целевая статья 5054707 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения, водном транспорте пригородного 
сообщения или междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения, водном транспорте пригородного сообщения или междугородных 
маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий.

183. Целевая статья 5054708 «Компенсация расходов на оплату проезда 
(туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в кален-
дарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования или 
воздушном транспорте в размере фактически понесенных расходов».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсаций 
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, но не более стоимости проезда кратчайшим путем железнодо-
рожным транспортом дальнего следования в купейном вагоне (без учета 
стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 
повышенной комфортности), реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий.

184. Целевая статья 5054709 «Компенсация 100 процентов расходов 
на оплату по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства реабилитированным лицам».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенсации 
100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по уста-
новке телефона по месту жительства реабилитированным лицам.

185. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компенса-
ции 100 процентов расходов на оплату услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, в случае смерти реа-
билитированного лица лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего.

186. Целевая статья 5054800 «Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление государственного полномочия по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

187. Целевая статья 5055000 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «О ежемесячном пособии отдельным категориям творческих 
работников».

188. Целевая статья 5055001 «Ежемесячное пособие отдельным кате-
гориям творческих работников, достигших возраста, дающего право на 
трудовую пенсию».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия отдельным категориям творческих работников, достигших возрас-
та, дающего право на трудовую пенсию, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. №1350-ПП «Об 
установлении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих 
работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409–410), с из-
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.12.2009 г. № 1856-ПП («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402).

189. Целевая статья 5055200 «Областной закон «О противотуберкулез-
ной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза 
в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение соци-
альных гарантий во исполнение Областного закона от 14 апреля 1997 года 
№ 23-ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении 
распространения туберкулеза в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), от 27 декабря 2002 года № 69-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274–277), от 22 ноября 2004 года 
№ 170-ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316–317), от 24 декабря 
2007 года № 172-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 19 ноября 2008 года № 116-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 3 ноября 2010 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2010, 8 
ноября, № 398–399).

190. Целевая статья 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 органи-
заций здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единов-
ременного пособия в размере 15000 рублей медицинским работникам, 
замещающим должности в соответствии с утвержденным перечнем, не-
посредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, 
в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
противотуберкулезных организациях, а также противотуберкулезных от-
делениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения.

191. Целевая статья 5055300 «Областной закон «О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение соци-
альных гарантий во исполнение Областного закона от 4 ноября 1997 года 
№ 60-ОЗ «О защите населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, 
№ 170) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 
июля 2001 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146–147), 
от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262–263), от 7 мая 2003 года № 13-ОЗ («Областная газета», 2003, 8 мая, 
№ 97–98), от 22 ноября 2004 года № 169-ОЗ («Областная газета», 2004, 
24 ноября, № 316–317), от 24 декабря 2007 года № 174-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 10 июня 2010 года № 37-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) .

192. Целевая статья 5055301 «Единовременное пособие в размере 15000 
рублей медицинским работникам, замещающим должности в соответствии 
с утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в оказании ме-
дицинской 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 дер-
матовенерологических отделениях и (или) кабинетах иных организаций 
здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ного пособия в размере 15000 рублей медицинским работникам, замещаю-
щим должности в соответствии с утвержденным перечнем, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи лицам, страдающим забо-
леваниями, передаваемыми половым путем, в связи с выходом на пенсию 
при наличии стажа работы не менее 25 лет в дерматовенерологических 
организациях, а также дерматовенерологических отделениях и (или) ка-
бинетах иных организаций здравоохранения.

193. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социаль-
ных гарантий во исполнение Закона Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 141-ОЗ «О защите населения от инфекционных заболеваний, 
передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, пере-
работке, хранении, использовании донорской крови и ее компонентов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 38-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 
3 декабря 2007 года № 150-ОЗ («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423–428).

194. Целевая статья 5055401 «Единовременное пособие в размере 
15000 рублей медицинским работникам организаций здравоохранения, 
осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и 
ее компонентов, и организаций здравоохранения, осуществляющих ис-
пользование 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единов-
ременного пособия в размере 15000 рублей медицинским работникам 
организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, 
хранение донорской крови и ее компонентов, и организаций здравоохра-
нения, осуществляющих использование донорской крови и ее компонен-
тов, подвергающимся риску заражения инфекционными заболеваниями, 
передаваемыми при донорстве крови, заготовке, переработке, хранении, 
использовании донорской крови и ее компонентов, при исполнении служеб-
ных 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 исполь-
зование донорской крови и ее компонентов, не менее 25 лет.

195. Целевая статья 5055402 «Единовременное пособие донору, сдавше-
му безвозмездно в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 
количестве, равном трем максимально допустимым дозам».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре-
менного пособия донору, сдавшему безвозмездно в течение года кровь и 
(или) ее компоненты в суммарном количестве, равном трем максимально 
допустимым дозам.

196. Целевая статья 5055900 «Областной закон «О здравоохранении в 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение со-
циальных гарантий во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 
года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 142-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 
27 декабря 2004 года № 222-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 16 мая 2005 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-ОЗ («Областная газета», 2006, 
24 марта, № 84–85), от 13 июня 2006 года № 35-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183–184), от 8 декабря 2006 года № 91-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 47-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года 
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 
2009 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
15 июня 2009 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2010, 
24 февраля, № 56–57).

197. Целевая статья 5055901 «Выплаты, связанные с обеспечением 
протезно-ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, зубные протезы) 
отдельных категорий граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные с 
обеспечением протезно-ортопедическими изделиями отдельных категорий 
граждан, в том числе слуховыми аппаратами, зубными протезами и другими 
протезно-ортопедическими изделиями.

198. Целевая статья 5056600 «Ежемесячное пособие членам семей 
отдельных категорий граждан, погибших при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)».

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате ежемесячно-
го пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 
на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядо-
вого и начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения и органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности.

199. Целевая статья 5057000 «Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки граждан в соответствии с Законом Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

200. Целевая статья 5057001 «Выплата ежемесячного пособия лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью».

201. Целевая статья 5057100 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной поддержке»».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП 
«О предоставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в со-
циальной поддержке» («Областная газета», 2006, 12 сентября, № 298–299) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.12.2006 г. № 1103-ПП («Областная газета», 2006, 29 декабря, 
№ 444–445), от 29.01.2008 г. № 52-ПП («Областная газета», 2008, 5 фев-
раля, № 34–37), от 11.11.2008 г. № 1186-ПП («Областная газета», 2008, 18 
ноября, № 361), от 15.10.2009 г. № 1218-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1381).

202. Целевая статья 5057101 «Предоставление единовременной мате-
риальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ной материальной помощи отдельным категориям граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

203. Целевая статья 5057200 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «О формах и порядке осуществления социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных про-
филактическими прививками, не включенными в национальный календарь 
профилактических прививок и не имеющими эпидемических показаний».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916-ПП 
«О формах и порядке осуществления социальной поддержки граждан при 
возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилактиче-
скими прививками, не включенными в национальный календарь профилак-
тических прививок и не имеющими эпидемических показаний» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1247).

204. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату государствен-
ных единовременных и ежемесячных пособий гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, 
не включенными в национальный календарь профилактических прививок и 
не имеющими эпидемических показаний.

205. Целевая статья 5057400 Закон Свердловской области «О ветеранах 
труда Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области».

206. Целевая статья 5057401 Ежемесячная денежная выплата ветеранам 
труда Свердловской области.

По данной целевой статье отражаются расходы на ежемесячные денеж-
ные выплаты ветеранам труда Свердловской области.

207. Целевая статья 5057800 Закон Свердловской области «О единовре-
менной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную 
денежную выплату на усыновленного (удочеренного) ребенка.

208. Целевая статья 5057801 «Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка»

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную 
денежную выплату на усыновленного (удочеренного) ребенка.

209. Целевая статья 5057900 «Закон Свердловской области «О де-
нежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с измене-
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307).

210. Целевая статья 5057901 «Денежные средства на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством.

211. Целевая статья 5058200 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «Об обеспечении проживающих в Свердловской области боль-
ных целиакией специализированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 262-ПП «Об 
обеспечении проживающих в Свердловской области больных целиакией спе-
циализированными продуктами лечебного питания» («Областная газета», 
2008, 12 апреля, № 120–121) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1357-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1515).

212. Целевая статья 5058201 «Меры социальной поддержки по обе-
спечению проживающих в Свердловской области больных целиакией 
специализированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение прожи-
вающих в Свердловской области больных целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания.

213. Целевая статья 5058300 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «О реализации мер социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием и детей, стра-
дающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенила-
ланин, а также детей в возрасте до одного года, страдающих галактоземией, 
специализированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201-ПП 
«О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноценным питанием и детей, страдающих фенилке-
тонурией, лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, а также детей 
в возрасте до одного года, страдающих галактоземией, специализирован-
ными продуктами лечебного питания» («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.03.2008 г. № 198-ПП («Областная газета», 2008, 
25 марта, № 95), от 01.10.2008 г. № 1036-ПП («Областная газета», 2008, 8 
октября, № 324–325), от 09.09.2009 г. № 1033-ПП («Областная газета», 
2009, 16 сентября, № 272–274), от 19.10.2009 г. № 1425-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1583).

214. Целевая статья 5058301 «Меры социальной поддержки прожи-
вающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием и 
детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержа-
щими фенилаланин, а также детей в возрасте до одного года, страдающих 
галактоземией, лейцинозом, специализированными продуктами лечебного 
питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрас-
те до трех лет и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, 
не содержащими фенилаланин, а также детей в возрасте до одного года, 
страдающих галактоземией, лейцинозом, специализированными продук-
тами лечебного питания.

215. Целевая статья 5058400 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «О мерах социальной поддержки по лекарственному обе-
спечению граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
рассеянным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом 
факторов свертывания крови».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 05.12.2005 г. № 1034-ПП «О 
мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови» 
(«Областная газета», 2005, 7 декабря, № 373) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1298-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1456).

216. Целевая статья 5058401 «Меры социальной поддержки по лекар-
ственному обеспечению граждан, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеян-
ным склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов 
свертывания крови, в организациях здравоохранения при амбулаторном 
лечении».

По данной целевой статье отражаются расходы на лекарственное обе-
спечение граждан, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, 
в организациях здравоохранения при амбулаторном лечении.

217. Целевая статья 5058500 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской 
области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях 
по рецептам врачей в фармацевтических организациях, Порядка возмещения 
фармацевтическим организациям расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих 
в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей и Положения об организации обе-
спечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных условиях по рецептам 
врачей в фармацевтических организациях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организаци-
ях.

218. Целевая статья 5058501 «Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарствен-
ному обеспечению бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Переч-
нем лекарственных средств и изделий медицинского назначения, согласно 
классификатору групп населения и категорий заболеваний, утверждаемых 
Правительством Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на лекарственное обе-
спечение отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, бесплатно и на льготных условиях в соответствии с Перечнем 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, согласно 
классификатору групп населения и категорий заболеваний, утверждаемых 
Правительством Свердловской области.

219. Целевая статья 5058600 «Постановление Правительства Свердлов-
ской 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 учреж-
дения среднего и высшего профессионального образования на территории 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 20.11.2006 г. № 979-ПП 
«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения расходов об-
разовательных 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» («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392–393) с изменения-
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1259-ПП (Собрание законодательства Свердловской об-
ласти, 2009, № 10-3, ст. 1422).

220. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимости 
обучения на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

221. Целевая статья 5058700 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, протезно-ортопедическими изделиями».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП «Об 
обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, протезно-ортопедическими изделиями» («Областная газета», 2005, 
4 марта, № 55–56) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 24.09.2007 г. № 938-ПП («Областная газета», 
2007, 26 сентября, № 320–321), от 15.10.2009 г. № 1224-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1387).

222. Целевая статья 5058704 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатно и на льготных условиях протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, не имеющих инвалидности».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные 
с обеспечением бесплатно и на льготных условиях протезами, протезно-
ортопедическими изделиями граждан, не имеющих инвалидности.

223. Целевая статья 5058800 «Закон Свердловской области «О ежеме-
сячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному 
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в 
период военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвали-
дом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с из-
менениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 
года № 46-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 27 июня 
2008 года № 42-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209–212), от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307).

224. Целевая статья 5058801 «Ежемесячное пособие гражданам, уво-
ленным с военной службы, признанным инвалидами вследствие военной 
травмы либо заболевания, полученного в период военной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия гражданам, уволенным с военной службы, признанным инвалидами 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период во-
енной службы.

225. Целевая статья 5058900 «Закон Свердловской области «О почет-
ном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер соци-
альной поддержки граждан в соответствии с Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 декабря 2005 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403–404), от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 декабря 2008 года № 150-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года 
№ 60-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 
года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

226. Целевая статья 5058901 «Выплата ежемесячного пособия лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области».

227. Целевая статья 5058903 «Ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород-
ных маршрутов лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области».

228. Целевая статья 5058904 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

229. Целевая статья 5058909 «Выплаты, связанные с предоставлением 
бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение один раз в год при на-
личии медицинских показаний лицам, которым присвоено почетное звание 
«Почетный гражданин Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплаты, связанные с 
предоставлением бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение один 
раз в год при наличии медицинских показаний лицам, которым присвоено 
звание «Почетный гражданин Свердловской области».

230. Целевая статья 5059000 «Закон Свердловской области «О защите 
прав ребенка».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Област-
ного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 
(«Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 97-ОЗ («Областная газета», 2002, 4 января, № 1–2), от 28 декабря 
2001 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262–263), 
от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 
14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
№ 338–340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 29 октября 2007 года № 127-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 19 мая 2008 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 19 ноября 
2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 405–406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140–143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 
2010, 9 ноября № 398–399).

231. Целевая статья 5059001 «Выплата ежемесячного пособия неработа-
ющей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершеннолетней 
беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель)».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия неработающей беременной женщине, имеющей статус безработной 
на день обращения, а также несовершеннолетней беременной, вставшим 
на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 
недель) за все календарные дни, начиная с 22 недели беременности до 
месяца, в котором наступают роды, включительно.

232. Целевая статья 5059011 «Выплата ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-
инвалида.

233. Целевая статья 5059021 «Возмещение расходов по проезду ребенка 
и сопровождающего лица в областной центр по направлению врача».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение расходов 
на проезд ребенка и одного лица, его сопровождающего в областной центр 
(город Екатеринбург) по направлению врача и обратно к месту жительства 
ребенка.

234. Целевая статья 5059031 «Освобождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от платы за закрепленное за ними 
жилое помещение и коммунальные услуги».

По данной целевой статье отражаются расходы на освобождение от 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, имеющих закрепленные жилые по-
мещения.

235. Целевая статья 5059100 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О мерах по социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы в соответствии с поста-
новлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП 
(«Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1255-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1418), от 08.02.2010 г. № 166-ПП («Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44–45), на обеспечение бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей, на выплаты ежемесячного пособия на оплату 
коммунальных услуг многодетным семьям и проезд по территории Сверд-
ловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
учащимся общеобразовательных школ из многодетных семей.

236. Целевая статья 5059101 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердлов-
ской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
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такси) междугородных маршрутов учащихся общеобразовательных школ 
из многодетных семей.

237. Целевая статья 5059103 «Ежемесячное пособие на проезд по тер‑
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования приго‑
родных маршрутов учащимся общеобразовательных школ из многодетных 
семей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся обще‑
образовательных школ из многодетных семей.

238. Целевая статья 5059200 «Закон Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован‑
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес‑
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитирован‑
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес‑
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен‑
ными Законом Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406).

239. Целевая статья 5059201 «Социальное пособие малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату социального 
пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж‑
данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий.

240. Целевая статья 5059300 «Закон Свердловской области «О со‑
циальной 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки граждан в соответствии с Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 78‑ОЗ «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или 
заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной служ‑
бы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Об‑
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 68‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 25 июня 
2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230).

241. Целевая статья 5059301 «Выплата ежемесячного пособия гражда‑
нам, 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 про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячного 
пособия гражданам, уволенным с военной службы либо со службы в орга‑
нах 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 чрезвы‑
чайного положения.

242. Целевая статья 5059303 «Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажир‑
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов гражданам, уволенным с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не по‑
влекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат 
ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

243. Целевая статья 5059304 «Выплаты, связанные с обеспечением бес‑
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послу‑
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения.

244. Целевая статья 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 чрезвы‑
чайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с обеспечением бесплатными лекарствами в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей граждан, уволенных с военной службы 
либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, полу‑
чивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие 
причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций организ‑
ма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период 
действия чрезвычайного положения.

245. Целевая статья 5059306 «Выплаты, связанные с обеспечением бес‑
платного изготовления и ремонта зубных протезов гражданам, уволенным 
с военной службы либо со службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболева‑
ние, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством 
функций организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой 
службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов гражданам, уволенным с военной службы либо со служ‑
бы 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.

246. Целевая статья 5059307 «Выплаты, связанные с бесплатным про‑
ездом по территории Свердловской области на железнодорожном и во‑
дном транспорте пригородного сообщения граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послу‑
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных 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 про‑
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

247. Целевая статья 5059400 «Постановление Правительства Сверд‑
ловской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520‑ПП «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198–199) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.08.2005 г. № 679‑ПП («Областная газета», 2005, 26 августа, 
№ 259–260), от 13.03.2006 г. № 218‑ПП («Областная газета», 2006, 21 
марта, № 79–80), от 18.12.2006 г. № 1062‑ПП («Областная газета», 2006, 22 
декабря, № 435–436), от 23.01.2008 г. № 40‑ПП («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37), от 29.08.2008 г. № 889‑ПП («Областная газета», 2008, 
9 сентября, № 295), от 15.10.2009 г. № 1227‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1390), от 22.03.2010 № 430‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 30 марта, № 99–100).

248. Целевая статья 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».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление выплат, 
связанных с предоставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху, 
обеспечению инвалидов по зрению специальными учебными пособиями и 
литературой, организации работы социальных пунктов проката с целью ока‑
зания социальных услуг по временному обеспечению отдельных категорий 
граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации.

249. Целевая статья 5059700 «Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38‑ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60–61).

250. Целевая статья 5059701 «Выплата единовременных пособий мате‑
рям, награжденным знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менных пособий матерям, награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть».

251. Целевая статья 5059800 «Постановление Правительства Сверд‑
ловской области «О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение социаль‑
ных гарантий во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 24.08.2006 г. № 731‑ПП «О размере единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в об‑
ластные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 940‑ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334–335), 
от 15.10.2009 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1431), от 15.10.2009 г. № 1358‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1516).

252. Целевая статья 5059801 «Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единов‑
ременного пособия на обзаведение хозяйством молодым специалистам, 
поступившим на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области.

253. Целевая статья 5070000 «Учреждения социального обслуживания 
населения».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель‑
ности областных государственных учреждений социального обслуживания 
(дома ночного пребывания, комплексные центры социального обслуживания 
населения, социально‑реабилитационные центры, реабилитационные цен‑
тры для детей с ограниченными возможностями и другие учреждения).

254. Целевая статья 5070100 «Учреждения социального обслуживания 
семьи и детей».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель‑
ности областных государственных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей (центры социальной помощи семье и детям, социально‑
реабилитационные центры для несовершеннолетних, реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, социаль‑
ный приют для детей и подростков).

255. Целевая статья 5070200 «Учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную жиз‑
ненную ситуацию».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению деятель‑
ности областных государственных учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную жизнен‑
ную ситуацию (дома ночного пребывания, центры социального обслужива‑
ния населения, комплексные центры социального обслуживания населения, 
социально‑реабилитационные центры и другие учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию).

256. Целевая статья 5110400 «Перевозка в пределах территории Сверд‑
ловской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспитательных и 
иных детских учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста‑
новления Правительства Свердловской области от 02.03.2005 г. № 153‑ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления и финансирования деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из се‑
мей, детских домов, школ‑интернатов, специальных учебно‑воспитательных 
и иных детских учреждений, в пределах территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 5 марта, № 58) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1237‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑3, ст. 1400).

257. Целевая статья 5110500 «Закон Свердловской области «О раз‑
мере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116‑ОЗ «О размере воз‑
награждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года 
№ 10‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 29 октября 
2007 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 29 октября 2007 года № 123‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 70‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 19 ноября 2008 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 6 марта 2009 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68–70).

258. Целевая статья 5110501 «Вознаграждение, причитающееся при‑
емным родителям».

По данной целевой статье отражаются расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям.

259. Целевая статья 5120000 «Физкультурно‑оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в области 
туризма, спорта и физической культуры.

260. Целевая статья 5120200 «Денежное содержание, в том числе по‑
жизненное, выдающимся спортсменам и работникам физической культуры 
и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату денежного 
содержания, в том числе пожизненного, выдающимся спортсменам и ра‑
ботникам физической культуры и спорта.

261. Целевая статья 5120300 «Мероприятия в области физической 
культуры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение физкультурно‑оздоровительной работы, спортивных меро‑

приятий, в том числе с участием спортивных команд и спортсменов, входящих 
в состав сборных команд Свердловской области;

поддержку туристской деятельности;
методическое и медицинское обеспечение;
призовые выплаты по итогам участия в спортивно‑массовых мероприя‑

тиях, в спортивных соревнованиях разного уровня.
262. Целевая статья 5120400 «Стипендии спортсменам и тренерам, 

достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях междуна‑
родного и российского уровней».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней.

263. Целевая статья 5140100 «Мероприятия в области социальной по‑
литики».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия в об‑
ласти социальной политики.

264. Целевая статья 5140101 «Субсидии на государственную поддерж‑
ку областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических ре‑
прессий, а также осуществляющих мероприятия по поддержке детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в 
муниципальных образованиях Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий на государственную поддержку областных общественных организа‑
ций ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия 
по поддержке детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
имеющих подразделения в муниципальных образованиях Свердловской 
области.

265. Целевая статья 5160000 «Выравнивание бюджетной обеспечен‑
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных об‑
разований.

266. Целевая статья 5160100 «Выравнивание бюджетной обеспечен‑
ности поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

267. Целевая статья 5160200 «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов).

268. Целевая статья 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство».

По данной целевой статье отражаются расходы на ежемесячное денеж‑
ное вознаграждение за классное руководство.

269. Целевая статья 5201000 «Компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници‑
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную обще‑
образовательную программу дошкольного образования, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 28.05.2007 г. 
№ 466‑ПП «О компенсации части родительской платы за содержание ре‑
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
на территории Свердловской области, реализующих основную общеобра‑
зовательную программу дошкольного образования» («Областная газета», 
2007, 5 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 174‑ПП («Област‑
ная газета», 2008, 18 марта, № 87), от 24.10.2008 г. № 1147‑ПП («Областная 
газета», 2008, 31 октября, № 348), от 06.05.2009 г. № 502‑ПП («Областная 
газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 15.10.2009 г. № 1220‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1383), от 25.01.2010 
№ 41‑ПП («Областная газета», 2010, 3 февраля, № 30).

270. Целевая статья 5210000 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

271. Целевая статья 5210100 «Субсидии местным бюджетам».
По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований.
272. Целевая статья 5210101 «Субсидии местным бюджетам на вырав‑

нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по во‑
просам местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их отдель‑
ных расходных обязательств по вопросам местного значения бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расчетная бюджетная обе‑
спеченность которых не превышает уровень, установленный Правительством 
Свердловской области, объем расчетных доходов которых с учетом дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотации на вырав‑
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) ниже суммарной оценки их полномочий по вопросам местного 
значения муниципальных районов (городских округов).

273. Целевая статья 5210115 «Субсидии местным бюджетам на про‑
ведение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо‑
тающих в сельской местности.

274. Целевая статья 5210116 «Субсидии местным бюджетам на осу‑
ществление мероприятий по организации питания в муниципальных обще‑
образовательных учреждениях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразова‑
тельных учреждениях.

275. Целевая статья 5210137 «Субсидии местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 
помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей‑фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами 
участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача‑терапевта участкового, врача‑
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико‑санитарную 
помощь».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам‑фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей‑фтизиатров участковых, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами‑фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача‑терапевта участкового, врача‑педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семей‑
ного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико‑санитар ную помощь.

276. Целевая статья 5210140 «Субсидии местным бюджетам на проведе‑
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

277. Целевая статья 5210144 «Субсидии местным бюджетам на про‑
ведение мероприятий по социально‑экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.12.2003 г. 
№ 798‑ПП «Об утверждении мероприятий по социально‑экономическому 
развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), проживающих 
на территории Ивдельского городского округа, на период до 2011 года» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12‑3, ст. 1283) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 19.02.2007 г. № 117‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2007, № 2–4, ст. 232), от 26.06.2008 г. № 646‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 969), от 30.09.2008 
г. № 1035‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 9‑2, ст. 1449), от 09.09.2009 г. № 1038‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1178), от 15.10.2009 г. № 1345‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1503).

278. Целевая статья 5210153 «Субсидии местным бюджетам на содержа‑
ние и обеспечение деятельности вновь создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на содержание и обеспечение деятельности 
вновь создаваемых финансовых органов муниципальных образований в 
Свердловской области.

279. Целевая статья 5210201 «Субвенции местным бюджетам на обе‑
спечение государственных гарантий прав граждан на получение обще‑
доступного 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 рас‑
ходов 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)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций 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 общеоб‑
разовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов).

280. Целевая статья 5210202 «Субвенции местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области.

281. Целевая статья 5210204 «Субвенции местным бюджетам на осущест‑
вление государственного полномочия по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
венций бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
органам местного самоуправления этих муниципальных районов государ‑
ственного полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета.

282. Целевая статья 5210205 «Субвенции местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций местным бюджетам на осуществление государственного полно‑
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг.

283. Целевая статья 5210300 «Иные межбюджетные трансферты бюд‑
жетам бюджетной системы».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муници‑

пальных образований.
284. Целевая статья 5210301 «Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам для содействия достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей деятельности органов местного са‑
моуправления».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам в соответствии с Порядком предоставления грантов за 
счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления, утвержден‑
ным постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 
г. № 867‑ПП «О предоставлении грантов за счет средств областного бюд‑
жета городским округам и муниципальным районам, расположенным на 
территории Свердловской области, в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности 
органов местного самоуправления» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 7‑1, ст. 965).

285. Целевая статья 5210302 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обу‑
чением детей‑инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Сверд‑
ловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на воспитание и обучение детей‑
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловской области, 
на дому, в образовательных организациях дошкольного образования.

286. Целевая статья 5210303 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям‑сиротам, детям, оставшимся без попечения роди‑
телей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение меры социаль‑
ной поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, школах искусств, детям‑сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

287. Целевая статья 5210304 «Межбюджетные трансферты местным бюд‑
жетам на обеспечение бесплатного проезда детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутри‑
районном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учебы».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатного 
проезда детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обу‑
чающихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

288. Целевая статья 5210327 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на премирование победителей конкурса на звание «Самое бла‑
гоустроенное муниципальное образование в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на поощрение муниципальных 
образований — победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное 
муниципальное образование в Свердловской области» в 2011 году.

289. Целевая статья 5210336 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на стимулирование муниципальных образований в Свердловской 
области, на территориях которых увеличились поступления доходов».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемами поступлений этих налогов в 2009 году.

290. Целевая статья 5220000 «Региональные целевые программы».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию област‑

ных целевых программ (подпрограмм) в соответствии с утвержденным в 
установленном порядке перечнем. Код указанной целевой статьи включает 
программный срез — 4 знака. 

По программам, утвержденным до 2010 года, программный срез ис‑
пользуется следующим образом. 

4 и 5 знаки — «00» обозначают долгосрочные программы, утвержденные 
постановлениями Правительства Свердловской области до 2010 года, это 
следующие целевые статьи:

522 00 08 «Областная государственная целевая программа «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы»

522 00 10 «Областная государственная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» 
на 2009–2011 годы»

522 00 12 «Областная государственная целевая программа «Строитель‑
ство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009–2011 
годы».

4 и 5 знаки — «01» обозначают долгосрочные программы, утвержденные 
законами Свердловской области до 2010 года, это следующие целевые 
статьи:

522 01 22 «Областная государственная целевая программа «Неотложные 
меры по предупреждению распространения в Свердловской области забо‑
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» на 2007–2011 
годы»

522 01 29 «Областная государственная целевая программа «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2008–2011 
годы»

522 01 30 «Областная государственная целевая программа «Совер‑
шенствование оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2008–2011 годы»

522 01 32 «Областная государственная целевая программа «Строитель‑
ство пожарных депо и материально‑техническое обеспечение областных 
государственных пожарно‑технических учреждений на территории Сверд‑
ловской области» на 2008–2011 годы».

По программам, утвержденным в 2010 году программный срез исполь‑
зуется следующим образом. 

4 и 5 знаки — код областной целевой программы, 6 и 7 знаки — код под‑
программы, направления или мероприятия в рамках конкретной областной 
целевой программы, это следующие целевые статьи:

522 03 00 «Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»

522 03 11 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (обеспечение транспортной доступности населения 
железнодорожным транспортом пригородного сообщения)»

522 03 12 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (обеспечение транспортной доступности населе‑
ния воздушным транспортом в труднодоступные районы Свердловской 
области)»

522 03 13 «Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» (окончание строительства первой очереди метро‑
политена)» 

522 03 21 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (содержание 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис‑
кусственных сооружений, расположенных на них)» 

522 03 22 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (ремонт 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис‑
кусственных сооружений, расположенных на них)»

522 03 23 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений, расположенных на них)»

522 03 24 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (ремонт 
и капитальный ремонт в рамках Комплексной программы социально‑
экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Сверд‑
ловской области на период 2011–2016 годов («Уральская деревня»)»

522 03 25 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений, расположенных на них)»

522 03 26 «Подпрограмма «Развитие и обеспечение сохранности сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» (прочие 
мероприятия)»

522 04 00 «Областная целевая программа «Развитие жилищного ком‑
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 04 10 «Подпрограмма «Комплексное освоение территории планиро‑
вочного района «Академический» в городе Екатеринбурге»

522 04 20 «Подпрограмма «Развитие малоэтажного жилищного строи‑
тельства в Свердловской области»

522 04 30 «Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов комму‑
нальной инфраструктуры»

522 04 40 «Подпрограмма «Строительство и реконструкция жилых домов 
на территориях муниципальных образований в Свердловской области в це‑
лях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»

522 04 50 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
522 04 60 «Подпрограмма «Подготовка документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по пла‑
нировке территории»

522 05 00 «Областная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы»

(Продолжение. Начало на 8—10-й стр.).
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522 06 00 «Областная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»

522 07 00 «Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 09 00 «Областная целевая программа «Совершенствование оказания 
медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы»

522 09 10 «Направление «Предупреждение и борьба с социально значи-
мыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 2011–2015 
годы»

522 09 20 «Направление «Предупреждение распространения в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2011–2015 
годы»

522 09 50 «Направление «Совершенствование развития судебно-
медицин ской и патологоанатомической службы в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы»

522 09 60 «Направление «Внедрение современных информационных 
систем в здравоохранение» на 2011–2015 годы»

522 09 71 «Направление «Повышение качества и доступности медицин-
ской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами 
общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских 
пунктов» на 2011–2015 годы (организация и оснащение оборудованием 
и мебелью общих врачебных практик муниципальных учреждений здра-
воохранения)»

522 09 72 «Направление «Повышение качества и доступности медицин-
ской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами 
общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских 
пунктов» на 2011–2015 годы (капитальный ремонт зданий и помещений, в 
которых размещаются фельдшерско-акушерские пункты муниципальных 
учреждений здравоохранения, и (или) оснащение оборудованием и мебелью 
таких фельдшерско-акушерских пунктов)

522 09 73 «Направление «Повышение качества и доступности медицин-
ской помощи для населения Свердловской области, оказываемой врачами 
общих врачебных практик и фельдшерами фельдшерско-акушерских 
пунктов» на 2011–2015 годы (прочие мероприятия)»

522 09 80 «Направление «Утилизация опасных медицинских отходов» 
на 2011–2015 годы»

522 09 90 «Направление «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся образовательных учреждений и детско-юношеских спор-
тивных школ в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 09 91 «Направление «Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы учреждений здравоохранения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

522 09 92 «Направление «Здоровье работающего населения Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы»

522 10 00 «Областная целевая программа «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы

522 10 10 «Подпрограмма «Профилактика правонарушений на терри-
тории Свердловской области на 2011–2012 годы и развитие материально-
технического обеспечения подразделений милиции общественной безопас-
ности в Свердловской области на 2011 год»

522 10 20 «Подпрограмма «Противодействие коррупции в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»

522 10 30 «Подпрограмма «Строительство зданий специальных при-
емников для содержания лиц, арестованных в административном порядке, 
органов внутренних дел Свердловской области на 2011–2013 годы и завер-
шение строительства изолятора временного содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступления в Невьянском городском округе 
на 2011 год»

522 10 40 «Подпрограмма «Комплексные меры противодействия рас-
пространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 10 50 «Подпрограмма «Строительство пожарных депо и материально-
техническое обеспечение областных государственных пожарно-техничес ких 
учреждений на территории Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 10 60 «Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных 
отношений (лесничеств) и государственного учреждения Свердловской 
области «Уральская база авиационной охраны лесов» в целях обеспечения 
пожарной безопасности на землях лесного фонда Свердловской области 
на 2011–2013 годы»

522 10 70 «Подпрограмма «Защита прав потребителей на территории 
Свердловской области на 2011–2012 годы»

522 11 00 «Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 

522 13 00 «Областная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

522 13 11 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства физкультурно-оздоровительных комплексов)»

522 13 12 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства лыжных баз)»

522 13 13 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование ре-
конструкции спортивных сооружений, относящихся к муниципальной 
собственности)»

522 13 14 «Направление «Массовый спорт» (софинансирование строи-
тельства и реконструкции футбольных полей (стадионов), универсальных 
спортивных площадок, относящихся к муниципальной собственности)»

522 13 15 «Направление «Массовый спорт» (прочие мероприятия)»
522 13 20 «Направление «Спорт высших достижений»
522 14 00 «Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 

области» на 2011–2015 годы»
522 15 00 «Областная целевая программа «Информационное общество 

Свердловской области» на 2011–2015 годы»
522 15 10 «Направление «Создание единого информационного комплек-

са органов государственной власти Свердловской области»
522 15 20 «Направление «Создание программно-технологической ин-

фраструктуры для предоставления государственных услуг в электронном 
виде»

522 15 30 «Направление «Создание автоматизированной информаци-
онной системы по документам Архивного фонда Российской Федерации, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области»

522 15 40 «Направление «Создание региональной навигационно-инфор-
мационной системы транспортного комплекса Свердловской области на 
базе технологий ГЛОНАСС и GPS»

522 16 00 «Областная целевая программа «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»

522 16 10 «Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»
522 16 20 «Подпрограмма «Профилактика социального сиротства, фор-

мирование ответственного родительства, обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения»

522 16 30 «Подпрограмма «Развитие системы социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определен-
ного места жительства и занятий» 

522 16 40 «Подпрограмма «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»

522 16 50 «Подпрограмма «Мероприятия по социальной поддержке 
ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, детей защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, и лиц, постра-
давших от радиационного воздействия»

522 16 60 «Подпрограмма «Развитие системы стационарного обслу-
живания»

522 16 70 «Подпрограмма «Развитие добровольческого движения и 
благотворительности в Свердловской области»

522 17 00 «Областная целевая программа «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»

522 18 00 «Областная целевая программа «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы»

522 18 01 «Направление «Создание эффективного туристского продукта 
и развитие объектов туристской инфраструктуры на территории Свердлов-
ской области»

522 18 02 «Направление «Повышение качества туристских услуг в Сверд-
ловской области»

522 18 03 «Направление «Продвижение туристского продукта Свердлов-
ской области на российском и международном туристском рынке»

522 19 00 «Областная целевая программа «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»

522 20 00 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы»

522 20 01 «Направление «Осуществление мероприятий по возврату 
ранее перепрофилированных зданий дошкольных образовательных 
учреждений»

522 20 02 «Направление «Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений»

522 21 00 «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы».

291. Целевая статья 7710000 «Территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования».

292. Целевая статья 7710100 «Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения».

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на 
предоставление трансфертов бюджету Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на осуществление 
обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Глава 3. Отнесение расходов областного бюджета на соответствую-
щие виды расходов классификации расходов бюджетов

293. Вид расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями».

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения 
функций бюджетных учреждений, а также на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд вне рамок обеспечения выполнения функций 
бюджетных учреждений (за исключением бюджетных инвестиций), заказ-
чиками по которым являются бюджетные учреждения.

294. Вид расходов 003 «Бюджетные инвестиции».
Данный вид расходов отражает бюджетные инвестиции в объекты 

собственности Свердловской области, расходы на разработку проектно-
сметной документации на строительство новых объектов, а также бюджет-
ные инвестиции юридическим лицам, не являющимся областными государ-
ственными учреждениями и областными государственными унитарными 
предприятиями.

295. Вид расходов 004 «Социальные выплаты».
Данный вид расходов отражает расходы на социальное обеспечение 

населения посредством принятия публичных нормативных обязательств. 
296. Вид расходов 005 «Социальное обеспечение населения».
Данный вид расходов отражает предоставление социальных выплат 

гражданам либо приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для 
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки на-
селения, за исключением публичных нормативных обязательств.

297. Вид расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».
Данный вид расходов отражает предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам — производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляемое на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, а также субсидий некоммерческим организациям.

298. Вид расходов 008 «Дотации местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) и иных дотаций местным бюджетам.

299. Вид расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 

местным бюджетам. 
300. Вид расходов 010 «Субвенции местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субвенций 

местным бюджетам.
301. Вид расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов местным бюджетам. 
302. Вид расходов 012 «Выполнение функций государственными ор-

ганами».
Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение выполнения 

функций органами государственной власти Свердловской области, а также 
на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд Свердловской 
области вне рамок обеспечения выполнения функций органами государ-
ственной власти Свердловской области (за исключением бюджетных 
инвестиций), заказчиками по которым являются органы государственной 
власти Свердловской области.

303. Вид расходов 013 «Прочие расходы».
Данный вид расходов отражает расходы по направлениям, не отнесенным 

к другим видам расходов.
304. Вид расходов 014 «Функционирование органов в сфере националь-

ной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны».
Данный вид расходов отражает расходы на:
содержание личного состава милиции общественной безопасности и 

обеспечение их всеми видами довольствия;
закупку, ремонт техники и имущества для подразделений милиции обще-

ственной безопасности;
оплату договоров и оказание услуг подразделениям милиции обще-

ственной безопасности.
305. Вид расходов 015 «Межбюджетные трансферты бюджетам госу-

дарственных внебюджетных фондов».
Данный вид расходов отражает расходы по передаче средств терри-

ториальным государственным внебюджетным фондам в соответствии с 
бюджетным законодательством.

306. Вид расходов 016 «Исполнение судебных актов по искам к субъектам 
Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государственных органов) либо должностных 
лиц этих органов».

Данный вид расходов отражает расходы на исполнение судебных актов 
по искам к субъектам Российской Федерации о возмещении вреда, причи-
ненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов 
субъектам Свердловской области или их должностных лиц, в том числе в 
результате издания государственными органами субъектов Российской 
Федерации актов, не соответствующих закону или иному нормативному 
правовому акту, судебных актов по иным искам о взыскании денежных 
средств за счет средств казны субъекта Российской Федерации, а также 
судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на испол-
нение судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации.

307. Вид расходов 017 «Обслуживание государственного долга».
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выплатой про-

центных и иных платежей по государственным долговым обязательствам 
Свердловской области.

308. Вид расходов 018 «Субсидии государственным автономным учреж-
дениям на возмещение нормативных затрат на содержание имущества».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на содержание имущества.

309. Вид расходов 019 «Субсидии государственным автономным учреж-
дениям на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим 
и (или) юридическим лицам».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
государственным автономным учреждениям на возмещение нормативных 
затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам. 

310. Вид расходов 020 «Субсидии государственным автономным 
учреждениям на реализацию определенных учредителем мероприятий, 
направленных на развитие автономных учреждений».

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию определенных 
учредителем мероприятий, направленных на развитие автономных учреж-
дений.

311. Вид расходов 022 «Мероприятия».
Данный вид расходов отражает расходы на проведение мероприятий:
осуществляемых в рамках областных государственных целевых про-

грамм;
в области сельскохозяйственного производства;
в области строительства, архитектуры и градостроительства;
в области образования;
в области здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма;
в области культуры, искусства и туризма;
в сфере средств массовой информации;
в области социальной политики;
по реализации государственной молодежной политики;
по оздоровлению детей и подростков;
по осуществлению отдельных полномочий в области водных отноше-

ний;
по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и техногенного характера;
по экологической безопасности;
по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отноше-

ний;
по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по государственным контрактам;
по созданию, распространению и тиражированию телевизионных про-

грамм, в которых освещается деятельность органов государственной власти 
Свердловской области, а также другой социально значимой информации 
для Свердловской области;

по выплате премий в области литературы и искусства, образования, пе-
чатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения 
за особые заслуги перед государством;

по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений;

по выполнению других обязательств государства.
312. Вид расходов 108 «Строительство автомобильной дороги «Пермь 

– Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на участке 
дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской области».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строитель-
ства автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
«Пермь – Серов – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на 
участке дороги «Ивдель – Ханты-Мансийск» в пределах Свердловской обла-
сти со сметной стоимостью строительства более 500 миллионов рублей. 

313. Вид расходов 110 «Строительство первой очереди (42 километр – 63 
километр) автомобильной дороги «Екатеринбург – Тюмень».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строитель-
ства первой очереди (42 километр – 63 километр) автомобильной дороги 
«Екатеринбург – Тюмень» со сметной стоимостью строительства более 
500 миллионов рублей.

314. Вид расходов 112 «Металлические укрытия ангарного типа для 
аварийных складов на базе хранения монацитового концентрата в г. Крас-
ноуфимске Свердловской области».

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с выполнением работ 
по строительству металлических укрытий ангарного типа для аварийных 
складов на базе хранения монацитового концентрата в городе Красноу-
фимске Свердловской области.

315. Вид расходов 113 «Строительство автомобильной дороги «вокруг 
города Екатеринбурга» на участке «автомобильная дорога «Екатеринбург 
– Серов» – автомобильная дорога «Пермь – Екатеринбург».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование строи-
тельства автомобильной дороги «вокруг города Екатеринбурга» на участке 
«автомобильная дорога «Екатеринбург – Серов» – автомобильная дорога 
«Пермь – Екатеринбург» со сметной стоимостью строительства более 500 

миллионов рублей.
316. Вид расходов 201 «Организация временного трудоустройства не-

совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов о планируемых 

мерах по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан, из-
готовление наглядной информации, размещение материалов в средствах 
массовой информации;

материальную поддержку несовершеннолетних граждан на период их 
участия во временных работах в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

доставку несовершеннолетних граждан к месту проведения работ и 
обратно;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат несовершеннолетним гражданам.

317. Вид расходов 202 «Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку, издание и размещение информационных материалов о 

деятельности органов службы занятости (оформление наглядной информа-
ции, изготовление или аренда рекламных щитов, оформление помещения, 
тиражирование рекламно-информационных и методических материалов, 
приобретение специальных периодических изданий по вопросам тру-
доустройства, размещение материалов в средствах массовой информации, 
оплата типографских расходов);

аренду помещения на время проведения мероприятия, хранение мате-
риалов;

доставку специалистов до места проведения мероприятия и обратно, 
перевозку оборудования и информационных материалов;

приобретение канцелярских товаров, аренду каналов связи (в том числе 
сети Интернет), использование услуг почтовой связи.

318. Вид расходов 203 «Информирование населения и работодателей 
о положении на рынке труда».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочных и информационных материалов, 

оформление наглядной информации, изготовление или аренду рекламных 
щитов, тиражирование рекламно-информационных материалов по инфор-
мированию населения и работодателей о положении на рынке труда, спросе 
на рабочую силу и ее предложении, размещение материалов в средствах 
массовой информации, оплату типографских расходов;

аренду помещений на время проведения мероприятия, оборудования, 
мебели, каналов связи (в том числе сети Интернет) для организации спе-
циализированных консультационных пунктов, включая временные кон-
сультационные пункты, для проведения консультаций высвобождаемым 
работникам, транспортные расходы;

приобретение и доставку печатной продукции и канцелярских товаров, 
перевозку информационного оборудования и информационных материа-
лов;

проведение консультаций для высвобождаемых работников;
проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет;
услуги каналов связи (в том числе сети Интернет), использование услуг 

почтовой связи.
319. Вид расходов 204 «Организация общественных работ».
Данный вид расходов отражает расходы на:
размещение материалов в средствах массовой информации о плани-

руемых мерах по организации общественных работ, разработку и издание 
специальных информационных изданий;

материальную поддержку безработных граждан, принимающих участие 
в общественных работах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

доставку граждан к месту проведения общественных работ и обратно;
оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 

связи в части выплат безработным гражданам.
320. Вид расходов 205 «Организация временного трудоустройства без-

работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов, изготовление 

наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой 
информации по данному мероприятию;

материальную поддержку безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, на период участия во временных работах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

доставку безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, к месту проведения работ и обратно;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат безработным гражданам.

321. Вид расходов 206 «Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных и методических материалов, 

изготовление наглядной информации, периодических изданий по вопросам 
трудоустройства;

приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализа-
ции мероприятий по социальной адаптации на рынке труда (компьютеров, 
средств электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, 
оборудования локальных и информационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет, оргтехники, аудио- и видеотехники), канцелярских товаров (писчая 
бумага, конверты, пишущие принадлежности);

аренду помещений на время проведения мероприятия, мебели, информа-
ционных стендов, каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудования 
(компьютеров, программного обеспечения, локальных и информационных 
сетей, в том числе сети Интернет, оргтехники, аудио- и видеотехники);

оплату услуг специалистов, привлекаемых для реализации мероприятий 
по социальной адаптации безработных граждан.

322. Вид расходов 207 «Организация содействия самозанятости без-
работных граждан».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание справочно-информационных материалов для ин-

формирования о возможностях организации самозанятости, изготовление 
наглядной информации, приобретение учебных пособий;

предоставление организационно-консультационных услуг безработным 
гражданам по вопросам организации самозанятости (проведение тестиро-
вания, содействие в подготовке бизнес-планов, проведение экспертизы, 
предоставление возможности по использованию каналов связи и средств 
оргтехники);

оказание финансовой помощи безработным гражданам на организа-
цию самозанятости (на подготовку учредительных документов, оплату 
государственной пошлины за регистрацию малого предприятия, получение 
свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, приобретение бланочной документации, изготовление 
печатей, штампов), оплату нотариальных действий и услуг правового и 
технического характера.

323. Вид расходов 208 «Организация временного трудоустройства 
безработных граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые».

Данный вид расходов отражает расходы на:
подготовку и издание информационных материалов, изготовление 

наглядной информации, размещение материалов в средствах массовой 
информации по данному мероприятию;

материальную поддержку безработных граждан данной категории на 
период участия во временных работах;

оплату комиссионного вознаграждения за услуги банка и услуги почтовой 
связи в части выплат безработным гражданам.

324. Вид расходов 209 «Профессиональное обучение безработных 
граждан».

Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание образовательных услуг по теоретическому и производствен-

ному обучению (производственной практике), стажировке;
оплату труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обуче-

ние;
оплату за квалификационные экзамены при получении поднадзорных 

профессий;
оплату за получение, при необходимости, лицензии на осуществление 

деятельности по полученной профессии, специальности;
оплату за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу учебных 

планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и средств 
обучения;

аренду (на время проведения обучения) и содержание необходимых для 
обучения учебно-производственных площадей, приобретение оборудова-
ния, инструментов, приспособлений, сырья, других материальных ресурсов, 
необходимых для учебного процесса;

оплату, при необходимости, стоимости проезда (до места обучения и 
обратно) и расходов, связанных с проживанием граждан, направленных 
департаментом или центром занятости на профессиональное обучение в 
другую местность;

оплату за медицинское освидетельствование при направлении на про-
фессиональное обучение в соответствии с перечнем профессий, специаль-
ностей, требующих медицинского освидетельствования;

оплату, при необходимости, спецодежды, спецобуви и других средств 
индивидуальной защиты, а также спецпитания в период профессионального 
обучения граждан по направлению органов службы занятости.

325. Вид расходов 210 «Профессиональная ориентация».
Данный вид расходов отражает расходы на:
оказание услуг по профессиональной ориентации граждан и психологи-

ческой поддержке безработных граждан;
разработку, изготовление, тиражирование профинформационных 

материалов, разработку и приобретение методического обеспечения про-
фориентационной деятельности, специальной литературы, проведение 
профориентационных, психологических, социологических исследований;

аренду помещения на время проведения мероприятия, мебели, инфор-
мационных стендов, каналов связи (в том числе сети Интернет), оборудо-
вания (компьютеров, локальных и информационных сетей, в том числе сети 
Интернет, аудио- и видеотехники), оплату услуг почтовой связи.

326. Вид расходов 211 «Содействие гражданам в переселении для работы 
в сельской местности».

Данный вид расходов отражает расходы, связанные с реализацией по-
становлений Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 г. № 533 
«О льготах для граждан, переселяющихся для работы в сельскую мест-
ность» и от 02.07.2007 г. № 422 «О финансировании материальных затрат 
безработных граждан в связи с направлением их на работу или обучение 
в другую местность по предложению органов государственной службы 
занятости населения».

327. Вид расходов 302 «Газопровод Пышма – Первомайский – Камыш-
лов, I пусковой комплекс — газопровод Пышма – Первомайский».

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию бюджетных ин-
вестиций в строительство I пускового комплекса «Пышма – Первомайский» 
газопровода «Пышма – Первомайский – Камышлов».

328. Вид расходов 303 «Газопровод рабочий поселок Верхняя Синячиха 
– поселок Махнёво – поселок Восточный – Сосьва (II-ой пусковой комплекс 
– газопровод поселок Махнёво – поселок Восточный – Сосьва)».

Данный вид расходов отражает расходы на реализацию бюджетных 
инвестиций в проектирование II-го пускового комплекса «Махнёво –Восточ-
ный – Сосьва» газопровода рабочий поселок Верхняя Синячиха– поселок 
Махнёво – поселок Восточный – Сосьва.

329. Вид расходов 304 «Комплекс зданий Свердловского областного 
учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер» в  
г. Екатеринбурге».

Данный вид расходов отражает расходы на строительство комплекса 
зданий Свердловского областного учреждения здравоохранения «Противо-
туберкулезный диспансер», расположенного в городе Екатеринбурге.

330. Вид расходов 305 «Реконструкция комплекса трамплинов государ-
ственного образовательного учреждения «Специализированная детско-
юношес кая спортивная школа олимпийского резерва «Аист» в г. Нижний 
Тагил (гора Долгая)».

Данный вид расходов отражает расходы на реконструкцию комплекса 
трамплинов на горе Долгая государственного образовательного учреждения 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Аист» (город Нижний Тагил). 

331. Вид расходов 306 «Крытый футбольный манеж в г. Екатеринбурге 
по ул. Фестивальной».

Данный вид расходов отражает расходы на строительство в городе 
Екатеринбурге по улице Фестивальной крытого футбольного манежа.

332. Вид расходов 307 «Стационар на 100 коек и поликлиника на 230 
посещений в смену муниципального учреждения «Центральная районная 
больница» в Артемовском городском округе».

Данный вид расходов отражает расходы на строительство объектов 
муниципального учреждения «Центральная районная больница», располо-
женного в Артемовском городском округе.

333. Вид расходов 500 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области, 
включенные в целевые программы, в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей».

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области в соответствии с инвестиционными 
проектами сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, но не более 
500 миллионов рублей. При этом в сводной бюджетной росписи бюджетные 
ассигнования отражаются отдельно по каждому инвестиционному проекту 
путем использования индивидуальных кодов (2, 3 знаки трехзначного кода 
вида расходов), которые присваиваются Министерством финансов Сверд-
ловской области.

334. Вид расходов 601 «Субсидии зарегистрированным на территории 
Свердловской области негосударственным образовательным организа-
циям (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».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области негосудар-
ственным образовательным организациям (за исключением муниципальных 
учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки  
спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их уча-
стия в спортивных соревнованиях.

335. Вид расходов 602 «Субсидия фонду «Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области» в целях развития физической 
культуры и спорта».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидии 
фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской об-
ласти» в целях развития физической культуры и спорта.

336. Вид расходов 603 «Субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными и муниципальными учреждениями, созданным 
с использованием государственного казенного имущества Свердловской 
области, в виде добровольного имущественного взноса в имущество этих 
организаций на реализацию мероприятий областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидии некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, в рамках областной целевой программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы.

337. Вид расходов 604 «Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в сфере нанотехнологий».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере на-
нотехнологий.

338. Вид расходов 605 «Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с выполнением работ по внедрению научно-технической 
продукции в сфере нанотехнологий».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по внедрению научно-технической продукции в сфере нанотехнологий.

339. Вид расходов 606 «Субсидии на финансирование совместно с 
Российским фондом фундаментальных исследований проектов фундамен-
тальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование совместно 
с Российским фондом фундаментальных исследований проектов фундамен-
тальных научных исследований, отобранных на конкурсной основе.

340. Вид расходов 607 «Субсидии на финансирование совместно с 
Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе».

Данный вид расходов отражает расходы на финансирование совместно 
с Российским гуманитарным научным фондом проектов фундаментальных 
научных исследований, отобранных на конкурсной основе.

341. Вид расходов 608 «Субсидии на компенсацию понесенных авиапе-
ревозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной защиты населения».

Данный вид расходов отражает расходы на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения.

342. Вид расходов 609 «Субсидии юридическим лицам, являющимся 
субъектами инвестиционной и инновационной деятельности, на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных 
проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие важное социально-
экономическое значение».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидий юридическим 
лицам, являющимся субъектами инвестиционной и инновационной дея-
тельности, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов, позволяющих развивать технологии, имеющие 
важное социально-эконо мической значение в рамках областной целевой 
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области» на 2011–2015 годы.

343. Вид расходов 610 «Субсидии юридическим лицам на проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидии юридическим 
лицам на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий в рамках област-
ной целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области» на 2011–2015 годы.

344. Вид расходов 611 «Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в российских кре-
дитных организациях на реализацию инвестиционных проектов развития 
коммунальной инженерной инфраструктуры».

Данный вид расходов отражает предоставление субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов развития коммунальной инженерной инфраструктуры, в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры» областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы.

345. Вид расходов 624 «Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию проектов по работе с молодежью».

Данный вид расходов отражает расходы на субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся автономными и казенными учреждениями, 
на реализацию проектов по работе с молодежью.

346. Вид расходов 625 «Субсидия Региональному отделению  
ДОСААФ России Свердловской области на организацию патриотического 
(военно-патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных, 
технических и военно-прикладных видов спорта и подготовку граждан к 
военной службе».

Данный вид расходов отражает расходы областного бюджета на 
предоставление субсидии некоммерческой организации — Регионально-
му отделению ДОСААФ России Свердловской области на организацию 
патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан, развитие 
авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и подготовку 
граждан к военной службе.

(Окончание. Начало на 8—11-й стр.).
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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Счастливцева В.М.  

знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («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-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Счастливцева Вадима Михайловича — доктора техни-

ческих наук, профессора, академика Российской академии наук, научного 
руководителя отдела материаловедения учреждения Российской академии 
наук ордена Трудового Красного Знамени Института физики металлов Ураль-
ского отделения Российской академии наук — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 декабря 2010 года
№ 1340-УГ

О награждении Гердта А.Э.  
знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («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-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гердта Александра Эммануиловича — председателя 

совета директоров открытого акционерного общества «Уралхимпласт» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 декабря 2010 года
№ 1341-УГ

О награждении Комратова Ю.С.  
знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («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-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Комратова Юрия Сергеевича — генерального директора 

открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного маши-
ностроения» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 декабря 2010 года
№ 1342-УГ

О награждении Арльта Ю.В.  
знаком отличия Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414–415), от 16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-ОЗ («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-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Арльта Юрия Вольдемаровича — директора по связям с 

общественностью общества с ограниченной ответственностью «Гостиница 
«Тагил» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 декабря 2010 года
№ 1343-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1826-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем 
размещения нестационарных торговых объектов  

на территориях муниципальных образований  
в Свердловской области

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2010 г. № 754 «Об утверждении Правил 
установления нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», в 
целях определения требований к составу, последовательности разработки, 












 







































































































































































































































































































































 


                     
                     
                     
                     
                     
                     



















* (1) Место размещения — земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименование. 
* (2) Указывается информация по каждому объекту нестационарной торговли. 
* (3) Указывается вид места размещения: земельный участок, здание и его наименование, строение и его наименование, сооружение и его наименова-

ние.
* (4) Указывается цель использования для размещения: передвижные нестационарные объекты; объекты сезонного характера в зонах отдыха; торго-

вые автоматы; специализированные магазины (для продажи продовольственных товаров узкого ассортимента российских производителей, в том числе 
производителей Свердловской области); сезонные объекты; ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции; объекты дорожного сервиса; зоны 
отдыха населения.

* (5) Идентификационный номер объекта должен быть составным и содержать идентификационный номер места размещения и номер объекта.
* (6) Указывается вид нестационарного торгового объекта: павильон, павильон в составе остановочного комплекса, киоск, киоск в составе остановочного 

комплекса, палатка, лоток, тележка, корзина или иное специальное приспособление, автомагазин (автолавка), автоцистерна, автоприцеп (тонар), сезонное 
(летнее) кафе, автокафе, торговый автомат, низкотемпературный прилавок.

* (7) Указывается специализация объекта: продовольственные товары, непродовольственные товары.
* (8) Указывается основная группа товаров, подлежащая продаже для восполнения недостатка тех или иных групп товаров (рыба, мясо, колбасы, алко-

гольные напитки, квас, пиво, минеральные воды, табачные изделия, мороженое, овощи, фрукты и иное; хозтовары, электротовары, одежда, обувь, книги, 
газеты, журналы, бахчевые культуры, школьно-письменные товары и (иное).

согласования и утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схем размещения неста-

ционарных торговых объектов на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области (прилагается). 

2. Передать Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.), являющемуся основным уполномо-
ченным органом по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, полномочия по рассмотрению заявлений о включении нестацио-
нарных объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в собственности Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави-
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 22.12.2010 г. № 1826-ПП 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем  
размещения нестационарных торговых объектов на территориях  

муниципальных образований в Свердловской области»

Порядок 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных  

торговых объектов на территориях муниципальных образований  
в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработки и утверждения схем размещения не-

стационарных торговых объектов на территориях муниципальных образова-
ний в Свердловской области (далее — Порядок) установлен во исполнение 
требований Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2010 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооруже-
ниях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов».

2. Порядок определяет требования к составу, последовательности раз-
работки, согласования и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, определенными в со-
ответствии с уставом муниципального образования (далее — орган местного 
самоуправления), схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов по оказанию услуг общественного питания и 
бытового обслуживания населения на территории соответствующего муни-
ципального образования в Свердловской области.

3. Разработка схем размещения нестационарных торговых объектов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области (далее — 
схема размещения) осуществляется в следующих целях:

1) достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 
населения Свердловской области площадью торговых объектов;

2) обеспечение единства требований к размещению нестационарных 
торговых объектов на территориях муниципальных образований в Сверд-
ловской области;

3) соблюдение прав и законных интересов населения, включая обе-
спечение доступности продовольственных и непродовольственных товаров 
и безопасности, при размещении нестационарных торговых объектов на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области;

4) соблюдение требования о размещении не менее чем шестидесяти 
процентов от общего количества нестационарных торговых объектов для 
использования субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность;

5) формирование торговой инфраструктуры с учетом видов и типов тор-
говых объектов, форм и способов торговли.

4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия:

1) к количественным показателям сети нестационарных торговых объ-
ектов относятся:

удельный вес нестационарных торговых объектов к общему количеству 
торговых объектов, осуществляющих торговую деятельность в сфере роз-
ничной торговли;

удельный вес нестационарных торговых объектов, используемых субъек-
тами малого или среднего предпринимательства, осуществляемыми торговую 
деятельность;

2) к качественным показателям сети нестационарных торговых объектов 
относятся:

вид нестационарных торговых объектов;
тип нестационарных торговых объектов;
формы торговли;
способы торговли.
5. Включение в схему размещения, утверждаемую органом местного 

самоуправления, нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, осуществляется в соответствии с Прави-
лами включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности, в схему размещения нестационарных тор-
говых объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов».

6. Утверждение схем размещения, внесение в них изменений не является 
основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых 
объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были 
начаты до утверждения указанных схем.

7. Размещение нестационарных торговых объектов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области осуществляется на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности и (или) муниципальной собственности, в 
соответствии с утвержденными органами местного самоуправления схемами 
размещения и сопровождается внесением сведений в торговый реестр.

Глава 2. Требования к составу, последовательности разработки, 
согласования и утверждения схемы размещения

8. Разработка схем размещения осуществляется применительно ко всем 
территориям муниципальных образований в Свердловской области.

9. Подготовка схемы размещения осуществляется одновременно или 
последовательно применительно к отдельным городским и сельским посе-
лениям, входящим в состав муниципальных районов, а также применительно 
к отдельным населенным пунктам, входящим в состав городского округа, 
городского или сельского поселения.

10. Для территорий административных центров подготовка схемы разме-
щения может осуществляться последовательно применительно к отдельным 
элементам планировочной структуры городов (магистралям общественного 
транспорта, районам, кварталам, иным элементам).

11. Последовательность подготовки схемы размещения применительно 
к отдельным территориям городских округов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселений в обязательном порядке отражается в 
решении соответствующего органа местного самоуправления о разработке 
схемы размещения.

12. Подготовка схемы размещения может осуществляться также приме-
нительно к отдельным территориям, расположенным вне границ населенных 
пунктов:

1) промышленным зонам;
2) зонам остановок общественного транспорта и предоставления услуг 

дорожного сервиса на автомобильных дорогах местного значения.
13. Схема размещения основывается на: 
1) результатах инвентаризации существующих нестационарных торговых 

объектов и мест их размещения;
2) анализе и характеристике текущего состояния развития инфраструк-

туры розничной торговли;
3) оценке достижения минимального уровня обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, обеспечения территориальной доступности 
торговых объектов для населения, обеспечения населения торговыми услу-
гами в местах отдыха и проведения досуга;

4) соблюдении требования о размещении не менее чем шестидесяти 
процентов от общего количества нестационарных торговых объектов для 
использования субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность.

14. Схема размещения представляет собой совокупность систематизиро-
ванных материалов в форме текста, таблиц, графических изображений на 
электронном и бумажном носителях. 

При несоответствии материалов на бумажном и электронном носителях 
приоритет имеют материалы на бумажном носителе.

15. Проект схемы размещения разрабатывается и утверждается уполно-
моченным органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области, определенным в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования в Свердловской области в срок не позднее 1 декабря года, 
предшествующего году начала срока действия схемы размещения.

16. Схема размещения разрабатывается на один год и отражает ко-
личественные и качественные показатели сети нестационарных торговых 
объектов и параметры их использования в целях, определенных настоящим 
Порядком, по состоянию на дату разработки схемы размещения и на дату 
полной реализации схемы размещения.

17. Подготовка схемы размещения осуществляется на основании резуль-
татов инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и 
мест их размещения.

18. Инвентаризация существующих нестационарных торговых объектов 
и мест их размещения проводится в границах территорий, применительно к 
которым принято решение о подготовке схемы размещения.

При этом к существующим нестационарным торговым объектам относятся 
также нестационарные торговые объекты, строительство, реконструкция 
или эксплуатация которых были разрешены и начаты до принятия решения 
о разработке схемы размещения. 

19. Инвентаризация торговых объектов и мест их размещения включа-
ет:

1) инвентаризацию фактически существующих нестационарных торговых 

объектов на местности;
2) инвентаризацию фактически существующих мест размещения объектов 

передвижной торговли;
3) инвентаризацию хозяйствующих субъектов, фактически осуществляю-

щих торговую деятельность в существующих нестационарных торговых объ-
ектах и в местах размещения объектов передвижной торговли;

4) инвентаризацию выданных разрешений (согласований, договоров, 
иных разрешительных документов);

20. Результаты инвентаризации по каждому подпункту, указанному в 
пункте 19 настоящего Порядка, оформляются в виде соответствующего рее-
стра. Всем существующим нестационарным торговым объектам в границах 
территории, применительно к которой подготавливается схема размещения, 
присваиваются последовательные идентификационные номера.

21. Результаты инвентаризации, за исключением указанных в подпункте 
3 пункта 19 настоящего Порядка, подлежат утверждению уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд-
ловской области, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми 
актами муниципального образования в Свердловской области. 

Утвержденные результаты инвентаризации являются обязательными 
исходными данными для разработки схемы размещения.

22. Разработка проекта схемы размещения включает в себя следующие 
основные этапы:

1) принятие уполномоченным органом местного самоуправления решения 
о разработке схемы размещения;

2) согласование с федеральным органом исполнительной власти или 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, являющимся основным уполномоченным органом по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности (в федеральной собственности или в собственности субъекта 
Российской Федерации), схему размещения;

3) разработка проекта схемы размещения, включая план мероприятий по 
реализации схемы размещения;

4) утверждение схемы размещения.
23. Решение о разработке схемы размещения, а также решение о подго-

товке предложений о внесении изменений в схемы размещения принимаются 
в форме правовых актов органов местного самоуправления, определенных 
уставами соответствующих муниципальных образований. 

Решение о разработке схемы размещения может предусматривать созда-
ние специальной комиссии по подготовке проекта схемы размещения.

Решение о разработке схемы размещения должно содержать сроки под-
готовки проекта схемы размещения.

24. С момента принятия решения о разработке схемы размещения или 
решения о внесении изменений в схему размещения до принятия решения 
об утверждении схемы размещения размещение новых нестационарных 
торговых объектов, а также снос (демонтаж, ликвидация) существующих не-
стационарных торговых объектов не допускаются, за исключением случаев, 
установленных в части второй настоящего пункта.

Допускается снос (демонтаж, ликвидация) нестационарных торговых объ-
ектов в связи с окончанием срока размещения объекта либо по заявлению 
хозяйствующего субъекта.

25. Решение о разработке схемы размещения нестационарных торговых 
объектов подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, и размещается на официальном сайте муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

26. Решение о разработке схем размещения нестационарных торговых 
объектов в течение пяти дней со дня принятия направляется в Министерство 
торговли, питания и услуг Свердловской области для размещения на офици-
альном сайте Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

27. Со дня опубликования решения о разработке проекта схемы разме-
щения физические или юридические лица, некоммерческие организации, 
объединяющие хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, вправе представить в орган местного самоуправления предложе-
ния о развитии сети нестационарных торговых объектов, в части включения 
в схему размещения мест размещения нестационарных торговых объектов, 
видов и типов нестационарных торговых объектов, в установленные органами 
местного самоуправления сроки.

28. Согласование с федеральным органом исполнительной власти или 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, являющимся основным уполномоченным органом по управле-
нию государственным имуществом, включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности (в федераль-
ной собственности или в собственности субъекта Российской Федерации), 
в схему размещения проводится в соответствии с Правилами включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-
ках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 г. № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, 
в схему размещения нестационарных торговых объектов».

29. Текстовая часть схемы размещения должна содержать следующие 
сведения: 

1) итоги инвентаризации существующих нестационарных торговых объ-
ектов и мест их размещения; 

2) материалы, подтверждающие согласование с федеральным органом 
исполнительной власти или исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, являющимся основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, включения нестационарных торговых объектов, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности (в федеральной собственности или в соб-
ственности субъекта Российской Федерации), в схему размещения;

3) краткий анализ и характеристика текущего состояния развития инфра-
структуры розничной торговли, в том числе количество и характеристику 
нестационарных торговых объектов, место нестационарной торговой сети в 
формировании инфраструктуры розничной торговли на дату принятия реше-
ния о разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов;

4) характеристика существующих нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осу-
ществляющими торговую деятельность, в том числе их количество и удель-
ный вес в процентах от общего количества существующих нестационарных 
торговых объектов;

5) оценка достижения минимального уровня обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, обеспечения территориальной доступности 
торговых объектов для населения; 

6) иные информационно-аналитические материалы, характеризующие 
развитие и потребность территории в размещении объектов нестационарной 
торговой сети;

30. Проект текстовой части схемы размещения направляется в Министер-
ство торговли, питания и услуг Свердловской области, которое в течение 15 
дней с даты ее поступления направляет в орган местного самоуправления 

соответствующие предложения по разработке схемы размещения. 
31. На основании сформированной текстовой части схемы размещения 

уполномоченный орган местного самоуправления формирует схему разме-
щения в табличной конфигурации в форме реестра путем внесения в него 
сведений о местах размещения нестационарных торговых объектов согласно 
приложению к настоящему Порядку.

32. При разработке схемы размещения, исходя из необходимости гра-
достроительного отображения существующих и регулирования проектных 
нестационарных торговых объектов предусмотреть графический вариант 
схемы размещения на картографической основе.

33. Схема размещения разрабатывается в соответствии с архитектурными, 
градостроительными, строительными и пожарными нормами и правилами, 
проектами планировки и благоустройства территории муниципального об-
разования в Свердловской области. 

34. При разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов следует учитывать, что планировка мест размещения нестационарных 
торговых объектов должна обеспечивать:

1) безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персо-
нала;

2) соблюдение ограничений по розничной продаже табачных изделий и 
алкогольной продукции;

3) соблюдение требований технических регламентов, в том числе о 
безопасности зданий и сооружений, требований пожарной безопасности;

4) соблюдение требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и 
безопасности дорожного движения;

5) соблюдение установленных законодательством ограничений и особых 
условий использования территорий, земельных участков, зданий, строений 
и сооружений.

35. Схема размещения должна предусматривать мероприятия по приведе-
нию существующих нестационарных торговых объектов и мест их размещения 
в соответствие со схемой размещения. 

В случае, если количество существующих нестационарных торговых объ-
ектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, от общего количества неста-
ционарных торговых объектов (в процентах) составляет менее шестидесяти 
процентов, текстовая часть схемы должна содержать сведения о количестве 
вновь размещаемых нестационарных торговых объектов, места размещения 
которых должны быть предоставлены (переданы) субъектам малого или 
среднего предпринимательства для того, чтобы после реализации схемы 
размещения нестационарных торговых объектов количество нестационарных 
торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпри-
нимательства, составляло не менее шестидесяти процентов.

В случае, если в схеме размещения нестационарных торговых объектов 
содержатся предложения о переносе некоторых существующих нестацио-
нарных торговых объектов на новое место размещения в связи с окончанием 
срока размещения объекта, правообладателям таких существующих неста-
ционарных торговых объектов (хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
торговую деятельность) направляются необходимые сообщения с уведом-
лением о вручении не позднее чем за тридцать дней до окончания сроков 
разработки проекта схемы размещения.

36. Предложения о внесении изменений и дополнений в проект схемы 
размещения, поступившие от лиц, указанных в пунктах 27, 30 настоящего 
Порядка, в течение 10 дней рассматриваются на предмет соответствия 
целям включения нестационарных торговых объектов в схему размещения 
уполномоченным органом местного самоуправления, который по результатам 
рассмотрения принимает одно из следующих решений:

1) внести изменения и (или) дополнения в проект схемы размещения — в 
случае, если представленные предложения соответствуют целям включения 
нестационарных торговых объектов в схему размещения;

2) отказать в принятии предложений, если предложения не соответствуют 
целям включения нестационарных торговых объектов в схему размещения. 
О принятом решении заявителю сообщается в письменной форме.

37. Утвержденная схема размещения нестационарных торговых объектов 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в информационно-
телекоммуни кационной сети Интернет.

38. Утвержденная схема размещения нестационарных торговых объектов 
в течение пяти дней со дня принятия направляется в Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области для размещения на официальном 
сайте Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 3. Порядок внесения изменений и дополнений в схему раз-
мещения

39. В схему размещения могут вноситься изменения до истечения срока 
ее действия. 

40. Изменения и дополнения в схему размещения вносятся при возник-
новении следующих оснований:

1) реализация долгосрочных стратегических и целевых программ Сверд-
ловской области, муниципальных образований в Свердловской области, 
повлекших изменение нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов; 

2) новая застройка отдельных элементов планировочной структуры 
населенных пунктов, районов, микрорайонов, иных элементов, повлекшее 
изменение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов; 

3) ремонт и реконструкция автомобильных дорог, повлекшее необходи-
мость переноса нестационарного торгового объекта;

4) прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных тор-
говых объектов, повлекшие снижение обеспеченности населения площадью 
торговых объектов до уровня ниже установленного норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов;

5) размещение на территориях муниципальных образований в Сверд-
ловской области новых стационарных торговых объектов, повлекшее пре-
вышение норматива минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов.

41. Изменения, затрагивающие целевые показатели схемы размещения и 
период, на который предусматривалось размещение объекта нестационарной 
торговли, вносятся в порядке, предусмотренном для разработки схемы раз-
мещения пунктами 22–31 настоящего Порядка.

42. Изменения, затрагивающие вид торгового объекта, способ торговли и 
не требующие корректировки показателей, указанных в пункте 40 настоящего 
Порядка, вносятся уполномоченными органами местного самоуправления, 
муниципальных образований в Свердловской области.

43. Утвержденные изменения подлежат официальному опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования схем раз-
мещения.

Глава 4. Переходные положения
44. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территориях муниципальных образований в Свердловской области на 
2011 год производится уполномоченным органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области, определенным в со-
ответствии с Уставом муниципального образования в Свердловской области 
в срок не позднее 31 марта 2011 года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2010 г. № 1838‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 30.12.2005 г. № 1148‑ПП «Об организации исполнения законодательства  

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  
для государственных нужд Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», указом Губернатора Свердловской области от 18 сентября 2009 года № 847‑УГ «О 
создании Департамента государственного заказа Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 25 сентября, № 283) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673‑ПП «Об утвержде‑
нии Положения о Департаменте государственного заказа Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1148‑ПП 

«Об организации исполнения законодательства о размещении заказов на поставки товаров, вы‑
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 14 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 10.04.2007 г. № 291‑ПП («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175–176), от 
08.05.2008 г. № 432‑ПП («Областная газета», 2008, 20 мая, № 162–163), от 19.04.2010 г. № 624‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 24 апреля, № 136–137), следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 1 признать утратившим силу;
3) в пункте 2 слова «(далее — официальный сайт Свердловской области). Для размещения на 

официальном сайте информации об открытии муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, официальных сайтов в сети Интернет для размещения 
информации о размещении заказов направлять адреса сайтов по электронному адресу: goszak@
mail.ru» исключить;

4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что Министерство экономики Свердловской области является исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере размещения заказов путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
рассмотрения жалоб участников размещения заказов, рассмотрения возможности согласования 
заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (под‑
рядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных действующим законодательством.»;

6) пункты 9‑1, 10, 11, 11‑1, 11‑2, 12, 13 признать утратившими силу;
7) в пункте 14 слова «за исключением пункта 4, касающегося процедур согласования заку‑

пок у единственного источника в случае, если конкурсные торги, объявленные в 2005 году, не 
состоялись. Указанный пункт признать утратившим силу после завершения государственными 
заказчиками конкурсных торгов, объявленных в 2005 году» исключить;

8) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской об‑
ласти Максимова М.И.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской об‑
ласти Максимова М.И.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
09 декабря 2010 г.                                                                      №  371
    г. Екатеринбург

Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами  
получателей средств областного бюджета

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 
статьи 22 Федерального закона от 2 декабря 2009 года № 308‑ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 49, ст. 5869; 2010, № 19, ст. 2279), в целях упорядочения работы по обе‑
спечению наличными деньгами получателей средств областного бюджета

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного 

бюджета (прилагаются).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Министерства финансов Сверд‑

ловской области от 16.12.2005 г. № 158 «О порядке обеспечения наличными деньгами получа‑
телей средств областного бюджета, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов 
Свердловской области».

3. Отделу автоматизированных систем финансовых расчётов (Назаров СИ.) обеспечить 
техническую реализацию задач, вытекающих из настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Ма‑

карова А.В.
6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Собрании законодательства 

Свердловской области».
Министр финансов                                                                              К.А. Колтонюк.

Приложение
к Приказу Министерства финансов

Свердловской области
от 09 декабря 2010 г.  №  371

ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ  

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

I. Общие положения

Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств областного 
бюджета (далее ‑ Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и устанавливают порядок обеспечения Министерством финансов Свердловской 
области (далее – Министерство) наличными деньгами получателей средств областного  бюд‑
жета, расположенных в г. Екатеринбурге, лицевые счета которым открыты в Министерстве 
(далее ‑ получатель средств бюджета), и взноса получателями средств бюджета наличных 
денег через учреждение Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт счет 
Министерства.

II. Обеспечение получателей средств бюджета наличными деньгами

2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета, операции 
по взносу наличных денег получателями средств бюджета (далее ‑ операции по обеспечению 
наличными деньгами) учитываются на счете, открытого Министерству в подразделении расчетной 
сети Центрального банка Российской Федерации (далее ‑ учреждение банка) на балансовом 
счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям» (далее ‑ счет 
№ 40116).

2.2. На счете № 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по непредъ‑
явленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, внесённые неиспользованные 
наличные деньги, а также ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти 
рабочих дней суммы).

Наличие неиспользованных остатков средств на счете № 40116 по состоянию на 1 января 
очередного финансового года не допускается.

Министерство не позднее срока, определенного Порядком завершения операций по ис‑
полнению областного бюджета, утвержденным Приказом Министерства оформляет платежное 
поручение на перечисление суммы остатка средств со счета № 40116 на соответствующий счет 
Управления с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах 
клиентов как восстановление кассовой выплаты. 

2.3. Министерство в порядке, установленном правилами ведения бухгалтерского учета 
в Центральном банке Российской Федерации, Положением о правилах ведения бухгал‑
терского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 26 марта 2007 г.  
N 302‑П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 марта 
2007 г., регистрационный номер 9176, Вестник Банка России от 16 апреля 2007, N 20 ‑ 21) 
(далее ‑ Положение N 302‑П), с учетом особенностей, установленных совместным Положе‑
нием Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 декабря 2006 г. N 298‑П и 173н «Об особенностях расчетно‑кассового 
обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 2001 г., регистрационный номер 
8853, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2007, N 
8) (далее ‑ Положение N 298‑П/173н), получает в учреждениях банка необходимое коли‑
чество денежных чековых книжек (далее ‑ чековые книжки) для получения наличных денег 
с соответствующего счета № 40116.

Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков денежных 
чековых книжек (далее ‑ Журнал регистрации) по форме согласно приложению № 1 к на‑
стоящим Правилам (код по ведомственному классификатору форм документов (далее ‑ КФД) 
0531713).

Министр финансов Свердловской области наделяет полномочиями работника Министерства 
по учету и получению чековых книжек в учреждении банка (далее ‑ уполномоченный работник 
Министерства).

2.4. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно Министерством полу‑
чателю средств бюджета на основании представленного им Заявления на получение денежных 
чековых книжек (далее ‑ Заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам 
(код формы по КФД 0531712).

Уполномоченный исполнитель отдела обслуживания лицевых счетов Министерства проверяет 
соответствие наименования и образцов подписей, указанных в Заявлении, с наименованием 
и образцами подписей в Карточке образцов подписей. Визирует Заявление у начальника от‑
дела обслуживания лицевых счетов Министерства и передаёт в отдел бухгалтерского учёта и 
отчётности.

 Перед выдачей чековой книжки получателю средств бюджета уполномоченный работник 
Министерства проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет 
штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека полное или при наличии 
сокращенного ‑ сокращенное наименование получателя средств бюджета.

Министерство выдает уполномоченному руководителем получателя средств бюджета работ‑
нику (доверенному лицу) на получение денежных чековых книжек (далее ‑ доверенное лицо) 
чековую книжку. Ответственность за сохранность и учет полученных в Министерстве чековых 
книжек несет получатель средств бюджета.

Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется получа‑
телями средств бюджета в соответствии с правилами организации государственного архивного 
дела.

2.5. Получатель средств бюджета возвращает Министерству чековые книжки с корешками 
использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными денежными чеками для 
последующего их возврата в учреждение банка по заявлению, оформленному получателем 
средств бюджета в простой письменной форме, в котором указываются номера подлежащих 
возврату неиспользованных денежных чеков, в случае:

закрытия лицевых счетов получателя средств бюджета;
изменения указанного в чековой книжке наименования получателя средств бюджета;
закрытия или изменения номера соответствующего счета № 40116, открытого Министерству 

в учреждении банка.
После проверки номеров, предъявленных получателем средств бюджета неиспользован‑

ных денежных чеков, на соответствие номерам, указанным получателем средств бюджета 
в его заявлении о возврате неиспользованных денежных чеков, уполномоченный работник 
Министерства визирует указанное заявление и в соответствии с правилами ведения бухгалтер‑
ского учета в Центральном банке Российской Федерации, Положением № 302‑П возвращает 
чековые книжки с корешками использованных денежных чеков получателю средств бюджета, 
а неиспользованные денежные чеки и корешки возвращает по заявлению получателя средств 
бюджета о возврате неиспользованных денежных чеков в учреждение банка, ранее выдавшего 
соответствующие чековые книжки.

Заявление получателя средств бюджета о возврате неиспользованных денежных чеков, за‑
визированное уполномоченным работником Министерства, хранится в порядке, установленном 
в соответствии с организацией документооборота в Министерстве по счету № 40116.

2.6. Для получения наличных денег получатель средств областного бюджета представляет 
в отдел обслуживания лицевых счетов Министерства  не позднее дня, предшествующего 
дню получения наличных денег, Заявку на получение наличных денег (далее ‑ Заявка) по 
форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам, оформленную в установленном 
порядке.

Одновременно с Заявкой получатель средств бюджета представляет в отдел обслуживания 
лицевых счетов Министерства денежный чек, оформленный отдельно на каждую Заявку.

Заявка представляется получателем средств бюджета в электронном виде либо на бумаж‑
ном носителе.

2.7. Уполномоченный работник отдела обслуживания лицевых счетов Министерства про‑
веряет правильность формирования Заявки ‑ наличие в представленной Заявке реквизитов и 
показателей, предусмотренных к заполнению получателем средств бюджета, а также их соот‑
ветствие друг другу и иным сведениям, имеющимся в Министерстве. 

2.8. При приеме Заявки на бумажном носителе подлежит проверке:
соответствие формы представленной Заявки форме, утвержденной в установленном по‑

рядке;
наличие в Заявке подписи руководителя или иного лица, указанного в Карточке образцов 

подписей с правом первой подписи, и главного бухгалтера или иного лица, указанного в 
представленной получателем средств бюджета Карточке образцов подписей с правом второй 
подписи, а также соответствие подписей образцам, имеющимся в Карточке образцов подпи‑
сей, предоставляемой получателем средств бюджета по форме и в порядке, установленном 
Министерством. 

2.9. В случае если форма или оформление Заявки не соответствуют установленным требо‑
ваниям, или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, представленным 
в установленном порядке получателем средств бюджета, уполномоченный работник отдела 
обслуживания лицевых счетов Министерства не позднее рабочего дня, следующего за днем 
ее представления получателем средств бюджета:

возвращает получателю средств бюджета Заявку, представленную на бумажном носителе 
с приложением Протокола, в котором указывается причина возврата;

направляет Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата при 
условии, если Заявка представлялась в электронном виде.

2.10. Если Заявка соответствует требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящих Правил, 
отдел обслуживания лицевых счетов Министерства принимает ее к исполнению в случае:

если указанные в Заявке коды классификации операций сектора государственного управ‑
ления (далее ‑ КОСГУ) соответствуют содержанию текста назначения платежа, исходя из уста‑
новленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения КОСГУ;

если суммы, указанные в Заявке, не превышают соответствующие бюджетные ассигнования 
или лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования, учтенные на 
лицевом счете получателя средств бюджета. 

2.11. Получатель средств бюджета заполняет денежный чек в соответствии с требованиями, 
установленными Положением N 298‑П/173н.

2.12. Уполномоченный работник отдела обслуживания лицевых счетов Министерства про‑
веряет правильность оформления представленного получателем средств бюджета денежного 
чека на соответствие:

сумм, указанных цифрами и прописью;
данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя получа‑

теля средств бюджета, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в 
денежном чеке и в Заявке;

серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в пред‑
ставленном денежном чеке и в Заявке.

2.13. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.12 настоя‑
щих Правил, на лицевой стороне принятого от получателя средств бюджета и проверенного 
уполномоченным работником отдела обслуживания лицевых счетов Министерства денежного 
чека проставляется оттиск печати Министерства с воспроизведением государственного гер‑
ба Российской Федерации (далее ‑ гербовая печать) и визируется заместителем министра, 
курирующим Управление областного казначейства, или начальником (заместителем) отдела 
обслуживания лицевых счетов Министерства.

Подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей Министерства, ставятся на лицевой 
и оборотной стороне денежного чека.

При возврате уполномоченным работником отдела обслуживания лицевых счетов Министер‑
ства получателю средств бюджета денежного чека, оформленного в установленном порядке, 
расписка получателя средств бюджета о его получении не требуется.

2.14. Министерство передает в Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области платежные поручения на перечисление денежных средств на соответствующий счет 
№ 40116, оформленные в соответствии с требованиями, установленными Положением № 
298‑П/173н.

2.15. Министерство после подтверждения Управлением Федерального казначейства по 
Свердловской области проведения операции по списанию средств со счета Министерства на 
соответствующий счет № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными 
Заявками на соответствующих лицевых счетах, открытых получателю средств бюджета.

Первый экземпляр исполненной Заявки прилагается к выписке из соответствующего лице‑
вого счета, открытого получателю средств бюджета, остающейся в документах операционного 
дня Министерства по соответствующему счету Министерства, с которого производилось пере‑
числение средств.

Второй экземпляр исполненной Заявки, содержащей отметку Министерства, совместно с 
выпиской из соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета, пере‑
дается уполномоченному получателем средств бюджета лицу.

2.16. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня 
выписки, денежный чек не был предъявлен получателем средств бюджета в кассу учреждения 
банка, Министерство оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы со 
счета № 40116 на соответствующий счет Министерства.

Указанное платежное поручение является основанием для отражения Министерством 
операций по списанию средств со счета № 40116, а также операции по зачислению средств 
на соответствующий счет Министерства, и соответствующих операций на соответствующем 
лицевом счете, открытом получателю средств бюджета.

2.17. В случае если предъявленный в учреждение банка денежный чек не принят им к ис‑
полнению, получатель средств бюджета представляет в Министерство непринятый учреждением 
банка денежный чек и новый денежный чек. Лицевая сторона непринятого учреждением банка 
денежного чека перечеркивается уполномоченным работником Министерства и возвращается 
получателю средств бюджета.

При этом получателем средств бюджета повторно Заявка не предоставляется.
Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осу‑

ществляется Министерством в соответствии с настоящими Правилами.
2.18. В случае утери получателем средств бюджета денежного чека в Министерство им пред‑

ставляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной 
форме, на основании которого Министерство оформляет платежное поручение на возврат 
ранее перечисленной согласно Заявке, оформленной на основании утерянного денежного 
чека, суммы со счета № 40116 на соответствующий счет Министерства, с которого ранее про‑
изводилось перечисление средств.

Данное платежное поручение является основанием для отражения Министерством операций 
по списанию средств со счета № 40116, а также операции по восстановлению кассовых выплат, 
ранее произведенных на счете Министерства, а также на соответствующем лицевом счете, от‑
крытом получателю средств бюджета.

III. Взнос получателем средств бюджета в г.Екатеринбурге  
наличных денег и учет их Министерством 

3.1. На соответствующий счет № 40116 получателем средств бюджета вносятся неисполь‑
зованные наличные деньги средств бюджета.

3.2. Взнос получателем средств бюджета наличных денег в кассу учреждения банка про‑
изводится на основании Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) 
(далее ‑ Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными Положением 
о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской 
Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 апреля 2008 г. 
N 318‑П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 г., 
регистрационный номер 11751, Вестник Банка России от 6 июня 2008, N 29 ‑ 30), с учетом осо‑
бенностей, предусмотренных Положением N 298‑П/173н.

Оформление получателем средств бюджета Объявления на взнос осуществляется с учетом 
следующих требований:

‑ в поле «Получатель» указывается полное (сокращенное) наименование Министерства 
и номер соответствующего счета № 40116, в скобках проставляются полное (сокращенное) 
наименование получателя средств бюджета, вносящего наличные деньги, а также номер соот‑
ветствующего лицевого счета, открытого получателю средств бюджета;

‑ в поле «Источник поступления» получатель средств бюджета указывает символы посту‑
плений наличных денег в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов 
Отчета о наличном денежном обороте (код формы по ОКУД 0409202), предусмотренных нор‑
мативными актами Банка России, и коды бюджетной классификации Российской Федерации, 
по которым вносимые средства подлежат отражению на соответствующем лицевом счете, 
открытом получателю средств бюджета;

3.3. Принятые от получателя средств бюджета учреждением банка наличные деньги зачис‑
ляются на соответствующие счета № 40116. Ордер к Объявлению на взнос наличными (далее 
‑ Ордер) с отметкой учреждения банка о приеме наличных денег прилагается к выписке из 
соответствующего счета № 40116.

3.4. Министерство на основании выписок учреждения банка со счета № 40116 и информа‑
ции, содержащейся в приложенных к ним Ордерах, оформляет в необходимом количестве 
экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств со счета № 40116 на 
соответствующий счет Управления, и передает их в учреждение банка.

Экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств с счета № 40116 на 
соответствующий счет Управления со отметкой учреждения банка, приложенные к выписке 
учреждения банка со счета № 40116, являются основанием для отражения Министерством 
операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116 и по зачислению средств 
на соответствующий счет Управления.

3.5. Если в Объявлении на взнос не указаны или некорректно указаны следующие данные: 
наименование получателя средств бюджета и (или) номер его лицевого счета и (или) код бюд‑
жетной классификации Российской Федерации, то Министерство не позднее десяти рабочих 
дней со дня поступления денежных средств на соответствующий счет № 40116 по указанному 
Объявлению на взнос перечисляет поступившие средства на соответствующий счет Управления, 
если есть возможность определить счет, на который должны быть перечислены внесенные по‑
лучателем средств бюджета денежные средства.

IV. Взнос получателем средств бюджета кроме г.Екатеринбурга  
наличных денег и учет их Министерством

4.1. Взнос получателем средств бюджета наличных денег в кассу учреждения банка произво‑
дится на основании Извещения (код формы ПД‑4) в соответствии с требованиями, установлен‑
ными Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на терри‑
тории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 
апреля 2008 г. № 318‑П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 
мая 2008 г., регистрационный номер 11751, Вестник Банка России от 6 июня 2008, № 29 ‑ 30), 
с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 298‑П/173н.

Оформление получателем средств бюджета Извещения осуществляется с учетом следующих 
требований:

‑ в поле «наименование получателя платежа» указывается: УФК по Свердловской области в 
скобках проставляются Министерство финансов Свердловской области, полное (сокращенное) 
наименование получателя средств бюджета, вносящего наличные деньги, номер лицевого счета 
бюджета (02622009880);

‑ в поле «ИНН получателя платежа» проставляется ИНН соответствующего получателя 
средств областного бюджета;

‑ в поле «номер счёта получателя платежа» проставляется: 40201810400000100001;
‑ в поле «наименование банка и банковские реквизиты» указывается: ГРКЦ ГУ Банка России 

по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 046577001;
‑ в поле «наименование платежа» в скобках проставляется бюджетная классификация: 

код ведомства, раздел и подраздел, целевая статья, вид расхода, КОСГУ, а после закрытой 
скобки проставляется номер соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств 
бюджета;

Оформление получателем средств бюджета Квитанции осуществляется аналогично оформле‑
нию Извещения. Образец заполнения Извещения и Квитанции приведён в приложении № 4.

4.2 Квитанция с отметкой учреждения банка о приеме наличных денег передаётся получа‑
телю средств бюджета.

4.3. Учреждение банка на основании информации, содержащейся в Извещении, оформляет в 
необходимом количестве экземпляры платежных поручений на перечисление денежных средств 
на соответствующий счет Управления.

V. Указания по заполнению форм документов,  
представленных в приложениях к Порядку

5.1. Журнал регистрации бланков денежных чековых книжек (код формы по КФД 0531713) 
ведется Министерством на бумажном носителе в следующем порядке.

Журнал регистрации открывается Министерством на счет, открытый Министерству в учреж‑
дении банка на балансовом счете № 40116. 

Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гер‑
бовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись «В этом 
журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов». Общее количество прошнурованных 
листов Журнала регистрации заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера 
(уполномоченных руководителем лиц с указанием должности уполномоченных лиц) Министер‑
ства, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также дата 
подписания, оформленная словесно‑цифровым способом.

При открытии Журнала регистрации Министерством указывается в заголовочной части 
формы:

по строке «Наименование учреждения банка» ‑ полное наименование учреждения банка, в 
котором Министерству открыт соответствующий счет на балансовом счете № 40116, с отражени‑
ем в кодовой зоне заголовочной части формы: номера счета, банковского идентификационного 
кода (БИК) и корреспондентского счета учреждения банка;

в кодовой зоне заголовочной части формы ‑ дата открытия Журнала регистрации в формате 
«день, месяц, год» (00.00.0000).

Записи в Журнал регистрации производятся уполномоченным работником Министерства 
сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.

Каждая заполненная страница Журнала регистрации подписывается уполномоченным работ‑
ником Министерства с указанием расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, а 
также должности, телефона и даты последней записи на указанной странице.

Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации не допускаются. Сделанные 
исправления заверяются подписями.

Запись в Журнале регистрации, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит 
аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи «аннулировано», с подтверждением 
подписью уполномоченного работника Министерства, с указанием даты аннулирования.

При закрытии Журнала регистрации уполномоченным работником Министерства указы‑
вается в кодовой зоне заголовочной части формы ‑ дата закрытия Журнала регистрации в 
формате «день, месяц, год» (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале 
регистрации.

При закрытии Журнала регистрации, в случае наличия в нем незаполненных срок (запи‑
сей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала 
регистрации.

Табличная часть Журнала регистрации заполняется следующим образом:
в графе 1 ‑ порядковый номер записи;
в графе 2 ‑ серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, 

полученной Министерством в учреждении банка;
в графе 3 ‑ дата получения чековой книжки в учреждении банка;
в графах 4 и 5 ‑ соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномочен‑

ного работника Министерства, получившего чековую книжку;
в графе 6 ‑ дата выдачи клиенту чековой книжки Министерством;
в графе 7 ‑ наименование клиента, которому выдана чековая книжка;
в графе 8 ‑ номер и дата Заявления;
в графах 9 и 10 ‑ соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного 

лица клиента, которому была выдана чековая книжка.
5.2. Заявление на получение денежных чековых книжек заполняется клиентом в следующем 

порядке.
В заголовочной части формы Заявления клиентом указывается:
в наименовании формы ‑ номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления, оформленная словесно‑цифровым способом, с ее отраже‑

нием в кодовой зоне заголовочной части формы в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);
по строке «Наименование клиента» свое полное (сокращенное) наименование, с отраже‑

нием в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Сводному реестру 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета;

В содержательной части Заявления клиентом указывается необходимое количество де‑
нежных чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной 
чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица, и реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер документа, наименование 
органа, выдавшего документ, дата выдачи.

Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и глав‑
ного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием расшифровки 
подписей и даты подписания Заявления.

При принятии решения Министерством об удовлетворении Заявления работником Министер‑
ства, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления, оформляется «От‑
метка» Министерства о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого 
и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.

«Отметка» Министерства о выдаче денежных чековых книжек подписывается:
работником Министерства, ответственного за правильность осуществления проверки За‑

явления, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, 
и номера телефона;

руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами с указанием 
должности уполномоченных лиц) Министерства, расшифровки подписей, содержащей инициалы 
и фамилию, и даты, оформленной словесно‑цифровым способом.

(Окончание на 15-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 декабря  2010 г.                                                     №  384
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в  Перечень главных администраторов  
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом  

Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2011 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от  13.12.2010 г.  № 357-ФЗ «О федеральном бюджете на 2011 год 

и на плановый период 2012 и 2013 годов», Приказом  Министерства финансов  Российской 

Федерации  от 24.06.2010 г.  № 61н  «О внесении изменений в Указания  о  порядке  при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 150н», Поло-

жением о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 

утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 

№ 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве  сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской области» («Собрание законодательства Свердловской области», 

2009, 3 марта, № 12-6), 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменения в перечень главных администраторов доходов областного бюджета, 

утвержденный  приложением  3 к  Закону Свердловской области от 26 ноября 2010 года 

№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября,  

№ 432-435), дополнив его кодом бюджетной классификации:

005 108 07300 01 0000 110 «Прочие государственные пошлины за совершение прочих 

юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской 

Федерации».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной  газете».

Министр                                                                                             К.А. Колтонюк.

(Окончание. Начало на 14-й стр.).































































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1863-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Кировского района города Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 67‑ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Кировского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите  

их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноя-
бря 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года 
№ 107-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 
мая 2008 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165) 
и от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2010, 28 апреля, 
№ 140–143), в связи с кадровыми перемещениями членов территори-
альной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Кировского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 67-ПП «Об утверждении Положения о тер-
риториальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 81) с изме-

нениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.09.2007 г. № 868-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2007, № 9-2, ст. 1481) и от 21.04.2009 г. № 436-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, 
ст. 462), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской обла-
сти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 22.12.2010 г. № 1863-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Кировского района города  

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав
1.Махаева Елена Дмитриевна — председатель территориальной 

комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2. Евстигнеева Лариса Всеволодовна — ответственный секретарь 
терриориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Ачкасова Надежда Николаевна — заместитель начальника тер-

риториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Управления социальной защиты на-
селения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по Кировскому району города Екатеринбурга

4. Гулаенко Наталья Алексеевна — начальник отдела по работе с 
общественными организациями, средствами массовой информации 
и молодежной политике администрации Кировского района города 
Екатеринбурга (по согласованию)

5. Жильцов  Игорь Павлович — начальник отдела административных 
органов администрации Кировского района города Екатеринбурга (по 
согласованию)

6. Пахольчук  Елена Юрьевна — заместитель директора государ-
ственного учреждения «Екатеринбургский центр занятости по Киров-
скому району города Екатеринбурга» (по согласованию)

7. Дымшакова  Наталья Васильевна — начальник уголовно-
исполнительной инспекции № 10 государственного учреждения «Меж-
районная уголовно-исполнительная инспекция № 1 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» 
(по согласованию)

8. Даняева Ольга Ивановна — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних 
отдела милиции № 2 Управления внутренних дел по муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» (по согласованию)

9. Казаринова  Алена Ильинична — заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних 
отдела милиции № 1 Управления внутренних дел по муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» (по согласованию)

10. Меньшакова Анна Александровна — заведующая кабинетом 
медико-социальной помощи муниципального учреждения «Детская 
городская больница № 10» (по согласованию)

11. Старицына Ольга Анатольевна — заведующая отделением 
профилактики детской безнадзорности несовершеннолетних государ-
ственного учреждения социального обслуживания «Центр социальной 
помощи семье и детям «Гнездышко» Кировского района города Екате-
ринбурга» (по согласованию)

12. Шибкова Лариса Михайловна — начальник отдела опеки и по-
печительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления соци-
альной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Кировскому району города Екатеринбурга

13. Чикилева Ольга Владимировна — главный специалист отдела 
образования администрации Кировского района города Екатеринбурга 
(по согласованию).

от 22.12.2010 г. № 1872-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета  
для осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений,  
переданных Свердловской области

Во исполнение статьи 127 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 29 апреля 2008 года № 17-ОЗ «Об использовании средств 
областного бюджета для осуществления полномочий Российской Фе-
дерации, переданных органам государственной власти Свердловской 

области» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), и в свя-
зи с недостаточностью средств, предоставляемых в виде субвенций, 
предусмотренных Федеральным законом от 2 декабря 2009 года № 308-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов», на осуществление полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать в 2010 году средства областного бюджета, преду-

смотренные на обеспечение деятельности Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области, в размере 1000,0 тыс. рублей на выплату 
компенсации за неиспользованный отпуск работникам Министерства 
природных ресурсов Свердловской области (далее — Министерство), 
осуществляющим отдельные полномочия Российской Федерации в 
области лесных отношений, переданные Свердловской области, в со-
ответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в 
связи с реорганизацией Министерства на основании указа Губернатора 
Свердловской области от 2 ноября 2010 года № 960-УГ «О реорга-
низации Министерства природных ресурсов Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399).

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 
произвести перемещение бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-
ных обязательств, предельных объемов финансирования по главному 
распорядителю средств областного бюджета — Министерству природ-
ных ресурсов Свердловской области в размере 1000,0 тыс. рублей на 
цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления с раздела 
0400 «Национальная экономика», подраздела 0401 «Общеэкономиче-
ские вопросы», целевой статьи 0020400 «Центральный аппарат», вида 
расходов 012 «Выполнение функций государственными органами» 
на раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0407 «Лесное 
хозяйство», целевую статью 0019000 «Осуществление полномочий 
Российской Федерации, переданных органам государственной власти 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета», вид рас-
ходов 012 «Выполнение функций государственными органами».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

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

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

Приложение № 3 
к Правилам обеспечения 
наличными деньгами 
получателей средств областного 
бюджета, утверждённым 
приказом Министерства 
финансов Свердловской 
области от 09.12.2010 № 371
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В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» я, ЧИНГИНА Надежда Николаевна, 

собственник земельной доли в общедолевой собственности 

(свидетельство о государственной регистрации права на 

землю серии РФ I СВО 13-5, № 489604 от 20 июля 1994 г.), 

сообщаю участникам коллективной долевой собственности 

АОЗТ «Квашнинское» Камышловского района Свердловской 

области о намерении выделить в натуре земельный участок в 

счёт долей в праве общей собственности для ведения сель-

скохозяйственного производства. Участок общей площадью 

8,1 га расположен в 300 м по направлению на юго-запад от 

с.Б. Пульниково.

Компенсация не предусматривается.

Обоснованные возражения от участников общей 

долевой собственности принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего сообщения по 

адресу: Свердловская область, Камышловский район,  

с. Б. Пульниково, ул. Красных Партизан, 58.

ООО «БелАн», участник общей долевой собствен-

ности на земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположенного по адресу: 

Свердловская область, Тугулымский район, Верховин-

ская сельская администрация, земли членов пайщиков 

КП Верховино, уведомляет остальных участников об-

щей долевой собственности о намерении выделить зе-

мельный участок общей площадью 120 га. Выделяемый 

земельный участок расположен: Свердловская область, 

Тугулымский район, с левой стороны автомобильной 

дороги с. Кармак – д. Дубровино, 17 км, на удалении 

3100 м к западу от указанной автомобильной дороги. 

С северной стороны участок примыкает к участку ООО 

«БелАн», остальные границы проходят вдоль лесного 

массива. Возражения участников долевой собствен-

ности принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. Чер-

вишевский тракт 37, оф. 12, тел. 8-904-497-30-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ

об итогах аукциона по продаже объектов 

недвижимого имущества

Федеральный фонд содействия развитию жилищного 

строительства (далее – Фонд «РЖС») сообщает об итогах 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи 

предложений о цене объекта недвижимого имущества од-

новременно с земельным участком общей площадью 6 794 

кв. м, на котором расположен такой объект недвижимого 

имущества, находящихся по адресу: Российская Федера-

ция, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Фурмано-

ва, дом 124 (далее – имущество, аукцион), проведённого в 

соответствии с решениями попечительского совета Фонда 

«РЖС» (протокол от 11 ноября 2010 г. № 35) и правления 

Фонда «РЖС» (протокол от 17 ноября 2010 г. № 63).

Характеристика имущества: 

Объект недвижимого имущества

Местоположение (адрес): Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурмано-

ва, дом 124; кадастровый (или условный) номер: 66-66-

01/006/2006-072; объект права: объект, не завершённый 

строительством (литер А); площадь застройки: 1 520,7  

кв. м; сведения о государственной регистрации права 

собственности: Фонд «РЖС» (свидетельство о государ-

ственной регистрации права от 13 октября 2010 г. № 66-

АД 585175 выдано Управлением Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области); ограничения (обременения) пра-

ва: не зарегистрировано.

Земельный участок

Местоположение (адрес): Российская Федерация, 

Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Фурманова, дом 

124; кадастровый (или условный) номер: 66:41:0403002:11; 

общая площадь: 6 794 кв. м; категория земель: земли насе-

лённых пунктов; вид разрешённого использования: земли 

по обслуживанию сельскохозяйственного производства; 

сведения о государственной регистрации права собствен-

ности: Фонд «РЖС» (свидетельство о государственной ре-

гистрации права от 18 октября 2010 г. № 66-АД 585182 вы-

дано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области); ограничения (обременения) права: не зареги-

стрировано.

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».

В соответствии с протоколом об итогах аукцио-

на по продаже объектов недвижимого имущества от 

23 декабря 2010 г. № А55-07/2010/2 победителем 

аукциона признано Общество с ограниченной ответ-

ственностью «РЕНТОР», предложившее наибольшую 

цену имущество в размере 42 122 000 (сорок два 

миллиона сто двадцать две тысячи) рублей, без учё-

та НДС 18 %.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юри-

дический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сооб-

щает о проведении  внеочередного общего собрания акционеров в 

форме совместного присутствия, которое состоится 14 января 2011 

года, в 15.00 (по местному времени) в месте нахождения общества, 

по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.          

Время начала регистрации 14.30, время окончания регистрации 15.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров, составлен по состоянию на 22 декабря 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанной сдел-

ки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора пору-

чительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Промстрой».

С информационными материалами, необходимыми для принятия 

решений по вопросам, выносимым на повестку дня внеочередного обще-

го собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 22 декабря 

2010 года по 14 января 2011 года включительно  по месту нахожде-

ния общества: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический от-

дел.

Администрация Сысертского городского округа в порядке, установ-

ленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 

(ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния», статьёй 34 Земельного кодекса, информирует о принятии заявлений 

о предоставлении земельного участка площадью 7,0 га в аренду, катего-

рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, расположенного в 400 

метрах восточнее посёлка Бобровский Сысертского района Свердловской об-

ласти. Участок согласован для производства строительного камня при условии 

перевода в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения.

Заявления принимаются в течение месяца после публикации настоя-

щего сообщения по адресу: Свердловская область, город Сысерть, Ле-

нина, 35, приемная главы Сысертского городского округа.

Требования к заявителю – наличие лицензии на право пользования недра-

ми (с целевым назначением – для производства строительного камня и вида-

ми работ – для геологического изучения, разведки и добычи пород Восточно-

Бобровского участка).

В случае поступления заявлений земельный участок будет предоставляться 

в аренду на торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение и конкурсную 

документацию (извещение о проведении открытого 

конкурса № 01/11 размещено на официальном сайте 

29.11.2010 г.)

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Сведения о заказчике: Федеральное государствен-

ное унитарное предприятие «Свердловское протезно-

ортопедическое предприятие» Министерства  здравоохра-

нения и социального развития Российской Федерации.

Время работы: с 8.00 до 17.00 (пн. – чт.), с 8.00 до 16.00 

(пт.), перерыв с 12.00 до 12.48.

адрес: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42, 

каб. 208, e-mail: spop@spop.ru

контактный телефон: (343) 353-42-65, факс: (343) 370-

69-47.

контактное лицо: Чихарева Вера Валерьевна.

3. Внести изменения в извещение в следующие пун-

кты:

3.1. Пункт 3 «Предмет контракта» изложить в следующей 

редакции: «Оказание услуг по проведению ежегодного обя-

зательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

заказчика за 2010-2012 гг., с выдачей аудиторского заклю-

чения».

3.2. Пункт 5 «Начальная (максимальная) цена контракта» 

изложить в следующей редакции: 

«120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в 

т.ч. за 2010 г.- 40 000 руб. 00 коп.; за 2011 г. –  40 000 руб.  

00 коп; за 2012 г. – 40 000 руб. 00 коп».

3.3. Абзац 1 п. 6 «Срок, место и порядок представления 

конкурсной документации, официальный сайт, на котором 

размещена конкурсная документация» изложить в следую-

щей редакции: «Конкурсная документация предоставляет-

ся со дня размещения на официальном сайте и в офици-

альном печатном издании до 10.00  по местному времени 

20 января 2011 года, на основании заявления, поданного 

в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления. Конкурсная до-

кументация выдается бесплатно в письменной форме по 

адресу заказчика. Ответственные лица за выдачу конкурс-

ной документации: Чихарева Вера Валерьевна, Кобрин-

ский Алексей Игоревич. Электронная версия конкурс-

ной документации размещается на официальном сайте  

(www.zakupki.gov.ru).

3.4. Пункт 7 «Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе» изложить в следующей 

редакции: «620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского,  

д. 42, каб. 211  в 10.00 по местному времени 20 января 2011 

года».

3.5. Пункт 8 «Место и  дата  рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе» изложить в следующей редакции: «620027, 

г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42, каб. 211, 25 января 

2011 года».

3.6. Пункт 9 «Место и  дата  оценки и сопоставления за-

явок на участие в конкурсе» изложить в следующей редак-

ции: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 42, каб. 

211, 26 января 2011 года.

Изменения, внесённые в конкурсную документацию, 

информационную карту, проект контракта, размещены на 

официальном сайте (www.zakupki.gov.ru). Информацию по 

внесённым изменениям возможно получить, направив со-

ответствующий запрос в адрес заказчика. 

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!

Уведомляем вас о том, что с 27 декабря 2010 года  

ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи.

Перечень изменений, внесённых в тарифы на услуги свя-

зи:

1.Пакеты семейства «Цифровой» (Екатеринбург, 

Среднеуральск)

С 27 декабря 2010 г. в пакеты «Городской», «Мегамикс», 

«Микс», «Кино», «Спорт», «Познание», «Детский», «Хобби», 

«Ночной», «НТВ+Кино», «НТВ+Спорт», «Высокая чёткость», 

«HD» будет добавлен 1 новый цифровой канал «Карусель».

С 27 декабря 2010 в пакетах «Мегамикс», «Микс» и «Дет-

ский» канал «Теленяня» прекращает транслироваться.

2. Пакеты семейства «Аналоговый»

С 27 декабря 2010 в пакеты «Социальный», «Социаль-

ный» (Среднеуральск) и «Расширенный» будет добавлен 

1 новый канал «Карусель».

Данные изменения вносятся в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации № 715 от 24 июня 2009 

года.

Фактом оплаты услуг связи после вступле- 

ния изменений в силу вы (абонент) соглашаетесь 

с внесёнными изменениями. Более подробную ин-

формацию можно получить по тел. 228-11-66, на  

сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонен-

тами.

В непростое для всей 

строительной отрасли время 

есть предприятия, где внедряют 

инвестиционные проекты, вводят 

в строй новое оборудование, 

повышают качество 

продукции. Находят средства 

и на благотворительную 

деятельность, помогают тем, кто 

нуждается.

Среди таких предприятий 

– завод по производству 

керамического кирпича ООО 

«Стройиндустрия», где я 

побывала в прошлый вторник.

Первый раз я туда приехала ров-

но год назад – через десять месяцев 

после того, как в тяжелейшее для 

предприятия время (а ситуация усу-

гублялась в связи с экономическим 

кризисом) управление возглавил 

Геннадий Александрович Садыков. 

Знакомство состоялось в адми-

нистративном здании, в котором 

несколько лет не производилось ре-

монта. И хотя на производственной 

площадке царил полный порядок и 

настроение было весьма неплохое, 

на прощание хотелось пожелать и 

новому руководителю, и заводу в 

целом успехов в том, чтобы испра-

вить всё к лучшему.

Каково же было изумление от 

того, что я увидела в этот раз. Во-

первых – отремонтированное ад-

министративное здание. Здесь 

чисто, уютно и очень комфортно 

работается персоналу. Теперь 

созданы все условия для каче-

ственной, ответственной работы 

– это, не стесняясь, признают со-

трудники. И это не только исполь-

зованный работодателем способ 

поднять производительность тру-

да. Это прежде всего уважение к 

людям, которые отдают свои силы 

предприятию. 

Во-вторых, на заводе устанавли-

вается вторая формовочная линия. 

ООО «Стройиндустрия» – известный 

на Среднем Урале производитель 

кирпича керамического утолщённо-

го пустотелого, утолщённого и оди-

нарного полнотелого.  

Кирпич всё тот же – без каких-

либо химических  добавок. 

– В первой декаде января мы 

новую линию пустим в эксплуата-

цию, – рассказывает директор ООО 

«Стройиндустрия» Геннадий Сады-

ков. – Начнём формовать несколько 

другой кирпич – более высокого ка-

чества. Технология останется преж-

ней, но мы привнесём новые, более 

современные технологические осо-

бенности, и ожидаем, что это суще-

ственно добавит качества.

По окончании работ по вводу но-

вой линии на предприятии побывал 

архиепископ Екатеринбургский и 

Верхотурский Викентий. Владыка 

освятил административное здание 

и производственные цеха предпри-

ятия. 

Владыка Викентий поздравил ра-

ботников предприятия с трудовыми 

свершениями, пожелал дальнейше-

го процветания заводу. На память о 

визите и этом празднике правящий 

архиерей подарил икону, призван-

ную хранить и помогать во всех бла-

гих делах.

Церемония получилась волную-

щая, но мы всё же поговорили о про-

изводственных планах.

– Мы достигли определённых 

успехов, стабильно  продвигаемся 

на рынке строительной индустрии и 

уверены в дальнейшей перспективе 

нашего предприятия, – начал диалог 

Геннадий Садыков. – С уважением 

относимся к предприятиям, выпу-

скающим аналогичную продукцию, 

с которыми конкурируем на одном 

рынке. Наше предприятие увели-

чивает объёмы производства, при 

этом мы уделяем большое внимание 

качеству выпускаемой продукции.

– Давайте в цифрах по этапам, – 

расспрашивала я. – Мы встречались 

год назад, встретились сейчас – и что 

будет через год с учётом всех усо-

вершенствований и нововведений?

– Год назад завод выпускал 20 

миллионов 400 тысяч штук кирпи-

ча, – ответил директор. – Сегодня 

мы подошли к объёму 26 миллионов 

штук кирпича – увеличение почти 

на треть, при том, что технология 

не изменена: мы просто изменили 

отношение людей к своему делу, к 

своему заводу,  таким образом уве-

личили производительность труда. 

– В планах предприятия выпу-

стить в 2011 году 34 миллиона штук 

кирпича в год, – заявил Геннадий 

Александрович. – Вот такие стоят 

перед нами задачи!

– Скажите, пожалуйста, – любо-

пытствовала я, – какую особую зна-

чимость вы придаёте чину освяще-

ния Владыкой Викентием?

– Наша продукция идёт на строи-

тельство промышленных объектов, 

но в основном жилья, – ответил ди-

ректор. – А также на строительство 

храмов. Среднеуральский женский 

монастырь построен в том числе и 

из нашего кирпича.

Геннадий Садыков рассказал 

символичную историю: «Прихожан 

в этом монастыре очень много. И в 

том числе дети-сироты, инвалиды... 

Нашёл там пристанище мальчик-

подросток в инвалидной коляске: он 

запечатлён на одной  из фотографий 

на фоне стены храма, возведённого 

из нашего кирпича.

То есть предназначение нашей 

продукции, кроме прочего, – помо-

гать тем, кто нуждается в тепле, при-

юте, пристанище... Тем, кто этого не 

может сделать для себя и других сам 

и кому нужно помогать.

В это мы свою лепту внесли».

Уральские заводчики славились 

во всём мире порядочностью в от-

ношениях с партнёрами и меценат-

ством. Отрадно, что эти замечатель-

ные качества сохранились и по сей 

день, и современные промышлен-

ники понимают, что дело спорится, 

если опираться на человеческий 

капитал.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

НА СНИМКЕ: Владыка Викен-

тий (в центре) и Геннадий Сады-

ков во время обряда освящения 

промышленной площадки.

Честны перед людьми

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ», зарегистри-
рованное по адресу: 

Российская Федерация, 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11,
извещает акционеров о начале выплаты дивидендов:
• по обыкновенным акциям по результатам 2009 года,
• по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 

9 месяцев 2010 года
 с 22 декабря 2010 года.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Размер дивиденда: 
• по результатам 2009 года на одну обыкновенную акцию: 0,018897 руб.;
• по результатам 9 месяцев 2010 года на одну привилегированную ак-

цию: 0,082764 руб.;
• по результатам 9 месяцев 2010 года на одну обыкновенную акцию: 

0,028385 руб.
В список лиц, имеющих право получения дивидендов по результа-

там 2009 года, включаются лица (кроме номинальных держателей), за-
регистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Уралсвязьинформ», и лица, в интересах которых номинальный дер-
жатель владеет акциями, по состоянию на 04 мая 2010 года.

В список лиц, имеющих право получения дивидендов по результа-
там 9 месяцев 2010 года, включаются лица (кроме номинальных дер-
жателей), зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных 
бумаг ОАО «Уралсвязьинформ», и лица, в интересах которых номи-
нальный держатель владеет акциями, по состоянию на 20 сентября 
2010 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам — юридическим лицам
Выплата дивидендов акционерам — юридическим лицам осущест-

вляется в безналичном порядке посредством перевода денежных 
средств по банковским реквизитам, указанным в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ». Агентом по вы-
плате дивидендов акционерам — юридическим лицам является ОАО 
«Объединенная регистрационная компания» (Договор № д-01/03 от 
01.08.2003 г. об оказании услуг по выплате дивидендов по акциям ОАО 
«Уралсвязьинформ»). Реквизиты агента ОАО «Уралсвязьинформ»:

Полное наименование: открытое акционерное общество «Объеди-
ненная регистрационная компания»

Данные о регистрации: Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 
1027700036540, выдано 17.07.2002 г. Межрайонной Инспекцией ФНС 
России № 46 по г. Москве.

Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19.
Почтовый адрес: 115280 г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, 

Деловой центр «Омега Плаза», 4 этаж, а/я 151.
Тел./факс: (495) 775-18-20.

Порядок выплаты дивидендов акционерам — физическим лицам
Выплата дивидендов в безналичном порядке акционерам — физи-

ческим лицам, у которых в реестре владельцев именных ценных бумаг 
имеется требование о выплате дивидендов банковским переводом, 
производится безналичным переводом денежных средств по банков-
ским реквизитам зарегистрированного лица, указанным в реестре 
владельцев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату 
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым переводом производится акционе-
рам — физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных 
ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов почтовым 
переводом. Выплата дивидендов производится по почтовым адресам, 
указанным в реквизитах зарегистрированных лиц в реестре владель-
цев именных ценных бумаг ОАО «Уралсвязьинформ» на дату состав-
ления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

Выплата дивидендов наличными денежными средствами акционе-
рам — физическим лицам, у которых в реестре владельцев именных 
ценных бумаг имеется требование о выплате дивидендов наличны-
ми денежными средствами, будет произведена выдачей денежных 
средств в кассах филиалов электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» по 
следующим адресам:

Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, тел. (342) 235-50-58;

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьин-
форм»: 620110, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-б, тел. (343) 
358-98-39;

Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82;

Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
625000, г. Тюмень, ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 59-94-23;

Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьин-
форм»: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел. (3467) 
39-10-86;

Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, тел. (3522) 43-70-50;

Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 3-00-97.

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными 
денежными средствами при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность.

По любым вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционе-
ры вправе обращаться по указанным адресам и контактным телефо-
нам, а также по телефону (343) 376-21-60.

ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»
объявляет о начале выплаты дивидендов:

• по обыкновенным акциям по результатам 2009 года,
• по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 9 месяцев 2010 года
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Главная тема в нОмеРе

Незаметно пролетел еще один 
год. Наступают последние дни де-
кабря – время подведения итогов. 
Как всегда, в это время президиум 
Уральского землячества отчитыва-
ется перед свердловчанами о про-
деланной за год работе и делится 
планами на будущий год, приглашая 
земляков к сотрудничеству и со-
вместной работе.

С уверенностью можно сказать: 
в 2010-м сделано немало. Подроб-
ный отчет о мероприятиях земля-
чества был опубликован в октябре в 
№10(80)  «Уральского землячества 
в Москве». И за всем этим каждод-
невный труд членов президиума и 
исполнительной дирекции Ураль-
ского землячества. Все это – не пу-

стой пиар, а живая работа с людьми 
и для людей во имя любимого нами 
Урала.

В 2011 году основным проектом 
землячества станет подготовка к 
празднованию 400-летия Дома Рома-
новых и продвижение программы по 
созданию культурно-мемориального 
комплекса Великой княгини Ели-
саветы Федоровны в  Алапаевске. 
С Алапаевском связаны последние 
дни земной жизни очень высоко 
почитаемой в России и в Германии 
Святой преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы Феодоровны 
Романовой, ее мученическая кончи-
на. К сожалению, сегодня святые 
алапаевские места находятся в со-
стоянии, недостойном памяти Ве-
ликой княгини. Проект возрождения 
«Алапаевской святыни» включает 
в себя восстановление напольной 
школы и создание на ее базе круп-
ного образовательного учреждения 
по духовно-нравственному воспита-
нию детей, создание в городе мемо-
риального комплекса и центра пра-
вославной культуры, а также всей 
необходимой для привлечения тури-

2010-Й: ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА «ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ
СЧАСТЬЯ»
В Уральском
землячестве

справили
золотую свадьбу 
три счастливые 

пары
Стр. 2 >>

«ДОРОГОЙ
ЛОМОНОСОВА»
В Москве прошел 

первый
молодежный

форум
региональных
землячеств

столицы
Стр. 2 >>

«ЗА НАШУ
РОДНУЮ

СТОЛИЦУ»
Рубрика УЗ

«Чтобы помнили 
дети России».

Стр. 3>>

ДЕМИДОВСКАЯ 
ВИКТОРИНА 

Елена Подгорная
 «Дневник моей
прабабушки».
Победители в

номинации
«История моего 

рода»
Стр. 4 >>

стов инфраструктуры (современный 
вокзал, гостиничный комплекс и 
т.п.). Этот проект получил поддерж-
ку I Форума православных женщин, 
письмо по проекту было направлено 
губернатору Свердловской области 
Александру Мишарину. Реализация 
проекта позволит укрепить позиции 
въездного туризма в области, при-
влечь дополнительные потоки тури-
стов, дать свежую кровь в развитие 
Алапаевска, как исторического и 
культурного центра Среднего Урала. 
Уральское землячество и Попечи-
тельский совет памяти Святой пре-
подобномученицы Великой княгини 
Елисаветы Феодоровны разработа-
ли подробный план реализации про-
екта, а руководство Фонда Николая 

Чудотворца помогло разработать 
проект пятиметрового памятника 
матушке Елисавете. 

Уральское землячество имеет в 
своем составе уникальных людей, 
чьи жизненные достижения без 
преувеличения должны считаться 
выдающимися. Среди таких людей 
Михаил Петрович Одинцов – дваж-
ды Герой Советского Союза. В 2011 
году ему исполнится 90 лет. В пла-
нах московских уральцев привлечь 
внимание общественности и кине-
матографистов к этому знаменатель-
ному событию. Полнометражный 
документальный фильм об этом 
выдающемся человеке стал бы за-
мечательным подарком не только 
уральцам, но и всем россиянам, ин-
тересующимся историей и легендар-
ными людьми нашей страны.

В октябре 2011 года исполнится 
90 лет со дня рождения народного 
художника СССР Владимира Алек-
сандровича Игошева, который соз-
дал огромный массив (тысячи кар-
тин) самобытных художественных 
произведений, ставших поистине 
национальным достоянием России. 

Много лет работал художник на 
Урале над «производственной» те-
мой. За это время им были написа-
ны сотни портретов металлургов и 
машиностроителей, представителей 
технической интеллигенции, ураль-
ских мастеровых. 

К юбилею мастера уральцы соби-
раются провести серию его персо-
нальных выставок в Екатеринбурге, 
Ханты-Мансийске и Москве. Част-
ные коллекционеры готовы предо-
ставить для этих выставок работы 
В.А. Игошева из своих собраний. В 
настоящее время идет активная ра-
бота по организации выставки в зда-
нии Совета Федерации и на терри-
тории других ведущих выставочных 
площадей в Москве, а также ведутся 

переговоры по организации выста-
вок мастера в Ханты-Мансийске и 
Екатеринбурге. 

В рамках международного со-
трудничества и многолетней работы 
с Международным Демидовским 
Фондом уральцы имеют уникальные 
возможности укрепления связей с 
Италией. Объявленный годом рос-
сийской культуры и русского языка 
в Италии 2011 год предоставляет 
уникальную возможность наладить 
культурное и гуманитарное сотруд-
ничество с провинцией Тоскана и ее 
столицей Флоренцией. Международ-
ный Демидовский Фонд и Уральское 
землячество в Москве уже ведут пе-
реговоры с различными структурами 
во Флоренции, в том числе и с муни-
ципалитетом города, о проведении 
ряда гуманитарных и культурных 
акций во Флоренции «Демидовские 
сезоны 2011», в рамках года России 
в Италии и Италии в России, заяв-
ленного президентом Италии и Пре-
зидентом России Д.А. Медведевым. 
Также планируется отправка группы 
детей, победителей III Демидовской 
викторины для участия в Детских 

Демидовских чтениях.
Интереснейшими новыми про-

ектами землячества станет: прове-
дение весеннего гала-концерта вы-
пускников Уральской консерватории 
«Уральская романсиада» и проведе-
ние совместно с Государственным 
музеем А.С. Пушкина новогоднего 
бала для молодежи землячеств боль-
шого Урала.

К сожалению, газетная полоса не 
может вместить все планы и идеи, 
которые постоянно рождаются в го-
ловах и сердцах московских ураль-
цев. Мы верим – вместе мы можем 
многое. Заработанный за годы бес-
компромиссного служения своей 
малой Родине авторитет, обширные 
связи, крепкий актив организации, а 

главное уважение и доброе отноше-
ние земляков позволяют с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день. 

Дорогие уральцы!
Президиум Уральского земляче-

ства в Москве от всего сердца по-
здравляет вас с наступающим Но-
вым годом! Пусть мир и достаток 
придет в семьи в Новом Году! Пусть 
никогда не покидает вас гордость за 
родной Урал, а рядом будут близкие 
и любимые люди и надежное плечо 
земляков, готовых придти на по-
мощь в любую минуту.

Внимание!
У исполнительной дирекции 

землячества изменился телефон  
и почтовый адрес!
Мы ждем писем по

адресу: 119517, Москва,
ул. Нежинская дом 14, корпус 5,

«Уральское землячество
в Москве»,

электронных писем по адресу:
uralzeml@yandex.ru,

и звонков по телефону:
8 (495) 441-11-80.

Торжественное заседание Президиума в Представительстве губернатора Свердловской области. Слева направо: Н.А. Житенева, И.В. Куньшина и О.И. Четоева.
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Я смотрю на свою прабабушку Розу, 
не отрывая взгляда. Она сидит в кресле-
качалке, закрыв глаза и думая о чем-то 
своем.

– Бабуль, расскажи мне что-нибудь ин-
тересненькое.

– А что?- спрашивает бабушка, не от-
крывая глаз и не переставая качаться.

– Ну-у-у, - я задумалась, - расскажи о 
своем детстве.

– О детстве? - бабушка так резко от-
крыла глаза и остановила кресло, что я 
вздрогнула.

– О детстве? Давай я тебе не расскажу, 
а покажу.

Бабушка встала, подошла к старенькому 
комоду, порылась в его недрах и вытащи-
ла мешочек, в котором оказалась тетрадь. 
Когда она дрожащими руками доставала 
тетрадку, я заметила в ее глазах слезы.

– На вот, посмотри, – она протянула мне 
толстую тетрадку в синей дерматиновой 
обложке. От тетрадки пахло бабушкой и ... 
чем-то далеким, как будто прошлым. Это 
оказался прабабушкин дневник, который 
она вела на протяжении нескольких лет, 
в том числе и военных. Из него я узнала 
о военном детстве моей прабабушки Под-
горновой (Таланкиной) Розы Михайловны. 
Мне повезло. Ведь у многих семей война 
отняла не только близких, но и воспоми-
нания о них – фотографии, письма, днев-
ники. У меня есть счастливая возможность 
ощутить и прочувствовать то время, пере-
читывая страницы, написанные маленькой 
Розой.
«22.06.41. Сегодня самый страшный 

день, потому что началась война. Мой брат 
Гена с утра ушел на рыбалку, а прибежал, 
весь запыхавшийся, с криком: «Война! Во-
йна!» Я сначала ничего не поняла, подума-
ла, что мальчишки в войну играют. А ока-
залось – настоящая война. На нас напали 
фашисты. Это мне папа объяснил. А маме 
он тихонечко сказал: «Теперь жди – всех 
подряд будут забирать». И мама с папой 
посмотрели на моего старшего брата Шу-
рика. Но я думаю, что Шурика не заберут, 
ему еще нет 18 лет. Что-то будет? Мама се-
годня отправила меня и Гену в магазин за 
спичками и солью. Сказала, чтобы купили 
побольше, сколько дадут. Но все магазины 
почему-то были закрыты. Говорят – чтобы 
паники не было.
18.08.41. У меня сегодня рождение –10 

лет. Мама всегда в такой день пекла два 
пирога – с картошкой и с ягодами. А се-
годня про меня даже никто не вспомнил. 
Война идет уже два месяца. На каждой 
улице повесили громкоговорители, и возле 
них собираются по нескольку раз в день. 
Нам даже из дома выходить не надо, все 
слышно. А приемники почему-то у всех 

Четвертая
Демидовская

викторина

Прекрасные Демидовы.
Женщины

знаменитого рода

В канун Нового года приятно полу-
чать подарки. Такой неожиданный по-
дарок мы получили из Новоуральска.

В прошлом номере «УЗ» жюри 
Международного Демидовского фонда 
подвело окончательные итоги IV Деми-
довской викторины «Прекрасные Де-
мидовы. Женщины знаменитого рода», 
а также дополнило список результатов 
именами победителей в специальной но-
минации «История моего рода».

В этой номинации мы предлагали 
нашим читателям вспомнить прошлое 
своей семьи и прислать в редакцию 
истории их прекрасных представи-
тельниц – мам, бабушек, прабабушек, 
прапрабабушек. Особенно интересные, 
хорошо написанные и оформленные 
удостоены специальных призов. Побе-
дителями в этой номинации и облада-

телями специального приза стали Анна 
Губанова из города Новоуральска и Лев 
Эйфлер из города Серова. Но оказалось, 
что есть еще один юный победитель, чье 
письмо затерялось на почте и пришло в 
редакцию «УЗ» только в декабре. Работа 
ученицы 5 «А» класса МОУ «Гимназия 
№ 41» города Новоуральска Лены Под-
горновой, несмотря на опоздание, по 
единогласному решению жюри все же 
приняла участие в конкурсе и заняла 
почетное 3-е место среди победителей в 
номинации «История моего рода».

Вот что написала Лена в сопроводи-
тельном письме: «Здравствуйте, «Ураль-
ское землячество в Москве»! Я впервые 
участвую в такой викторине и хочу ска-
зать вам огромное спасибо за доставлен-
ное удовольствие. Вопросы были очень 
сложные, и одна я, конечно же, не спра-

вилась бы. Мне помогала мама, которая 
участвовала и победила в Первой Деми-
довской викторине (Подгорнова Элла 
Анатольевна). Она же и предложила мне 
поучаствовать. Оказывается, подобные 
конкурсы затягивают, появляется азарт. 
Сначала было трудно, и даже хотелось 
бросить, но потом появилось желание 
победить, поэтому работу я довела до 
конца. В самом начале викторины я 
увидела условие конкурса: написать не-
большой рассказ о своей прабабушке, и 
решила поучаствовать и в этой части 
конкурса.

Нельзя сказать, что жизнь моей пра-
бабушки соответствует тому, как жили 
представительницы рода Демидовых, 
но все ее рассказы были для меня доро-
ги и очень интересны.

Детство и юность моей прабабушки 

отобрали. Папа сказал: «Чтобы лишнего не 
знали», а мама так на него шикнула!

5.09.41. Сегодня в поселок пришла пер-
вая похоронка к Панкратовым. Тетя Лиза 
так кричала! А все женщины ее жалели. 
Мы с Геной побежали, хотели посмотреть, 
но нас выгнали. Папу на фронт не забрали, 
ему дали какую-то «бронь», потому что он 
болеет. Это правда, он еще с гражданской 
войны болеет, его тогда сильно беляки ра-
нили. Зато теперь папа каждый день ходит 
в Белоречку на работу. У него своя кузни-
ца. Вчера к нам приходил какой-то важный 
дядька, сказал, что теперь все будут пла-
тить налоги. Мама потом так сильно пла-
кала: «Как же жить? Ведь шестеро ребяти-
шек!» Мы должны отдавать молоко, яйца, 
даже одежду и обувь. Мне страшно. Что же 
мы теперь будем кушать и в чем ходить?
22.06.42. Уже ровно год, как началась 

война. Это год был очень тяжелый. Все 
взрослые все время говорили нам: «Теперь 
придется привыкать жить по-другому». 
Зима была голодной, потому что почти 
все пропитание мы отдавали на фронт 
солдатам. Но лично мне не жалко. Пусть 
только поскорее фашистов выгонят! Наши 
мальчишки все время играют в «войнуш-
ку», только у них никто не хочет быть нем-
цами. Я теперь понимаю, что говорят по 
громкоговорителю. Положение на фронте 
не очень хорошее, фашисты пробиваются 
вглубь страны. Папа говорит, что нужно 
надеяться на лучшее.

01.09.42. Сегодня мы пошли в школу, 
но на линейке нам объявили, что учиться 
мы не будем, потому что почти всех детей 
отправляют на поля собирать урожай. Ве-
лели одеться потеплее, и чтобы обязатель-
но была обувь. Без обуви не пустят. А где 
ее взять – обувь эту? Мы весь год в школу 
проходили с сестрой Галей в одной паре 
сапог. То она идет в школу, то я. Летом 
нас спасал только лес. Мы каждый день 
ходили за ягодами и грибами. Даже за ке-
дровыми шишками (но это большая тайна, 
потому что их собирать запрещено). Как-
то раз Гена упал с дерева, отшиб ноги и не 
мог идти дальше. Так мы с Галей и Борей 
несли попеременно – то его, то мешок с 
шишками.
07.11.42. Ура! Праздник! День Октябрь-

ской революции! Сегодня мы не ходили в 
школу, а мама испекла пирог. Она сказала, 
что даже не будет говорить, из чего он 
испечен, не то мы есть не будем. Но я-то 
знаю – ведь я сама покупала дрожжи. Мне 
сказали, что сделаны они из древесных 

опилок. Но это неважно, пирог был таким 
вкусным! Еще я напишу о работе, которой 
мы занимались вместо школы. Меня с дру-
гими ребятами из нашей школы отправили 
собирать колоски. Нам выдали огромные 
фартуки с карманом посередине, мы хо-
дили из одного конца поля в другой, под-
бирали оставшиеся колоски и зерна на-
сыпали в карман. И так целый день. Нам 
сразу сказали, что зерна есть нельзя, за это 
будут строго наказывать если не детей, то 
родителей, даже могут в лагерь отправить. 
В первые дни так хотелось растереть в 
ладонях зернышки и – в рот. Но – нельзя! 
Я сама понимала, что каждое зернышко, 
каждый колосок нужен солдату, чтобы он 
был накормлен и лучше бил проклятого 
немца! Почти все ребята были босиком. 
Женщина – председательница сначала 
ругалась, а потом махнула рукой. Каждый 
вечер я приходила с работы и плакала – у 
меня сильно болели стопы ног, ведь в них 
впивались острые колоски. Мама чем-то 
мне мазала ноги, а утром я еле вставала. И 
все равно шла, потому что это настоящая 
работа, как у взрослых, и прогуливать ее 
нельзя. Все мои братья и сестры работали. 
Папа сказал, что мы все теперь рабочая 
семья.

31.12.42. У нас в школе был праздник 
Новый год. Учительница объявила кон-
курс на лучший карнавальный костюм. Я 
упрашивала маму сделать его, но она от-
казалась. Ей правда некогда. Нас шестеро, 
да еще на работу нужно ходить. Я решила 
сделать сама. Нашла на чердаке старые 
тряпки и сделала костюм клоуна, у меня 
даже «бомбошки» получились как настоя-
щие. Я так обрадовалась, когда объявили, 
что я заняла первое место! Мне подарили 
пряник и горсть карамелек. Вот это сча-
стье!

12.03.43. Совсем нечего есть. Мы ку-
шаем только два раза – утром и днем, в 
школе. А спать часто ложимся голодные. 
Картошку с прошлого года почти всю съе-
ли, до новой – еще далеко. Вчера бегали 
на картофельное поле, там разрешают 
гнилушки (гнилую картошку) из земли 
собирать. Мама из гнилушек похлебку 
делает. У нас, правда, после нее животы 
болят. Молоко и яйца почти все отдаем 
на фронт. Овощи мы всю зиму ходили 
продавать на рынок в Кировград. Овощи 
продавали, а на эти деньги покупали хлеб. 
Но хлеб такой дорогой! Он стоит как ве-
дро картошки. Жалко, что у нас в Верхнем 
Тагиле хлеб не пекут, за ним так далеко 

ходить приходится. Самое страшное – не-
сти хлеб домой. Часто нападают, отбирают. 
А еще хуже, если ты сам не выдержишь и 
начнешь его есть. Я пока выдерживала, но 
се время хочется есть!

17.10.43. Вчера нашего любимого бра-
тика Шурика забрали в армию. За мной 
месяц ходили девочки из его бывшего 
класса, спрашивали, когда можно прово-
дить его. Они в него влюблены. Конечно, 
он у нас такой красавец! Сначала Шурик 
будет учиться в школе сержантов, а потом, 
если война не закончится, его отправят на 
фронт. Но, судя по сводкам, война идет к 
концу. Мы уже гоним фашистов обратно в 
Германию. Папа сказал, что, может быть, 
Шурика и на фронт не отправят, война за-
кончится.
26.02.44. Шурик на фронте. У нас дома 

только об этом и говорят. А мама живет 
теперь только письмами от Шурика. В по-
селок приходит так много похоронок, что 
просто страшно становится. Как там мой 
братик? Родители нам ничего не говорят, 
писем не зачитывают, считают нас малень-
кими. А какие же мы маленькие, если нас 
на работу берут. Мы для фронта не мень-
ше взрослых делаем. И урожай собираем, 
и варежки вяжем. Я даже летом 20 литров 
ягод сдала для бойцов. Вчера папа отпра-
вил меня в Белоречку отоварить карточки, 
заодно, сказал, к тете Маше зайдешь, у нее 
и поешь. А она такая противная, мы ее не 
любим. Я когда зашла к ней в дом, то ах-
нула: у нее и масло на столе, и картошка, и 
даже булка хлеба, белого, ароматного. Она 
прикрыла все это от меня, дала выпить 
стакан молока и отправила домой. А дома 
мама сделала омлетики, которые я полу-
чила по карточкам. Но мне не досталось, 
так как все решили, что меня тетка Маша 
накормила. Я вышла во двор и наревелась 
вдоволь. Но жаловаться нельзя, в войну 
никто не жалуется. Другим еще хуже. У 
нас в семье, по крайней мере, все живы.

09.05.45. Этот день самый лучший 
в моей жизни и в жизни всех советских 
людей! Сегодня - ПОБЕДА! Об этом нам 
объявил Левитан. Как все радовались! Все 
люди вышли на улицы и обнимались друг с 
другом. А многие плакали, но это слезы ра-
дости. Я радуюсь победе еще и потому, что 
скоро вернется наш Шурик. Он недавно 
прислал письмо, что жив- здоров, до побе-
ды осталось чуть-чуть. И вот она – Победа! 
Мне кажется, что у меня голова лопнет от 
счастья. Мама уже придумала, как будем 
Шурика встречать и чем кормить.

Подгорновой Розы Михайловны вы-
пали на военные годы. Родилась она в 
1931 году в Верхнем Тагиле. В то время 
это был маленький рабочий поселок. 
Дом, в котором моя прабабушка прове-
ла все детство и юность, можно назвать 
родовым имением. Розиному отцу он до-
стался от его отца, тому – также от отца. 
Бабушка в этом доме помнит каждую 
половицу, каждый уголок, каждую щель 
в стене.

Когда прабабушка рассказывала 
мне о своем детстве, о своей трудной, 
но такой счастливой молодости, я живо 
представляла себе всю ее жизнь. После 
ее рассказов мне всегда казалось, что 
это не она, а я ждала старшего брата с 
фронта, собирала колоски с полей, бега-
ла с мальчишками по дворам, голодала 
в войну, стригла косы и прятала от отца 

короткую прическу под косынкой.
Когда все ее воспоминания сложи-

лись в единый рассказ, мне захотелось 
записать его, но не обычно, а в виде 
дневника».

Мы от всего сердца поздравляем 
Лену с заслуженной победой и предлага-
ем вниманию читателей рассказ победи-
тельницы.

Напоминаем всем, кто участвовал 
и победил в IV Демидовской виктори-
не «Прекрасные Демидовы. Женщины 
знаменитого рода», что время и место 
проведения IV церемонии награждения 
будет сообщено вам в личном пригла-
шении, присланном по адресу, указан-
ному в работах, заказным письмом. С 
праздником вас, дорогие знатоки исто-
рии своего края! До встречи в Новом 
2011 году!

11.06.45. Шурика все нет, и писем от 
него тоже нет. Братик, напиши нам!

25.06.45. Сегодня, наконец-то, от Шу-
рика пришло письмо. Он пишет, что его 
отправляют на войну с японцами, но я ду-
маю, это ненадолго. Папа сказал, что немцы 
сдались, и японцы сдадутся. Против нашей 
Красной Армии еще никто не устоял! Толь-
ко маму жалко, она все время плачет.

05.09.45. Все. Шурика больше нет. Его 
убили. Моего любимого братика убили! Как 
теперь жить?! Я не могу больше писать...

10.09.45. Напишу о том, что было 5 сен-
тября. Почтальон принес письмо. Письмо 
взяла я. Думала – от Шурика, но адрес был 
написан чужой рукой. У меня, как только я 
открыла письмо, строчки поплыли перед 
глазами: я увидела слова «Он умер у меня 
на руках». Я, наверно, закричала, потому 
что вышел папа, взял у меня письмо, про-
читал, а потом его лицо стало каким-то 
серым. Он позвал Гену и велел ему сбегать 
за мамой. А потом я услышала голос мамы, 
она бежала по улице и кричала: «Шурика 
убили! Шурика нет!» Этот мамин крик и 
строчки письма я никогда не забуду. Друг 
написал, что наш Шурик погиб от руки 
японского снайпера. Похоронили его со 
всеми воинскими почестями на сопках 
Маньчжурии. Мамочку жалко. Она сильно 
похудела, лежит, не встает. И все время пла-
чет, что не может поехать к сыну на могилу. 
Папа ходит хмурый, ему, наверно, тоже хо-
чется плакать, но он мужчина, а мужчины 
не плачут...»

* * *
Теперь, когда прабабушкины воспоми-

нания оказались в дневнике, я и сама пове-
рила, что этот дневник существует. А знае-
те, что самое главное? Главное – это то, что 
я никогда не забуду эти воспоминания, они 
всегда будут не только в моей памяти, но и 
в моем сердце.

После рассказов прабабушки Розы я со-
чинила стихотворение о страшном событии 
в жизни ее семьи – гибели ее старшего бра-
та Александра.

Похоронка
Похоронку получила мать.
Сына у нее смогла отнять

Страшная, жестокая война.
Виновата в этом лишь она.

«Саши нет. Ну где же ты, сынок?
Почему вернуться ты не смог?» –

Так кричала с болью в сердце мать.
Мать всегда умеет сына ждать.

Что же ты наделала, война?
Человеку жизнь лишь раз дана.

Забирать ее у сыновей –
Значит, ранить сердце матерей. 

ДНЕВНИК МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
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Урал славится традициями. И одной 
из таких истинно уральских традиций 
по праву считается передающаяся из по-
коления в поколение верность семейному 
очагу, крепость дома, традиции служения 
своим близким.

Счастливые супружеские пары, про-
жившие в любви и согласии долгую 
жизнь, 50 лет – визитная карточка нашего 
региона. К сожалению, тенденция, кото-
рая наблюдается сегодня, заставляет нас 
испытывать чувство тревоги и всерьез по-
думать о возможном исчезновении в ско-
ром времени этой «хорошей приметы» из 
жизни жителей Среднего Урала. Все мень-
ше свердловчан готовы создавать браки, 
почти половина этих браков распадается 
в первые два года совместной жизни. Да 
и те, кто сохраняет верность друг другу 
долгие годы, рискуют не дожить до почет-
ного юбилея, ведь сегодня, к сожалению, 
наблюдается тенденция позднего вступле-
ния в законный брак и довольно низкая 
продолжительность жизни.

Решившись рассказать о золотых юби-
лярах, московских уральцах, перешагнув-
ших рубеж «золотого юбилея» совместной 
жизни, мы очень рассчитываем, что юное 
поколение уральцев захочет перенять тра-
дицию своих почтенных земляков и в ре-
гионе появится мода на верность, предан-
ность и законное оформление отношений.

Золото считается одним из самых до-
рогих металлов. Оно всегда символизи-
ровало что-то значительное, достигнутое 
нелегким трудом. Так и золотая свадьба – 
плод нелегкого совместного труда на про-
тяжении долгих лет. 50-летний юбилей 
свадьбы говорит о большой любви супру-
гов, пронесенной ими сквозь годы.

Золотая свадьба — праздник, ко-
торый собирает всю семью вокруг ее 
родитетелей-основателей. Это праздник, 
который позволяет почувствовать спло-
ченность и единство семьи, традиции, 
сложившиеся в ней. Рядом с юбилярами – 
радостные дети, внуки, правнуки.

Золотую свадьбу отмечают почти так 
же пышно, как и первую. Важно хорошо 
подготовиться, ведь это праздник не толь-
ко для юбиляров, но и для всей семьи.

Испокон веков с золотой свадьбой на 
Урале был связан ряд красивых традиций 
и обрядов. «Молодых», как и в день их 
свадьбы, было принято осыпать зерном, 
дабы продлить их совместную жизнь, 
сохранить мир и достаток в доме. Та-
кой обряд назывался «золотым дождем». 
Осыпать «новобрачных» таким «золотом» 
могли все присутствующие. Это было 
хорошей приметой и для них – частички 
«золота», отлетающие в стороны, долж-
ны были, по поверью, принести счастье в 

ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ СЧАСТЬЯ

любви и долгую жизнь всем, на кого они 
попадут.

В богатых семьях существовал также 
обычай дарения «золотого» платка мате-
ри. Платок обычно вышивался золотыми 
нитками, и им покрывали голову и плечи 
матери старший сын или дочь. В крестьян-
ских семьях платок, расшитый золотом, 
заменяли домотканой шалью. Также было 
принято зажигать «свечи». В качестве све-
чей использовалась кора деревьев или лу-
чина, а золотой огонь, соединяющийся в 
руках супругов, символизировал их боль-
шую любовь и защищал их род от всяких 
бед и напастей.

Уральцы и сегодня чтут традиции 
празднования золотого юбилея свадьбы.

Пятого декабря в каминном зале пред-
ставительства губернатора Свердловской 
области в Москве состоялось торжествен-
ное чествование семьи Ждановых. Вера 
Павловна и Николай Александрович от-
дали всю жизнь служению своей малой 
Родине. Он – инженер, с многолетним 
производственным опытом, она – учи-
тельница и активный общественник. Они 
встретили друг друга в далеком 60-м и 
смогли пронести свою любовь через дол-
гие годы. Жизнь не всегда была благо-
склонна к ним, были на этом долгом пути 
трудности и проблемы, но было и ощуще-
ние единства, невозможности расстаться, 
нежелания потерять друг друга, несмотря 
ни на какие неурядицы и невзгоды.

Вслед за детьми, на склоне лет, супру-
жеская чета Ждановых переехала жить в 
столицу. Казалось бы, родной Урал остал-
ся в далеком прошлом. Но судьба пре-
поднесла «молодым» очередной подарок. 
Вера Павловна стала активным членом 

Уральского землячества, участвует во 
многих мероприятиях, помогает юным 
советом, делится богатым жизненным 
опытом.

И вот в 2010-м их «золотой юбилей» 
празднуется на «островке» Среднего 
Урала в Москве – в представительстве 
губернатора Свердловской области. В 
интерьере, украшенном гербом региона,  
пара смотрелась особенно торжественно 
и очень гармонично.

Поздравить юбиляров на праздник, 
организованный их детьми и внуками, 
пришли члены президиума Уральского 
землячества. Много теплых слов звуча-
ло в этот вечер в адрес «молодых». Был 
и традиционный танец в кругу родных и 
друзей, и символическая регистрация бра-
ка «на следующие 50 лет», и зажженные 
свечи, и бросание букета невесты. Их гла-
за светились счастьем и отражали благо-
дарные взгляды многочисленной семьи и 
друзей.

Как и у каждой семьи, у семьи Жда-
новых есть свои традиции. Обычно в 
«золотой юбилей» молодые дарят друг 
другу золотые кольца. Но Вера Павловна 
и Николай Александрович верят, что не 
золото принесет им счастье на новом эта-
пе жизни их семьи. Когда-то давно, когда 
семья Ждановых только начиналась, Вера 
Павловна подарила мужу простенький бу-
дильник. Именно эти «ходики» отмерили 
уже 50 лет их счастью, и сегодня, переехав 
из Екатеринбурга в Москву, часы продол-
жают свой ритмичный ход.

В день золотой свадьбы Николай 
Александрович получил от супруги новые 
часы, теперь уже наручные. «Пусть они 
отмеряют следующие 50 лет твоей любви 

ко мне», – так прокомментировала свой 
подарок невеста. А счастливый супруг 
подарил своей ненаглядной жемчужное 
ожерелье и кольцо, о которых она всегда 
мечтала.

Отрадно, что в этом году семья Жда-
новых не единственная, отметившая зо-
лотую свадьбу. Юрий Георгиевич и Люд-
мила Усмановна Загайновы – удивительно 
трогательная пара. Они смогли сохранить 
отношения, свойственные молодым па-
рам. Он до сих пор называет ее несрав-
ненной. Она – не мыслит своей жизни без 
Юрочки.

Впервые он увидел ее – хрупкую 
Дюймовочку – в теплушке эшелона, от-
правляющегося на покорение целины Ал-
тая, а навсегда влюбился, увидев, как эта 
маленькая изящная девушка мастерски 
управляет трактором, распахивая непо-
корную целину. Московские уральцы от 
всего сердца поздравили пару с юбилеем. 
В торжественной обстановке слова уваже-
ния и букеты роз им вручили президент 
Уральского землячества В.С. Мелентьев 
и постоянный представитель губернатора 
Свердловской области при Президенте РФ 
Э.Р. Бугулов.

Еще одна «золотая пара» широко из-
вестна старшему поколению уральцев. Он 
– первый секретарь Свердловского обкома 
комсомола, Генеральный консул СССР в 
Марселе, дипломат, имеющий ранг Чрез-
вычайного и Полномочного советника 

посланника – Александр Степанович Ку-
клинов. Она – верная жена большого госу-
дарственного человека, Людмила Михай-
ловна Куклинова.

Их любовь возникла в детстве, когда 
маленький Саша, будучи воспитанником 
детского дома, заглядывался на прелест-
ную дочку директора Люсю Красулину.

Интересен один факт из их семейной 
биографии. Когда Александр Степано-
вич уже был авторитетным человеком и 

получил перевод в Москву, в ЦК партии 
приняли решение отправить перспектив-
ного дипломата в одну из далеких жарких 
стран. Людмила Михайловна по состоя-
нию здоровья не могла последовать за 
мужем. Он страшно переживал, но долг 
есть долг. Как говорится – «если партия 
сказала надо…». Отчаявшись остановить 
мужа и переживая за будущее молодой 
семьи, она отважилась на решительный 
шаг. Смелая женщина втайне от мужа до-
билась приема у секретаря Центрального 
Комитета партии. Её напор, желание со-
хранить семью и не разрушить карьеру 
мужа подействовали на высокого чинов-
ника. Семью Куклиновых отправили не 
в жаркие тропики, а в Центральную Ев-
ропу. Так, благодаря супруге, Александр 
Степанович стал Генеральным консулом 
СССР в Марселе.

Семья Куклиновых вырастила замеча-
тельных сыновей, один из которых долгие 
годы проработал в должности заместите-
ля постоянного представителя губернато-
ра Свердловской области при Президенте 
РФ, а сегодня является членом президиу-
ма Уральского землячества в Москве.

Дорогие читатели, если в вашей се-
мье тоже живет история вечной любви 
и есть «золотые молодожены», пишите 
и присылайте фотографии нам в редак-
цию. Расскажите историю своей любви 
или историю любви ваших мам и пап, 
бабушек и дедушек. Все рассказы будут 

опубликованы на страницах нашей газе-
ты и послужат примером любви, чистоты, 
верности, мудрости и такта для тех, кому 
лишь предстоит сделать главный в жизни 
выбор – для подрастающего поколения 
уральцев.

Редакция «Уральского землячества в 
Москве» от всего сердца поздравляет всех 
юбиляров с золотой свадьбой и желает им 
здоровья, мира и добра. И конечно же – 
«многая лета!».

Золотые юбиляры: Вера Павловна и Николай Александрович Ждановы;

Несравненная Людмила с мужем, Юрием Георгиевичем Загайновым.

ДОРОГОЙ ЛОМОНОСОВА
Когда по инициативе и при активной 

поддержке Уральского землячества в 
Москве при Комитете межрегиональных 
связей и национальной политики столи-
цы только создавался Московский коор-
динационный совет региональных земля-
честв, можно было лишь догадываться, 
какой огромный культурно-деловой, эко-
номический и общественный резонанс 
повлечет за собой его создание. Сегодня 
координационный совет объединяет око-
ло 80 региональных общественных орга-
низаций, тесно сотрудничающих между 
собой и представляющих в Москве инте-
ресы своих регионов.

За годы совместной работы в активе 
совета сложились теплые дружеские от-
ношения. Уральцы тесно сотрудничают 
с представителями землячества донбас-
совцев, костромичами, туляками, пред-
ставителями Западно-Сибирского земля-
чества.

За годы серьезной совместной рабо-
ты удалось решить много гуманитарно-
культурных задач, создать актив из пред-
ставителей регионов, единое социокуль-
турное пространство.

Одним из ключевых направлений 
работы является работа с молодежью. 
Молодежные клубы есть в каждом земля-
честве. Для президентов, председателей, 
заместителей председателей и членов 
правлений землячеств – этот вопрос се-
годня главный. От того, как мы будем 

воспитывать и направлять нашу юную 
смену, зависит будущее не только регио-
нов, но и всей страны.

Недавние события на Манежной 
площади в Москве доказали, что дети, 
каждый день самостоятельно решающие 
проблемы выживания, становятся гроз-
ным оружием в руках экстремистов и по-
литиканов.

Если же в свободное время они за-
нимаются совместной общественно по-
лезной работой с ветеранами, опекают 
инвалидов, участвуют в мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, заседают 
в составе советов и президиумов земля-
честв, решая масштабные общественно-
политические, социальные и культурные 
задачи, а вечером встречаются на кон-
цертах и шоу-программах, то им просто 
некогда играть роль «пушечного мяса» 
на площадях, прикрывая собой алчущих 
власти людей.

Есть молодежный клуб и у москов-
ских уральцев. За годы работы удалось 
объединить десятки ребят, приехавших в 
столицу учиться и работать, переехавших 
в Москву вместе с родителями. Уральцы 
активно помогают им в налаживании 
перспективных связей, при поступлении 
в вузы, в устройстве на работу, а также 
поддерживают их стремление собираться 
и общаться в кругу земляков, устраивая 
встречи и мероприятия, интересные для 
молодежи.

Уже давно стало очевидно, что все 
земляческие организации, представлен-
ные в столице, должны действовать как 
единая консолидированная сила и вме-
сте работать с молодежью, обмениваясь 
опытом, создавая среди представителей 
молодого поколения из разных регионов 
единую общность. Так родилась идея 
провести в Москве Первый молодежный 
форум «Дорогой Ломоносова», который 
прошел в столице 22 декабря.

Организаторами форума выступили 
Комитет межрегиональных связей и на-
циональной политики города Москвы 
совместно с Московским координацион-
ным Советом региональных землячеств 
при поддержке правительства Москвы. 
Участниками мероприятия стали десятки 
молодых людей и их наставники – луч-
шие представители региональных зем-
лячеств столицы. Вместе они обсудили 
тему «Как стать полезным своей малой 
Родине и заслужить признание России».

Форум приветствовал российский 
учёный, геолог, академик РАН, почетный 
доктор РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на Николай Лаверов. Перед молодежью 
выступили: руководитель Комитета меж-
региональных связей и национальной 
политики Москвы Михаил Соломенцев, 
представитель Томского землячества 
летчик-испытатель, Герой России Сергей 
Маслов, руководитель землячества дон-
бассовцев Николай Стефанович Лунев, 

потомственный космонавт, Герой России 
Роман Романенко и многие другие яркие 
личности, многие из которых, так же, 
как и сегодняшняя молодежь, приехали 
когда-то покорять столицу и добились 
больших успехов, прославив свою ма-
лую Родину. Весь вечер для ребят пели 
солист «Новой оперы» Сергей Шеремет, 

уралочка, заслуженная артистка России 
Ольга Четоева и другие известные ис-
полнители.

Конечно, не все получилось с первого 
раза. Со стороны многих организация ме-
роприятия вызвала критику. Мало внима-
ния было уделено обсуждению проблем 
современной молодежи, ребятам не уда-
лось тесно пообщаться, поделиться опы-
том, выработать совместный план рабо-
ты на будущее. Но самое главное – было 

положено начало знакомству, общению 
и совместной работе между представи-
телями молодежи из разных регионов, 
живущих в столице.

Мы очень надеемся, что форум не 
станет «мероприятием для галочки», а 
положит начало системной и плодотвор-
ной совместной работе землячеств с мо-

лодыми людьми, которые завтра придут 
нам на смену.

А для всех уральцев, собирающихся 
в ближайшее время в столицу – жить, 
учиться, работать, напоминаем – в Мо-
скве вас всегда ждут земляки. Они по-
могут в трудную минуту, направят, по-
советуют и просто поддержат. Мы ждем 
ваших писем на адрес электронной по-
чты: uralzeml@yandex.ru и звонков по 
телефону: 8 (495) 441-11-80.
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ЧтОБЫ ПОмнИлИ детИ РОССИИ
5 декабря 2010 года исполнилось 69 лет со дня исторического события, переломившего ход Великой 

Отечественной войны, – битвы под Москвой.
Среди крупнейших событий второй мировой войны великая битва под Москвой занимает особое место. 

Именно здесь, на подступах к столице первого в мире социалистического государства, хваленая гитлеров-
ская армия, в течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела первое 
серьезное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом коренного поворота в ходе 
войны. Окончательно был похоронен гитлеровский план «блицкрига»; перед всем миром была развенчана 
фальшивая легенда о «непобедимости» гитлеровской армии.

Наступление на московском направлении нацисты готовили как «генеральное», решающее. Для сокру-

ЗА НАШУ РОДНУЮ СТОЛИЦУ

Штыки от стужи побелели, 
Снега мерцали синевой. 

Мы, в первый раз надев шинели, 
Сурово бились под Москвой.

Безусые, почти что дети,
Мы знали в яростный тот год,

Что вместо нас никто на свете
За этот город не умрет.

         Игорь ИВаноВ.

Мощной группировке врага советское 
командование могло противопоставить 
значительно меньшие силы и средства. За-
падный, Резервный и Брянский фронты, во 
главе которых стояли генерал И. С. Конев, 
маршал С. М. Буденный и генерал А. И. 
Еременко, имели 95 дивизий (около 850 тыс. 
человек), 780 танков, 545 самолетов и 6800 
орудий и минометов.

Первой операцию «Тайфун» начала 
южная ударная группировка противника. 
30 сентября она нанесла удар по войскам 
Брянского фронта из района Шостка, Глухов 
в направлении на Орел и в обход Брянска с 
юго-востока.

Глубокие прорывы танковых группиро-
вок врага, окружение ими значительных сил 
трех фронтов, незаконченность строитель-
ства рубежей и отсутствие войск на Можай-
ской линии обороны - все это создало угрозу 
выхода противника к Москве.

В те грозные дни Центральный Комитет 
партии, Государственный Комитет Обороны 
и Ставка провели большую работу по моби-
лизации всех сил на организацию защиты 
столицы. 

В ночь на 5 октября Государственный 
Комитет Обороны принял решение о защите 
Москвы. Главным рубежом сопротивления 
была определена Можайская линия обо-
роны, куда срочно направлялись все силы 
и средства. Тогда же было решено сосредо-
точить усилия всех партийных и советских 
органов, общественных организаций на бы-
стрейшее создание новых стратегических 
резервов в глубине страны, их вооружение и 
подготовку для ввода в сражение. 

10 октября Государственный Комитет 
Обороны объединил управление войск За-
падного и Резервного фронтов в одних ру-
ках. Их войска были включены в Западный 
фронт, во главе которого был поставлен Г. 
К. Жуков, командовавший до этого Ленин-
градским фронтом. Состоялось решение 
построить на непосредственных подступах 
к столице еще одну линию обороны - Мо-
сковскую зону.

Войска, оказавшиеся в вяземском окру-
жении, вели мужественную борьбу с врагом. 
Они наносили контрудары и прорывались из 
кольца окружения. Атаки наших войск сле-
довали одна за другой, им предшествовала 
артподготовка. Особенно яростными были 
наши атаки 8-12 октября, когда в боевые 
действия дивизии включилась батарея «ка-
тюш» капитана Флерова.

 Для немцев наступление окруженных 
батальонов и полков советских войск было 
полной неожиданностью. Немцам пришлось 
поспешно стягивать сюда крупные соедине-
ния и технику. Активные боевые действия 
советских войск в окружении оказали се-
рьезное влияние на развитие событий. 
Они сковали в районе Вязьмы 28 немецко-
фашистских дивизий, которые застряли 
здесь и не могли продолжать наступление 
на Москву. Передовые танковые дивизии 
Гудериана, устремившиеся от Орла к Туле, 
натолкнулись в районе Мценска на сопро-
тивление 1-го особого стрелкового корпуса 
генерала Д. Д. Лелюшенко. Здесь танкисты 
4-й и 11-й танковых бригад впервые приме-
нили действия танков из засад, давшие боль-
шой эффект. Задержка противника у Мцен-
ска облегчила организацию обороны Тулы. 
За эти и последующие умелые действия в 
ходе оборонительных боев под Москвой 4-я 
бригада была преобразована в 1-ю гвардей-
скую танковую бригаду. 

К 10 октября развернулась ожесточен-

ная борьба на фронте от верховьев Волги 
до Льгова. Враг захватил Сычевку, Гжатск, 
вышел на подступы к Калуге, вел бои в 
районе Брянска, у Мценска, на подступах к 
Понырям и Льгову. 14 октября враг ворвался 
в город Калинин. 17 октября Ставка создала 
здесь Калининский фронт под командовани-
ем генерала И. С. Конева.

В октябре фашисты усилили налеты сво-
ей авиации на Москву, которые начались еще 
летом. Ночные бомбежки следовали одна за 
другой. Однако к городу прорывались лишь 
одиночные самолеты. На ближних подсту-
пах к Москве их встречала сплошная заве-
са огня зенитчиков, а на дальних - колонны 
бомбардировщиков рассеивались нашими 
отважными летчиками-истребителями. На 
весь мир прозвучало тогда имя летчика Вик-
тора Талалихина. В ночном бою он протара-
нил фашистский бомбардировщик. Это был 
первый в мире ночной таран. В. Талалихину 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. А всего на подступах к Москве лет-
чики совершили 25 таранов.

В эти суровые дни усилия всей страны 
направлены на решение одной задачи – от-
стоять Москву. Ведь для миллионов совет-
ских людей и в годы радости, и в годы ис-
пытаний Москва была аккумулятором их 
энергии, их героизма, их любви к Родине. 

Москва ощетинилась полосами противо-
танковых ежей, надолб. На улицах строились 
баррикады, подвалы домов превращались 
в огневые точки. Сотни тысяч москвичей 
строили на окраинах города глубокую про-
тивотанковую оборону, особенно мощную 
вдоль северных и южных границ города. 

Две недели длилась передышка на фрон-
те. За эти отвоеванные в трудных сражениях 
недели советское правительство проделало 
колоссальную работу по подготовке населе-
ния Москвы к отражению вражеского наше-
ствия. Призывы партии «Отстоим Москву!» 
вселяли в советских людей уверенность в 
будущую победу, наполняли их мужеством, 
укрепляли их волю в борьбе со злейшим 
врагом человечества – фашизмом. 

Кровопролитные, изнуряющие бои про-
должались всю вторую половину ноября. 
Фашистским войскам удалось с севера про-
рваться к каналу Волга - Москва и перепра-
виться через него в районе Яхромы. На юге 
они обошли непокоренную Тулу и прорва-
лись на берега Оки в районе Каширы. Имен-
но в эти критические дни из тыла подошли 
наши резервы. 

Фашистское командование не увидело в 
ударах советских войск ничего особенного, 
не почувствовало, что уже начинается пере-
лом в оперативной обстановке, что инициа-
тива уходит от их войск и переходит на сто-
рону Красной Армии. Гитлеру все еще мере-
щились поверженная Москва, белые флаги и 
делегации москвичей, выходящие навстречу 
с ключами от города. Напрягая последние 
силы, фашистские войска захватили Апре-
левку – это в 35 километрах от Москвы. На 
севере они ворвались в Крюково (30 кило-
метров от столицы). Еще одно усилие, и вот 
они у Красной Поляны (это уже в 25 киломе-
трах от городской черты). 

В последние дни ноября, видя, что всту-
пление в Москву задерживается, Гитлер 
приказал подтянуть к Красной Поляне даль-
нобойную артиллерию и начать обстрел со-
ветской столицы. В военном отношении это 
была пустая затея, а вот в пропагандистском 
– гениальный ход. Тут можно было прои-
грать большую игру. И недаром в Красную 
Поляну Геббельс направил целую киноэк-
спедицию – снимать фильм об обстреле 

столицы СССР. Этот фильм правители фа-
шистской Германии рассчитывали показать 
японцам, которые все еще проявляли нере-
шительность в отношении СССР. 

Но затея с обстрелом, а, следовательно, и 
с кинофильмом бесславно провалилась. Как 
провалилась и попытка овладеть Москвой. 

И вот на фронте под Москвой к нача-
лу декабря наступило затишье. Немецко-
фашистские войска выдохлись, их насту-
пление захлебнулось. А советское командо-
вание только и ждало этого момента! Оно 
заранее, еще в ходе тяжелейших ноябрьских 
боев, разработало детальный план перехода 
наших войск в большое контрнаступление с 
целью полной ликвидации угрозы столице 
СССР. Соблюдая все меры предосторожно-
сти, в глубокой тайне от врага Ставка гото-
вила это контрнаступление - формировала 
необходимые резервы, накапливала воору-
жение, боеприпасы, горючее, продоволь-
ствие, зимнее обмундирование для воинов. 
Несмотря на тяжелую обстановку, сложив-
шуюся на подступах к Москве к концу ноя-
бря, Ставка очень экономно использовала 
резервные соединения в оборонительных 
сражениях. 

5 декабря, хотя не все еще было готово 
к проведению контрнаступления, и превос-
ходства над силами противника достигнуть 
пока не удалось, советское командование 
приняло смелое решение: приступить к осу-
ществлению плана контрнаступления, ибо 
оперативная и стратегическая обстановка 
складывалась в нашу пользу. Надо было дей-
ствовать энергично и решительно. Пока враг 
не перегруппировал свои силы для обороны, 
пока он еще не начал строить оборонитель-
ных сооружений, нужно идти в наступление. 
И войска получили приказ: «Вперед!» 

Мощные удары советских войск яви-
лись настоящим сюрпризом для врага. Фа-
шистское командование, было уверено, что 
у Советской Армии под Москвой нет сил 
для наступления, что она хотя и может нано-
сить отдельные сильные удары, но перейти 
в общее наступление по всему фронту не в 
состоянии. А Советская Армия оказалась в 
состоянии это сделать! И как! Фашисты от-
катывались назад, теряя технику, бросая не-
тронутыми склады с горючим, боеприпаса-
ми. Солдаты вермахта только и успевали что 
поднимать руки вверх и твердить заученно: 
«Гитлер капут!».

За первые пять дней наши войска, ведя 
тяжелые бои на всех направлениях, продви-
нулись вперед и освободили ряд городов и 
сел. Освобождая все новые и новые насе-
ленные пункты, наши воины увидели, что 
принесли захватчики советским людям. Со-
жженные города и села, виселицы, разгра-
бленные музеи, библиотеки, Дома культуры, 
взорванные памятники старины, зверская 
расправа с мирным населением, рабский 
труд –все это вызывало ненависть к фашиз-
му, желание как можно скорее очистить от 
него советскую землю. Все это повышало 
наступательный порыв бойцов. Контрнасту-
пление советских войск под Москвой пере-
росло в общее наступление Красной Армии 
по всему советско-германскому фронту. Это 
было началом коренного поворота событий 
в ходе Великой Отечественной войны.

Разгром фашистских войск под Москвой 
стал решающим военно-политическим со-
бытием первого года Великой Отечествен-
ной войны. Одержав победу под Москвой, 
наши войска окончательно похоронили фа-
шистский план «молниеносной войны» и 
развеяли миф о непобедимости германской 
армии. Провалились расчеты гитлеровцев 

на непрочность советского общественного и 
государственного строя, советского тыла.

В итоге гитлеровское командование вы-
нуждено было перейти к стратегической 
обороне на всем советско-германском фрон-
те. 

Ключевую роль в исходе великой мо-
сковской битвы сыграли наши земляки-
уральцы. Сотни ребят с Урала полегли на 
полях сражений, защищая родную столи-
цу. Среди тех, кто защищал главный город 
страны, был Серафим Павлович Мелентьев 
– отец президента Уральского землячества 
в Москве Владимира Мелентьева. Несколь-
ко тысяч солдат-уральцев бережно хранят 
медаль «За оборону Москвы». Много ураль-
цев и среди тех, кто, пережив жесточайшую 
битву Великой Отечественной, продолжил 
освободительный путь и вернулся домой в 
звании Героя Советского Союза.

Это Владимир Петрович Тегенцев – 
участник боев за Москву и Сталинград, 
командир танкового взвода. Виктор Анто-
нович Барковский – младший лейтенант 
авиационного полка противовоздушной 
обороны, участвовал в обороне Москвы. 
Погиб 20 мая 1942 года в воздушном бою 
над городом Елец, протаранив вражеский 
самолет. Звание Героя Советского Союза 
присвоено ему посмертно 14 февраля 1943 
года. Владимир Дмитриевич Иконников – 
участник обороны Москвы, Ленинграда, За-
полярья. Воевал в составе 30-го гвардейско-
го полка авиации дальнего действия. Кесарь 
Михайлович Коровин – участник обороны 
Москвы, Сталинграда, освобождения Кие-
ва, Житомира, Львова, Ужгорода, Мукачево, 
Польши, Чехословакии в составе штурмо-
вых авиационных полков. Степан Петрович 
Горбунов – гвардии старшина, командир от-
деления 13-го отдельного гвардейского При-
карпатского мотоинженерного батальона 1-й 
гвардейской танковой армии; участник бит-
вы под Москвой, на Курской дуге, Украине, 
в Польше и Берлине. Григорий Павлович 
Кунавин – участник боев за Орел, Курск, за 
освобождение Белоруссии и Польши. Был 
помощником командира стрелкового взвода. 
Погиб в бою за Польскую деревню Гераси-
мовиче 26 июля 1944 года, повторив подвиг 
Александра Матросова. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено 24 марта 1945 года 
посмертно. Среди Героев Советского Союза, 
участников битвы под Москвой, призванных 
на фронт из Свердловской области, также: 
Василий Петрович Метелев – участвовал в 
боях с 22 июня 1941 года на Украине, под 
Москвой, на Орловско-Курской дуге, на 
Днепре, был начальником штаба 56-й тан-
ковой бригады 7-го гвардейского танкового 
Киевского корпуса; Николай Матвеевич Мо-
исеев – гвардии ефрейтор, командир орудия 
стрелкового полка, участвовал в боях под 
Москвой, Сталинградом, Орлом, на Днепре, 
в Польше и Берлине, звание Героя Советско-
го Союза присвоено 15 января 1944 года за 
отвагу и мужество, проявленные при фор-
сировании Днепра. Иван Никитович Мотин 
– гвардии старшина, командир пулеметного 
расчета. Участвовал в боях под Москвой, на 
Курской дуге, в Белоруссии и Литве. Звание 
Героя Советского Союза было присвоено 22 
июля 1944 года за отвагу и мужество, прояв-
ленные при форсировании Западной Двины. 
Николай Сергеевич Полежаев – в Великой 
Отечественной войне участвовал с начала 
и до конца, дошел от Москвы до Берлина. 
На фронте был механиком-водителем танка 
Т-34. Николай Иванович Ряпосов – был ко-
миссаром артиллерийского училища, комис-
саром 375-й Уральской стрелковой дивизии, 

начальником политотдела 31-й армии, чле-
ном Военных советов 2-й гвардейской и 16-й 
армий. Участвовал в обороне Москвы, осво-
бождении Белоруссии, штурме Кенигсберга, 
в разгроме японских захватчиков на Южном 
Сахалине и Курильских островах. Виталий 
Васильевич Томиловских – был командиром 
отделения разведки, участвовал в обороне 
Москвы, форсировании Днепра и в боях 
на 2-м Белорусском фронте. Вечная слава 
героям войны! Вечная память погибшим и 
ушедшим из жизни уральцам – защитникам 
Отечества!

Осенью 1941 г., когда фашисты рвались 
к Москве, весь Урал поднялся и собрался в 
кулак, дабы защитить родную землю, не дать 
фашистам поработить ее сердце – далекую 
Москву. Так, школьники Полевского района 
Свердловской области выступили инициато-
рами сбора средств на строительство комсо-
мольских танковых колонн. Деньги, зарабо-
танные на уборке урожая, они перечислили 
на постройку танка. Их почин подхватила 
вся область. Повсеместно начался сбор денег. 
Молодые рабочие танковых заводов взяли 
обязательство строить танки во внеурочное 
время. 1 мая 1942 г. Красная Армия получи-
ла первую танковую колонну «Свердловский 
комсомолец». Позже молодежь отправила 
на фронт еще две танковые колонны. Мил-
лионы добровольцев ушли на фронт. Сотни 
тысяч остались в КБ, на заводах, у станков и 
обеспечивали фронт качественной техникой, 
оружием, боеприпасами.

Уже к концу 1943 года ход войны стал 
стремительно меняться. За плечами была 
уже не только победа под Москвой, но и ве-
ликая Сталинградская битва. Победителям 
как никогда была нужна поддержка для по-
следнего рывка на Берлин.

И в это самое время в заводских коллек-
тивах уральских танкостроителей возникла 
идея создания танкового соединения добро-
вольцев. Идею создания добровольческого 
танкового корпуса подхватили десятки ты-
сяч тружеников Свердловской, Пермской и 
Челябинской областей. В Москву областны-
ми начальствами 24 апреля 1943 года было 
отправлено письмо следующего содержа-
ния: «Выражая благородное патриотическое 
желание уральцев, мы просим разрешить 
нам сформировать особый добровольческий 
танковый корпус». Московское правитель-
ство ответило: «Приветствуем и одобряем». 

И хлынул поток заявлений. За одну не-
делю их поступило больше ста тысяч — в 12 
раз больше, чем требовалось корпусу. Поэ-
тому отбирали только самых достойных.

Воины Уральского добровольческого 
танкового корпуса внесли важную лепту 
в дело великой Победы. Наши танкисты 
геройски сражались, начиная с их первой 
битвы под Орлом и вплоть до последней, 
Пражской операции. Уральский доброволь-
ческий корпус 27 раз упоминался в при-
казах Верховного Главнокомандующего, 
объявлявшего воинам благодарность. Знамя 
корпуса украсили ордена Красного Знамени, 
Суворова 2-й степени и Кутузова 3-й степе-
ни. Среди воинов корпуса 38 Героев Совет-
ского Союза, 16 полных кавалеров ордена 
Славы. Общее число наград на знаменах 
частей корпуса — 54! Всего воинам корпуса 
за Великую Отечественную войну было вру-
чено 42 368 орденов и медалей!

Дорогие наши юные читатели! Вспоми-
ная страшные годы войны и великие победы 
нашего народа, сегодняшним мальчишкам 
и девчонкам надо помнить, что в каждом 
уральском доме живет своя легендарная 
история, есть память о своем герое. Ищи-
те, записывайте воспоминания еще живых 
солдат Великой Отечественной, их детей, 
внуков. Собирайте письма и фотографии. 
Делайте все, чтобы вклад уральцев в вели-
кую Победу никогда не был забыт. Именно 
так вы сможете отблагодарить их за мирное 
небо над головой, за возможность жить, 
учиться и познавать новое в мирное время, 
завоеванное для вас нашими легендарными 
земляками.

шительного удара по советским войскам, стоявшим на пути к Москве, фашистское командование сосре-
доточило в трех ударных группировках три полевые армии, три танковые группы и большое количество 
частей усиления - всего 77,5 дивизии (более 1 млн. человек), почти 14,5 тыс. орудий и минометов и 1700 
танков. Поддержку сухопутных войск с воздуха осуществляли 2-й воздушный флот, 8-й авиационный кор-
пус, имевшие 950 боевых самолетов. Войсками командовали генерал-фельдмаршалы Бок, Клюге, генера-
лы Штраус, Гудериан, Гот и др. К концу сентября немецко-фашистская группа армий «Центр» закончила 
все приготовления к операции. Но планам Гитлера не суждено было сбыться.

О том, как это было, и о вкладе в эту ключевую победу уральцев сегодня в нашей рубрике «Чтобы пом-
нили дети России».
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 ПОДРОБНОСТИ

 ДЗЮДО И ПОСЛЕ

 ЛЮБО!

–Владимир Иванович, око-
ло двух десятилетий возрож-
дение казачества происходи-
ло на общественных началах, 
и лишь недавно  наметилась 
тенденция его становления 
как одной из разновидностей 
государственной службы. Как 
эти процессы развиваются на  
Урале?

–В целом по стране опреде-

лённые изменения после при-

нятия в 2005 году федерально-

го закона «О государственной 

службе российского казачества» 

произошли. Законом упорядоче-

на структура казачьих обществ 

на уровне местного самоуправ-

ления, регионов и федеральных 

округов, введён их государ-

ственный реестр, определены 

сферы госслужбы, в которых 

могут участвовать казаки. Сре-

ди них – охрана общественно-

го порядка и государственной 

границы, противопожарные и 

природоохранные мероприя-

тия, ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и последствий сти-

хийных бедствий, гражданская 

оборона, воинский учёт, допри-

зывная подготовка и военно-

патриотическое воспитание.

–А чем казаки реально мо-
гут помочь населению Сред-
него Урала и соседних регио-
нов?

–Многим. Такая помощь 

заключается в поддержании 

правопорядка на территориях, 

в создании казачьих кадетских 

корпусов, профилактике моло-

дёжной преступности и неустав-

ных отношений в армии, борьбе 

с лесными пожарами, наркотра-

фиком и потоками контрабанды 

через границу и так далее. 

–Не получится ли здесь не-
кое дублирование функций 
МВД и других силовых струк-
тур?

–Ни о каком дублировании 

деятельности органов правопо-

рядка речи не идёт. Все право-

охранительные функции, задачи 

военной службы казаками будут 

осуществляться строго по со-

гласованию с территориальны-

ми управлениями соответствую-

щих ведомств.

–В Краснодарском крае и 
в Ростовской области приня-
ты нормативные акты, регла-
ментирующие деятельность 
казачьих обществ и обеспе-
чивающие их стабильное 
финансирование. Можно ли 
ожидать подобные законода-
тельные инициативы в регио-
нах Урала и Поволжья?

–При поддержке губернато-

ра и председателя  правитель-

ства Свердловской области в 

настоящее время завершается 

разработка проекта областного 

закона о казачестве. Уже в нача-

ле 2011 года он будет направлен 

на рассмотрение Законодатель-

ного Собрания. Аналогичный 

законопроект сейчас разраба-

тывается и в Оренбурге. С их 

принятием будут устранены все 

неопределённости и противо-

речия в вопросах организации и  

финансирования государствен-

ной службы казачества в данных 

регионах.

–Одно время в Свердлов-
ской области существовало 
множество разрозненных ка-
зачьих объединений. Бывали 
случаи, когда «предприим-
чивые» люди, имея воинское 
звание сержанта, регистри-
ровали общественную орга-
низацию, заказывали себе 
генеральский мундир и начи-
нали активно заниматься са-
морекламой...  

–Подобные негативные яв-

ления, безусловно, дискредити-

ровали казачество. Но времена 

«генералов» и «полковников», 

которые сами себе и друг другу  

Владимир РОМАНОВ: 

«Уральские казаки достойно служат Отечеству»
В октябре этого года в Екатеринбурге прошёл большой 
круг Оренбургского войскового казачьего общества 
– объединений, входящих в государственный реестр 
общественных организаций казаков Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, 
на котором атаманом был избран генерал-лейтенант 
внутренних войск, заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Романов. Сегодня он 
рассказывает о перспективах развития этой структуры, а 
также о том, как планируется осуществлять реализацию 
областной целевой программы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области на 2011 – 2015 годы».

присваивали высокие звания и 

награды, уходят в прошлое. В со-

ответствии с Указами Президен-

та РФ «О чинах и званиях членов 

казачьих обществ, внесённых в 

государственный реестр» и «О 

форме одежды и знаках отли-

чия по чинам  членов казачьих 

обществ, внесённых в государ-

ственный реестр», самовольное 

присвоение чинов и незаконное 

ношение соответствующих зна-

ков отличия и формы одежды в 

настоящее время исключено. 

Утверждение в должности из-

бранных атаманов войсковых 

обществ  и присвоение высшего 

чина «казачий генерал» теперь 

производится   Президентом 

России,  а нижестоящие долж-

ности и чины утверждаются ор-

ганами исполнительной  власти 

в регионах. Основное новшество 

сводится к тому, что каждый,  кто 

желает иметь  право носить ка-

зачий мундир, должен взять на 

себя и обязательства участия в 

государственной службе – тог-

да он включается в реестр офи-

циально признанного казачьего 

общества. Исторически так было 

всегда – казаки пользовались 

государственной поддержкой, 

имели льготы не по «факту» но-

шения папахи и штанов с лампа-

сами, а за деятельное участие в 

защите и обеспечении безопас-

ности Отечества. Хочешь иметь 

права – будь готов и выполнять  

определенные обязанности, по-

моему, это справедливое требо-

вание.

В ближайшее время нами бу-

дет проведена аттестация всех 

членов региональных  организа-

ций, входящих в Оренбургское 

казачье войско. Подобные атте-

стации, с проверками на нали-

чие судимостей, коррупционных 

связей и тому подобного, про-

водятся во всех силовых струк-

турах, без этого их нормальная 

деятельность невозможна.

Возложение на казачество 

серьёзных государственных 

функций требует и наведения 

порядка в рядах обществ, что-

бы казаков не воспринимали 

как «ряженых клоунов». В янва-

ре 2011 года в казачьих войсках 

будут введены  удостоверения 

единого образца, планируются и 

другие новшества.

–Общественный резонанс 
несколько лет назад вызвали 
этнические конфликты между 
уральскими казаками и пред-
ставителями южных диаспор, 
имевшие место, например, 
в Челябинской области.  Как 
планируется предотвращать 
такие ситуации? 

 –За последнее время я 

встречался почти со всеми руко-

водителями структур, входящих 

в Оренбургское войско. Со всей 

ответственностью могу сказать, 

что  среди казаков (за редким 

исключением) не пользуются 

популярностью идеи шовини-

стического, пренебрежительно-

го отношения к обычаям других 

народов. Стоит заметить, что 

Оренбургское казачье войско 

исторически  являлось многона-

циональным, в нём существова-

ли и мусульманские формирова-

ния, и подразделения калмыков. 

Главным объединяющим крите-

рием всегда была идеология со-

вместного служения России.

–По каким направлениям 
будет развиваться уральское 
казачество?

–Наряду с органами МВД и 

МЧС активизируется взаимо-

действие с территориальными 

структурами Пограничной служ-

бы ФСБ. В январе 2011 года 500 

казаков заступят на дежурство 

по охране нескольких  участ-

ков  государственной границы 

России в Челябинской области. 

Сейчас идут окончательные со-

гласования по регламенту не-

сения службы, строительству 

застав,  денежным выплатам и 

страховкам, экипировке,  во-

оружению и другим вопросам 

с Региональным пограничным 

управлением ФСБ России по 

УрФО и правительством Челя-

бинской области.    

В Челябинской и в  Сверд-

ловской областях начинается 

работа по реализации проек-

тов, связанных с образовани-

ем и воспитанием молодёжи. В 

Екатеринбурге, на базе горного 

университета будет создан этно-

культурный центр Оренбургско-

го казачьего войска. Достигнута 

договорённость с Челябинским 

юридическим институтом МВД 

России о подготовке серии 

учебных пособий по истории 

уральского казачества для ре-

гиональных казачьих кадетских 

корпусов. Такие учебные заве-

дения будут созданы  в Сверд-

ловской области – в Карпинске, 

Екатеринбурге и Богдановиче. 

За основу берутся программы 

московского казачьего кадет-

ского корпуса имени Шолохова, 

обучение будет вестись в фор-

мате суворовских училищ, с пя-

того по 11-й класс.  Под Нижним 

Тагилом планируется создать 

конно-спортивную школу, на 

базе которой также будут зани-

маться кадеты. Идея создания 

таких корпусов на Среднем Ура-

ле получила поддержку губерна-

тора и правительства Свердлов-

ской области. По согласованию 

со структурами минобороны 

намечена реорганизация дис-

лоцированного в городе Артё-

мовском Свердловской области 

центра военно-патриотического 

воспитания. Кроме того, при 

содействии региональных ми-

нистерств планируется  оказы-

вать содействие существующим 

во многих казачьих обществах 

фермерским хозяйствам и пред-

приятиям по переработке сель-

хозпродукции.

Будет расширяться взаимо-

действие с епархиями Русской 

Православной Церкви. Посто-

янные контакты поддерживают-

ся и сегодня – достаточно ска-

зать, например, что последний 

войсковой круг проходил по 

благословению архиепископа 

Екатеринбургского и Верхотур-

ского Викентия. Но мы плани-

руем подписать соглашения о 

сотрудничестве со всеми ре-

гиональными епархиями, что 

позволит объединить усилия в 

работе по нравственному вос-

питанию казаков. Значимость 

этого трудно переоценить, ведь 

казачество – это, прежде всего, 

состояние души… 

–Владимир Иванович, яв-
ляясь заместителем пред-
седателя правительства 
Свердловской области, вы 
курируете сферу военно-
патриотического и патриоти-
ческого воспитания населе-
ния. Структуры Оренбургского 
казачьего войска – это лишь 
одно из направлений вашей 
деятельности. Недавно пра-
вительством Свердловской 
области была принята об-
ластная целевая программа 
«Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской об-
ласти на 2011 – 2015 годы». 
Что она предполагает и каким 
образом будет реализована?

–Координировать реализа-

цию программы будут област-

ные министерства общего и про-

фессионального образования, 

культуры и туризма, по физиче-

ской культуре и спорту. К сожа-

лению, на Среднем Урале до сих 

пор работа велась разрозненно. 

Например, в связи с различны-

ми юбилейными и памятными 

датами, в каждом ведомстве и 

организации, в каждом муници-

пальном образовании стихийно 

определялось, что сделать и 

провести. Перспективное пла-

нирование, обмен информа-

цией, обобщение имеющегося 

опыта практически отсутство-

вали. Вопросы финансирования 

различных мероприятий также 

решались в основном путём хао-

тичного поиска спонсоров, на 

энтузиазме неравнодушных лю-

дей. Видя, что эффективность 

такой работы оставляет желать 

лучшего, губернатор и прави-

тельство Свердловской области 

нашли возможность обеспечить 

финансирование программы – 

на её реализацию в общей слож-

ности будет выделено более 741 

миллиона рублей. Кроме того, 

средства готовы предоставить 

муниципальные образования, а 

также благотворители, предста-

вители бизнеса.

Расспрашивал 
Алексей БОЛКОВСКИЙ.

НА СНИМКЕ: В. Романов 
выступает на большом кру-
ге Оренбургского казачьего 
войска.

Почувствуйте разницу
ХОККЕЙ

В выездных матчах с лиде-

рами конференции «Восток» 

наш «Автомобилист» оба раза 

проиграл с разницей в три 

шайбы. Но вот сюжет поедин-

ков получился совершенно 

разным.

«Металлург» (Магнито-
горск) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург) – 6:3 (5.Нискала; 
9. Аалтонен; 20.Хлыстов; 
20.Контиола; 24.Кайгородов; 
60.Абдуллин – 1,31.Бушуев; 
42.Гулявцев). 

«Автомобилисту» никак нель-

зя открывать счёт на первой либо 

второй минутах. Не верите? За 

полтора сезона выступлений 

в КХЛ подобных случаев было 

шесть (включая отчётный матч в 

Магнитогорске), и во всех шести 

наши в итоге проиграли (пять 

раз – в основное время, один – 

в овертайме). Любопытно, что 

каждый раз дело происходило на 

выезде, а действует ли подобная 

примета в Екатеринбурге – не-

известно,  ибо дома «Автомоби-

лист» первым так быстро не за-

бивал…

Наша команда пятый раз под-

ряд выступала в неизменном со-

ставе, открывшем победную се-

рию в домашней встрече с ЦСКА. 

У «Металлурга» отсутствовали 

травмированные форварды Фё-

доров, Кваша, Платонов, которых 

заменила молодёжь – в третьей 

и четвёртой тройках играл лишь 

один хоккеист в возрасте стар-

ше 22 лет. Быстро пропущенный 

гол только раззадорил хозяев, 

и к перерыву они забили четы-

ре шайбы в ответ. В последнем 

случае главный арбитр Одиньш, 

что называется, взял грех на 

душу – форвард хозяев Ролинек 

находился в площади ворот за 

спиной Лисутина и сковывал его 

действия.

Во втором периоде магнито-

горцы не забили буллит, затем 

довели счёт до 5:1, после чего 

угомонились. «Автомобилист», 

перешедший к тому времени на 

игру в три звена, стал действо-

вать более активно, и Бушуев 

один гол отыграл. В начале тре-

тьего периода  капитан нашей ко-

манды Гулявцев забросил свою 

150-ю шайбу в соревнованиях 

КХЛ и элитных дивизионов чем-

пионата страны (эти голы идут в 

зачёт символического клуба «100 

бомбардиров», а нижняя грани-

ца составляет сейчас 166 шайб). 

В дальнейшем наши хоккеисты 

имели реальную возможность 

сократить разрыв до минимума 

(в частности – играя в большин-

стве), но сделать это не удалось. 

А за 36 секунд до сирены наши 

пропустили ещё один гол… В 

матчах с «Металлургом» на уров-

не КХЛ (их было уже семь) «Ав-

томобилист» не сумел взять ни 

одного очка. 

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Всегда неприятно проигры-

вать. Мы уступили сегодня хо-

рошей команде. По самоотдаче 

у меня претензий к игрокам нет. 

Всё что могли – сделали. Сей-

час нам предстоит много игр на 

домашнем льду с прямыми кон-

курентами – будем пытаться по-

пасть в зону плей-офф.

Кари Хейккиля, главный 

тренер «Металлурга»:

–Мы уже не в первый раз 

пропускаем на старте встречи – 

надо играть более внимательно. 

Порадовал Апальков, которого 

привлекли из «Стальных лис» – 

он был сегодня лучшим среди 

центрфорвардов. Не думаю, что 

стоит винить Гелашвили в про-

пущенных голах: это результат 

неграмотных действий всей пя-

терки.
Результаты остальных матчей: 

«Атлант» – «Северсталь» – 3:0, СКА – 

«Спартак» – 5:1; «Сибирь» – «Амур» 

– 1:0, «Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 

4:2, «Трактор» – «Нефтехимик» – 4:2, 

ЦСКА – «Авангард» – 5:4 (б), «Динамо» 

(Мн) – «Югра» – 2:3 (б), «Динамо» (Р) 

– «Барыс» – 0:4; «Атлант» – «Динамо» 

(М) – 3:0, «Локомотив» – «Витязь» – 

6:0, «Торпедо» – «Северсталь» – 1:2.

«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) – 5:2 (38.Счастливый; 
54.Торесен; 55.Зиновьев; 
60.Козлов; 60.Прошкин – 
19.Ситников; 37.Чистяков).

Проведя пять матчей подряд 

в неизменном составе, главный 

тренер «Автомобилиста» Евге-

ний Мухин в Уфе произвёл пере-

становки. Место в воротах занял 

Франскевич, Немолодышева в 

четвёртой тройке заменил впер-

вые вышедший нынче на лёд в 

соревнованиях КХЛ Каськов, а в 

обороне вместо Дубровина и Ря-

занцева играли Ступин и дебю-

тант «Автомобилиста» Беркутов. 

Именно последний и отметился 

голевой передачей Ситникову в 

конце первого периода. И хотя 

счёт гости открыли при изрядной 

доле везения (шайба оказалась в 

воротах Эрсберга после двойно-

го рикошета), в целом стартовая 

20-минутка настраивала на опти-

мистический лад. Дальше – боль-

ше. Во втором периоде наши соз-

давали один голевой момент за 

другим: Гулявцев, Каськов, Була-

тов – все они могли забить, пока, 

наконец, образцовая двухходовка 

Хлебников – Чистяков при выходе 

на одного защитника хозяев не 

завершилась голом. Не прошло и 

минуты, как Счастливый отыграл 

одну шайбу. Уфимцы, разумеет-

ся, и раньше тоже могли отли-

читься, но Сапрыкин и Радулов 

упустили свои шансы. И всё-таки, 

в целом опасных моментов за два 

периода наши создали больше, и 

бросков в створ ворот тоже сде-

лали больше (24 против 14!). В 

самом начале третьего периода 

в штангу попал Магогин… Все-

го за 6.40 до финальной сирены 

екатеринбуржцы по-прежнему 

вели, однако на концовку их явно 

не хватило. В составе «Автомо-

билиста» последовало несколько 

удалений, и в формате «пять на 

четыре» уфимцы сравняли ре-

зультат, «пять на три» – вышли 

вперёд. На последней минуте хо-

зяева забросили четвёртую шай-

бу, а после замены Франскевича 

полевым игроком – пятую. 

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–Сегодня два периода мы 

играли здорово: вели в счёте, 

создавали опасные моменты, 

строго действовали в обороне. 

А в третьей двадцатиминутке 

нас подвели удаления, соперник 

этим воспользовался. 

Вячеслав Быков, главный 

тренер «Салавата Юлаева»:

–Два периода игра у нас со-

вершенно не получалась. На это 

есть определённые причины. 

Произвели перестановки в со-

ставе, которые себя оправдали. 

Но главное, что не выключились 

из борьбы, играли до конца и 

смогли вырвать победу. 
Результаты остальных матчей: 

«Металлург» (Нк) – «Амур» – 4:2, «Ме-

таллург» (Мг) – «Нефтехимик» – 3:2, 

«Трактор» – «Ак Барс» – 2:4, ЦСКА – 

«Барыс» – 3:1, «Динамо» (Мн) – «Аван-

гард» – 3:4, «Динамо» (Р) – «Югра» 

– 2:1 (о).

Последний матч в этом году 

«Автомобилист» проведёт сегод-

ня дома с «Нефтехимиком» (КРК 

«Уралец». 19.00).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер-

воуральск) – «Байкал-Энергия» 
(Иркутск) – 5:5 (24.Чучалин; 
42,54.Игошин; 53.Ширяев; 
67.Сысоев – 12,51.Гераси-
мов; 73.Дубовик; 89.Насонов; 
90.Мурзин).

Быть может, до начала матча 
с одним из лидеров «Востока» 
первоуральцы и согласились бы 
на ничью. Но вот после финаль-
ного свистка говорить об одном 
очке как о достижении «Трубни-
ка» было бы издевательством.

Хозяева очень бойко начали 
матч и к десятой минуте могли 
забить уже раза три. Но им явно 
не хватало хладнокровия, к тому 
же у гостей здорово действовал 
вратарь Савельев. А вот иркутяне 
первый же шанс использовали – 
воспитанник краснотурьинского 
хоккея Герасимов реализовал 
выход один на один. В дальней-
шем гостям пришлось думать в 
основном об обороне – удале-
ния в их составе следовали одно 
за другими. И игровой перевес 
трубников к перерыву нашёл своё 
отражение на табло. 

После перерыва иркутяне 
отыгрались, но первоуральцы в 
мгновение ока забили два мяча 
подряд. А затем Сысоеву удался 
поразительно сильный и точный 
удар с довольно-таки дальнего 
расстояния да ещё и с острого 
угла. И хотя вскоре Дубовик от-
квитал один гол, дело явно шло 
к победе «Трубника». За пару ми-
нут до финального свистка глав-
ный тренер гостей Евгений Ерах-
тин взял тайм-аут, и эта мера 
принесла удивительный эффект. 

Некогда блиставший в «Трубни-
ке» Насонов в одиночку обыграл 
всех своих бывших одноклубни-
ков, встретившихся на пути, и 
сократил разрыв до минимума. 
На последних секундах тот же 
Насонов, выполняя свободный, 
из центра поля навесом послал 
мяч к воротам хозяев, и Мурзин 
одним касанием переправил его 
в сетку – 5:5! 

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкала-Энергии»:

–Конечно, случившееся в 
конце матча похоже на чудо. Но 
я благодарен ребятам, которые 
терпели и боролись до конца. 
Мы сейчас в очень сложной си-
туации: три хоккеиста выбыли из 
строя, Насонов играет с травмой, 
и сегодня ещё получил надрыв 
связок Ковалёв. 

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «Уральского трубника»:

–Мы неплохо сегодня играли, 
но грубые ошибки вратаря Моке-
ева в концовке привели к потере 
двух очков. Считаю, третий мяч 
на его совести, и в случае с по-
следним голом, когда мяч летел 
через всё поле, Антон обязан был 
сыграть на выходе, а не ждать 
удара на линии ворот. И защит-
ники в этом моменте тоже грубо 
ошиблись.

Результаты остальных матчей: 

«Енисей» – «Волга» – 11:1, «Сибсель-

маш» – «Локомотив» – 8:0, «Кузбасс» – 

«СКА-Нефтяник» – 3:1, «Водник» – «Ди-

намо» (М) – 1:3, «Динамо» (К) – «Старт» 

– 4:1, «Родина» – «Зоркий» – 4:9. 

Завтра первоуральцы прини-
мают «СКА-Нефтяник» (19.00).

Алексей КУРОШ.

Чудеса в решете 

Вчера в Екатеринбурге завершился 
чемпионат России по дзюдо, который 
проводился на территории Среднего 
Урала впервые в истории. Спортсменам 
Свердловской области домашние стены, 
к сожалению, помогли слабо: нашим 
землякам досталась всего одна медаль 
– бронзовая... А борец из Владикавказа 
Мурат Гасиев, завоевавший серебро, 
получать его отказался.

Чемпион пошёл в отказ

Всего на турнире было разыграно 17 ком-

плектов наград: 16 – в личном первенстве 

(по восемь у мужчин и женщин) и один – в ко-

мандном, в котором соревновались сборные 

федеральных округов.

Единственную медаль нашей области при-

несла  тагильчанка Ксения Чибисова, вы-

ступающая в весовой категории до 78 кг. На 

предварительном этапе уралочка сначала 

одержала две победы, а затем проиграла тю-

менке Наталье Казанцевой – будущей вице-

чемпионке. 

Утешительный турнир Чибисова прошла 

без поражений и, одолев в последнем пое-

динке Анастасию Кочаровскую из Южного 

федерального округа, получила бронзу. 

Уральские поклонники дзюдо рассчитыва-

ли ещё на одну медаль, которую, по их мне-

нию, должен был завоевать в весовой кате-

гории до 100 кг двукратный чемпион Европы 

Альсим Черноскулов. Правда, свои титулы 

верхнепышминский спортсмен получил не в 

дзюдо, а в самбо, но эти виды борьбы очень 

похожи, и многие спортсмены успешно вы-

ступают и там, и там (например, нынешний 

премьер-министр России Владимир Путин 

получил звание мастера спорта и по дзюдо, 

и по самбо).

На предварительном этапе Черноскулов, 

как и Чибисова, одержал в трёх поединках две 

победы и получил право через утешительные 

схватки побороться за третью ступень пье-

дестала почёта. Однако, победив Филиппа 

Иванова из Северо-Западного федерального 

округа, наш земляк в следующем поединке 

уступил «центровому» Давиду Битеву и занял 

в итоге лишь седьмое место.

Не обошлось на соревнованиях и без не-

большого скандала. В полутяжелом весе у 

мужчин в финале встретились чемпион Рос-

сии двух последних лет Мурат Гасиев из Вла-

дикавказа и молодой Абдул Омаров, высту-

пающий в параллельном зачёте за Пермь и 

Дагестан.

Схватка началась с неожиданного для Га-

сиева удара по ноге (спортсмены в этот мо-

мент ещё не успели даже взять захват). Со-

гнувшись от боли, Мурат несколько секунд 

приходил в себя, а когда вновь прозвучала 

команда «хаджиме!», первым ринулся в атаку 

и со всей яростью бросил соперника через 

спину – 1:0. Стремясь добиться чистой по-

беды, Гасиев продолжал атаковать. В ходе 

очередной попытки Мурат «нырнул» вниз и 

захватил ногу соперника для переворота. Су-

дьи тут же остановили поединок, поскольку 

«нырки» в дзюдо теперь запрещены. Победу 

отдали Омарову.

С таким решением не согласился ни сам 

Гасиев, ни его болельщики. Они стали тре-

бовать показать повтор момента на большом 

экране. Судьи, однако, ограничились техни-

ческим просмотром на компьютере, и своё 

решение оставили в силе. Владикавказский 

борец громко назвал арбитров «позорника-

ми» и ушёл с ковра. На церемонию награж-

дения, проходившую через несколько минут, 

экс-чемпион демонстративно не вышел...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: единственную награду 

Свердловской области на этом турнире 
принесла тагильчанка Ксения Чибисова; 
этот бросок принёс рязанцу Михаилу Пу-
ляеву (в белом кимоно) золотую медаль 
в весовой категории 66 кг; болельщики 
владикавказца Мурата Гасиева протесту-
ют против решения судей дисквалифици-
ровать их кумира за нарушение правил; 
новосибирец Иван Воробьёв – первый в 
весе до 81 кг.

Фото автора.
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 ВНИМАНИЕ – ПРАЗДНИК

 ТАЛАНТ И ПОКЛОННИКИ НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

 УРАЛ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Должна бы в ХХI веке появить-

ся монография «Судьбы русских 

Поэтов». Кто-то ведь над этой 

книгой уже работает, понимая, 

что писать надо не биографии 

(они уже написаны и напечата-

ны), а именно судьбы. Есть что-

то непознаваемое, мистическое 

в предначертанном роком, если 

говорить о Поэтах (а Поэтов сре-

ди стихотворцев – один на тыся-

чу!).

Гибели искали Пушкин и Лер-

монтов, вызывая на дуэль или 

принимая вызов.

Есенин и Маяковский жили 

в эпоху, забывшую дуэльные 

поединки. Они лишь перекиды-

вались эпиграммами. 

Маяковский:

Ну, Есенин. 

Мужиковствующих свора...

Раз послушаешь – 

да это же из хора

– балалаечник!

Есенин – в ответ:

...Но он, их главный

штабс-маляр,

Поёт о пробках 

в Моссельпроме.

Безобидная дуэль. А оба 

вскоре выбрали суицид... Есе-

нин предсказал такой исход ещё 

в 1916 году:

...Суждено мне изначально

Возлететь в немую тьму.

Ничего я в час прощальный 

Не оставлю никому.

...В зелёный вечер под окном

На рукаве своём повешусь...

Эта тема у него – сквозная. 

От «Радуницы» и «Трерядницы» 

до последней поэмы «Чёрный 

человек». Без неё не оценить ци-

клы: ни «Исповедь хулигана», ни 

«Москву кабацкую», ни «Рябино-

вый костёр».

Я последний поэт деревни,

Скромен в песнях 

дощатый мост.

За прощальной стою 

обедней

Кадящих листвой берёз.

Догорит золотистым 

пламенем

Из телесного воска свеча,

И луны часы деревянные

Прохрипят мой двенадцатый

час...

Есенин. Смерть и бессмертие
85 лет назад погиб великий русский поэт

Опять в эти дни оживятся споры: в ночь на 28 декабря 1925 
года Сергей Есенин покончил самоубийством или его убили?
Надоела эта дискуссия. Самоубийство доказано самим 
поэтом. И не раз. В 1915 году он предрекает себе:

...Я пришёл на эту землю,

Чтоб скорей её покинуть.

Трагичность судьбы Есенина 

очень точно почувствовал Геор-

гий Свиридов в своей музыкаль-

ной Есениане. А вот Григорий 

Пономаренко из трагических 

стихов «Отговорила роща зо-

лотая» сделал сладкую лириче-

скую песню-романс, который и 

в застольях поют – мелодия хо-

роша.

Не надо спорить. Он пове-

сился. О причинах уже в январе 

1926 года написал драматург 

Борис Горбатов: «Друзья поили 

его вином, женщины пили кровь 

его...». Современники поэта – 

Горький, Маяковский, Уткин, 

Сельвинский (всех не перечис-

лить) в самоубийстве Есенина 

не сомневались. Иосиф Уткин 

нашёл формулу: «...И кроме пра-

ва жизни есть право умереть».

Маяковский недоумевал, но 

не сомневался в послании по-

койнику («Сергею Есенину»):

Вы ушли, как говорится,

в мир иной.

Пустота.

Летите,

в звёзды врезываясь.

Ни тебе авансов,

ни пивной.

Трезвость.

Нет, Есенин,

это не насмешка.

В горле горе комом,

не смешок.

Вижу, взрезанной рукой 

помешкав,

Собственных костей 

качаете мешок.

Прекратите!

Бросьте!

Вы в  своём уме ли?

Дать, чтоб щёки заливал 

смертельный мел?

Вы ж такое загибать умели,

Как другой 

на свете не умел!

Почему? Зачем? 

Недоуменье смяло...

Вряд ли Есенин был трезв, 

когда, не найдя чернил, полос-

нул себе по руке и кровью напи-

сал последние восемь строк:

До свиданья, друг мой, 

до свиданья.

Милый мой, ты у меня 

в груди,

Предназначенное 

расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой,

без руки, без слова,

Не грусти и не печаль 

бровей,

В этой жизни умирать – 

не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

***

Тысячи есенинских строк 

(в том числе и эти, последние) 

обеспечили ему вечную славу 

самого русского и самого пло-

довитого поэта-лирика на мно-

гие десятки лет. Сто лет, считай, 

уже минуло, хотя с 1926-го до 

1955 года – ни книг, ни стихов 

по радио или на сцене не было. 

Только в 1959-м мне позволили 

тему дипломной работы – о ма-

стерстве Есенина (её в 1965 году 

напечатали «Сибирские огни» – 

«толстый» журнал»). «Кулацкий 

поэт», «упадочник и хулиган» 

был под запретом. В библиоте-

ках изъяли все его сборники.

Но его помнили – в домаш-

них библиотеках хранились и 

читались рукописные сборники. 

Их переписывали друг у друга – 

тайно и торопливо, любовно и не 

всегда грамотно. Но Есенин жил 

и живёт в народе. Как лирик, как 

мастер, как самая открытая на-

родная душа.

Перечитайте сборник Есени-

на – вспомните, что его уже 85 

лет нет, но он всё-таки с нами.

Виталий КЛЕПИКОВ.

...До свиданья, друг мой,

Без руки, без слова,

Не грусти и не печаль 

бровей.

С. Есенин.

Сюжет спектакля прост: Дед 

Мороз, девочка Аня и её родите-

ли пускаются в долгий путь, пол-

ный приключений и волшебства, 

их задача – определить, где же 

всё-таки живёт Новый год. Вме-

сте с героями представления 

Где живёт 
Новый год? 

В Екатеринбургском цирке в минувшую субботу состоялась 
премьера замечательного праздничного представления-
сказки «Где живёт Новый год?».

зрители переносятся с конти-

нента на континент, из одной 

сказки со своим настроением 

в другую, с совершенно иной 

атмосферой. Директор Екате-

ринбургского цирка, народный 

артист России Анатолий Мар-

чевский уверен, что это 

новогоднее шоу – одно 

из лучших в России. Не 

могу с ним не согласить-

ся. Великолепные танцы и 

музыка, более двух тысяч 

(!) роскошных костюмов 

(парча, шёлк, перья, стра-

зы – шик, блеск, красота) 

и более трёхсот (!) живот-

ных 39 видов из  разных 

стран мира. Среди них – 

северные олени и ламы, 

верблюды и медведи, зе-

бры и носухи, лошади и 

собаки разных пород...

Искромётный спек-

такль – дело рук заслу-

женного артиста Грузии, 

создателя и руководите-

ля циркового коллектива 

«Пять континентов», дрес-

сировщика Гии Эрадзе. 

Гия освоил азы русской 

и советской дрессуры, 

стажируясь у Терезы Ду-

ровой, Маргариты Назаровой, 

Михаила Багдасарова, Мстисла-

ва Запашного. В его программе 

нет сверхъестественно сложных 

трюков (для такого зрелищного 

шоу со своей идеей и драматур-

гией этого и не нужно), зато есть 

неожиданные пары: медведи на 

лошадях или леопард на вер-

блюдах. «Мы покупаем наших 

животных совсем маленькими и 

воспитываем так, чтобы они друг 

друга знали», – делится секрета-

ми профессионального мастер-

ства дрессировщик...

В Екатеринбургском цирке 

новогодняя сказка началась в 

заснеженном зимнем лесу, где 

нашлось место и белоснежному 

Пегасу, и Снегурочке на зеркаль-

ном шаре. Затем герои сказки 

оказались на бразильском кар-

навале с его зажигательными 

танцами и яркими красками, на 

Востоке, поражающем своим 

богатством и роскошью, в эк-

зотической Африке. Нашлось в 

их удивительном путешествии 

место и для цыган с их неизмен-

ными медведями, готовыми пу-

ститься в пляс под «цыганочку». 

Завершились поиски праздника 

в Америке, знакомством с Санта-

Клаусом. В конце представле-

ния на арене под восхищённые 

возгласы публики, словно по 

мановению волшебной палочки, 

появилась красавица-ёлка. 

Новогодняя феерия продлит-

ся в цирке до 9 января. Успевай-

те! 

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Дед Мороз; 

«Дог-шоу» – один из номеров 
новогодней программы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
– Самый запомнившийся 

мне случай произошёл однажды 

в новогоднюю ночь, года три-

четыре назад. Первый вызов на 

пожар тогда поступил буквально 

через полчаса после боя куран-

тов, – вспоминает Алексей Со-

боль. – Как раз в эти полчаса от 

избытка чувств, наверное, люди 

разом используют все запасы 

фейерверков, припасённые за 

год. Одна из ракет, пущенных 

гуляками на улице, тогда про-

била стеклопакет в абсолют-

но чужой квартире... Когда мы 

приехали, огонь полыхал вовсю. 

Хозяев дома не было – праздно-

вали Новый год за городом. За 

это решение они поплатились 

трёхкомнатной квартирой, где 

был сделан евроремонт, стояла 

хорошая мебель... Буквально за 

час огонь смёл всё. Виновных не 

нашли. Бенгальские огни, кста-

ти, не так опасны: за год в обла-

сти происходит несколько тысяч 

пожаров. Из них – четыре-пять 

случаются из-за неправильного 

обращения с бенгальскими ог-

нями. Случается это чаще всего 

в Новый год. Никогда не прене-

брегайте инструкцией...

– Если вы покупаете фейер-

верк на улице, «с рук» – навер-

няка вам попадётся подделка. 

Собираетесь использовать на 

празднике пиротехнику –  при-

обретайте её только в магази-

нах! Лучше в специализирован-

ных, – советует и.о. начальника 

Центра по борьбе с правона-

рушениями в сфере потреби-

тельского рынка и исполнению 

административного законода-

тельства при ГУВД Свердлов-

ской области Игорь Костин. – 

Продавец-консультант должен 

ответить на все возникшие у вас 

вопросы или предоставить вам 

возможность самому прочитать 

информацию о продукте. Кроме 

того, по первому требованию он 

должен предъявить лицензию. 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
...настолько в нашей стране 

расхожая, что конкретные име-

на можно даже и не называть. 

Каждый год и даже каждый ме-

сяц (а уж в праздники особенно) 

в неё просто можно вписывать 

новые имена. 

Выпил. Уснул. Сгорел. 

Сценарий столь распростра-

нённый, что пожарные ему не 

удивляются, а в музее истории 

пожарного дела в Екатеринбур-

ге есть диорама на эту тему. 

Лишь причины возгорания чуток 

разнятся: выпил и уснул с сига-

ретой... выпил и не проследил 

за жарко натопленной печкой... 

выпил и забыл, что ёлку укра-

шает свечка (не удивляйтесь, 

до сих пор встречается столь 

необычный способ украшать 

новогоднее дерево)...

– В праздники алкоголь – 

первая беда. Не так страшны 

фейерверки, как злоупотре-

бление спиртным, – говорит  

Алексей Соболь. – А уж если 

дошло до салютов...  Я всегда 

говорю: прочтите инструкцию,  

прежде чем запустить фейер-

верк, умножьте рекомендуемое 

расстояние на два и развлекай-

тесь.

– Ещё одна проблема – ча-

стые алкогольные отравления, 

– обращает внимание  Игорь 

Костин. – Совет тот же: поку-

пайте спиртное в специализи-

рованных магазинах. Кстати, 

отравиться можно и качествен-

ным спиртным, если перебрать 

свою меру.

...Совет «знать меру», на-

верное, универсальный, к тому 

же гарантирующий, что мы 

«весело-весело встретим Но-

вый год!».

Ирина НИКОЛАЕВА.

Ёлочка, гори!
...припевает в зимние праздники вся страна. «Ёлочка, не 
гори», – загадывают желание  в преддверии новогодней 
декады пожарные. Повод вступить в противоречие со 
всей страной более, чем убедительный. В новогодние 
каникулы количество пожаров возрастает в разы. По 
словам врио начальника Государственного пожарного 
надзора ГУ МЧС России по Свердловской области Алексея 
Соболя, с 25-28 декабря количество пожаров и число 
погибших людей увеличивается на пятьдесят процентов. 
Чтобы ёлочка сверкала безопасно и приносила только 
радость, сотрудники МЧС и ГУВД не предупреждают 
и не морализируют, нет – просто рассказывают, увы, 
непридуманные новогодние истории...

В Карпинской ЦГБ констати-

ровали перелом основания че-

репа и с бригадой «Медицины 

катастроф» отправили постра-

давшего в Краснотурьинскую 

больницу. Операция длилась 

шесть часов. Сейчас мужчина 

находится в глубокой коме...

«Непременно напишите об 

этом вопиющем случае!», – по-

просили меня сотрудники Кар-

пинского ОВД, куда супруга 

пострадавшего обратилась с 

просьбой призвать управляю-

щую компанию «Дом» к ответу.

Узнав подробности, выез-

жаю на место происшествия. 

На площадке пятого этажа объ-

явление: «Робинзоны, здесь не 

курить», надпись сделана от 

руки красным маркером. Сек-

ция злосчастного ограждения 

прислонена к стене. Зияющая 

пустота, которую недавно ого-

раживали перила, напоминает 

о произошедшей здесь траге-

дии. 

Прокомментировать ситуа-

цию я попросила директора УК 

«Дом» А.Пильникова.

–Я об этом случае даже не 

слышал! – удивился Александр 

Юрьевич. – Видимо, жена по-

страдавшего к нам не обраща-

лась. 

Конечно, не обращалась, не 

до того ей: ежедневно ездит в 

краснотурьинскую больницу, 

где лежит муж, а дома ещё и 

мама парализованная. Стран-

но, что руководитель в неведе-

нии. 

А вот в соседний подъезд 

того же дома, где перила с шат-

кими креплениями могут так же 

обрушиться, УК отправить ра-

ботников не спешит. Кстати, его 

жильцы давно уже бьют тревогу 

и пишут заявления в «Дом». По-

чему обязательно надо дожи-

даться трагедии, чтобы испол-

нить свои обязанности?

В ОВД Карпинска в воз-

буждении уголовного дела по 

факту обрушения конструкции 

ограждения, что повлекло за 

собой причинение тяжких теле-

сных повреждений гражданину 

Чернышёву, отказано. Поче-

му?! По словам начальника кри-

минальной милиции О.Мясина, 

привлекать к ответственности 

некого...

Ничего себе! Факт налицо, 

пострадавший человек лежит в 

реанимации, а наказывать не-

кого? За консультацией обра-

щаюсь к знакомому юристу.

–Лукавят, – уверен тот. – Не 

думаю, что следователи ОВД 

настолько непрофессиональ-

ны, что не знают о существо-

вании управляющей компании, 

которая, согласно её уставу, 

начисляет жильцам плату за 

содержание жилья. А в раздел 

«содержание жилья» входит и 

пункт «содержание конструк-

тивных элементов», к коим от-

носятся и заграждения лестниц 

и лестничных площадок. 

Даже если не было письмен-

ного заявления жителей подъез-

да в УК «Дом» с просьбой закре-

пить расшатавшиеся перила, 

ответственности с компании 

это не снимает. Жильцы могли 

и не замечать, что конструкция 

ограждения лестничной клетки 

в их подъезде в аварийном со-

стоянии. А вот в «Доме» за этим 

должны следить!

Случай вопиющий. Не-

счастный, но и закономерный: 

состояние многоквартирных 

домов в Карпинске оставляет 

желать лучшего. Мы платим за 

их содержание немалые день-

ги, при этом рискуя получить 

травму либо в неосвещённом, 

перекопанном дворе, либо в 

подъезде, либо возле электро-

щита с торчащими оголёнными 

проводами — всё одинаково 

запущено. 

Ольга МИШКОРУДНАЯ.
г. Карпинск.

Случай несчастный 
и... закономерный

Трагедия произошла меньше месяца назад в Карпинске,
в доме № 22 по проезду Нахимова. Олег Чернышёв вышел 
из своей квартиры, расположенной на пятом этаже, 
покурить на лестничную площадку, прислонился спиной 
к перилам и... вместе с ними упал на четвёртый этаж. 

Вообще-то они привезли в 

областной центр своих питом-

цев, победителей посвящённого 

Году учителя конкурса сочине-

ний. Пока дети веселились на 

ёлке, взрослые сели поговорить 

о своём, наболевшем. К дирек-

торам школ, работающим в та-

тарских деревнях и сёлах Сверд-

ловской области, к учителям, 

преподающим татарский язык, 

присоединились гости – началь-

ник отдела национального об-

разования и межрегионального 

сотрудничества министерства 

образования и науки Республи-

ки Татарстан Раиф Зиннатуллин, 

заместитель министра общего 

и профессионального образо-

вания Свердловской области 

Феликс Исламгалиев, заведую-

нальной самобытности, друже-

ских контактов с проживающими 

рядом представителями других 

народов. 

Постпредство Татарстана 

вот уже пятнадцатый год  по-

следовательно работает в этом 

направлении. Первые, кому 

адресована эта работа, – дети 

и их наставники. Совместными 

усилиями с Дворцом молодёжи, 

национально-культурными орга-

низациями, органами образова-

ния Татарстана и Свердловской 

области проводятся олимпиады, 

областные и межрегиональные 

конкурсы сочинений, детские 

оздоровительные смены с ре-

чевой практикой по татарскому 

языку. Этой работой увлечённо 

занимается специалист пост-

предства Минсылу Ижгузина. 

Недавно ей присвоено звание 

заслуженного работника куль-

туры Республики Татарстан. На 

встрече, посвящённой Году учи-

теля, Минсылу-ханум тепло по-

здравили с наградой.

Нагрудными знаками РТ «За 

заслуги в образовании» награж-

дены три уральских учителя. Им 

вручил награды Раиф Зинна-

туллин, представляющий мини-

стерство образования и науки 

Татарстана.

Среди новшеств на ниве про-

свещения Среднего Урала есть и 

такое: создан совет директоров 

школ татарских сёл. Его воз-

главил Дамир Каюмов из Усть-

Манчажа. В его выступлении, в 

речах и репликах его коллег зву-

чало немало тревожных фактов: 

число школ, где преподаётся та-

тарский язык, сокращается (не-

давно было 28, стало 15), самую 

большую тревогу вызывает угро-

за их закрытия. Присоединение 

к крупным, хорошо оснащённым 

образовательным учреждени-

ям – утешение слабое. В этом 

случае неизбежно исчезает на-

циональный компонент, дети 

из татарских семей теряют воз-

можность заниматься в школе 

родным языком и культурой.

Организаторы образователь-

ного процесса, выступавшие на 

встрече, высказали надежду, что 

удержать маленькие школки на 

плаву поможет закон, который 

отнесёт малокомплектные шко-

лы к казённым, наименее уязви-

мым учебным заведениям.

Татары рассеяны по всему 

миру, в том числе и по России. 

Но их мир един, они бывают у 

коллег в других регионах. О луч-

шем из увиденного рассказыва-

ли на встрече. Татарстан: здесь 

преподают 28 языков! Оренбург: 

всё на высшем уровне, детская 

самодеятельность одета «с иго-

лочки». Пермский край: школ с 

преподаванием татарского язы-

ка втрое больше, чем на Сред-

нем Урале.

...А потом пришли дети, вер-

нулись с ёлки. И сразу стало 

светло, отошли на задний план 

все тревоги. Умники и умницы 

получали награды за творче-

ство, одинаково радовались и 

солидным дипломам, и мягким 

игрушкам. 

Они патриоты «малой роди-

ны», хорошие сыновья и дочери, 

внуки и внучки. Айгуль Ахунова 

из Азигулово написала сочине-

ние о своей маме, завуче мест-

ной школы. А её земляк Руслан 

Хилязев проследил несколько 

поколений учительской дина-

стии, в которой вырос. Такой 

«семейственностью» можно гор-

диться.

...На концерте, посвящённом 

памяти татарского композитора 

Салиха Сайдашева, блистали 

детский ансамбль «Кургачен», 

студенты и выпускники Ураль-

ской консерватории и замести-

тель постоянного представи-

тельства РТ, заслуженный артист 

Татарстана Хайдар Гильфанов.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Равиль Бик-

бов с гостями из Азигулово 
Артинского городского окру-
га; Раиф Зиннатуллин вручил 
нагрудный знак Миляуше Аб-
драхмановой из села Акбаш 
Нижнесергинского муници-
пального района.

Фото 
Минсылу ИЖГУЗИНОЙ 

и Татьяны ДЕВИКОВОЙ.

Живи, мэктэп!
МЭКТЭП – по-татарски 
«школа». В татарских 
деревнях и сёлах это – 
центр культуры, часто 
– единственный. А ещё – 
стержень, дающий деревне 
возможность не рассыпаться, 
не исчезнуть с лица земли. 
Выжить. Такие мысли 
звучали на встрече школьных 
педагогов в Постоянном 
представительстве 
Республики Татарстан в 
Свердловской области.

щая отделом международных и 

общественных связей института 

развития образования Сверд-

ловской области Людмила Вла-

сова, заведующий отделом 

по работе с национальными и 

религиозными организациями 

администрации губернатора 

Свердловской области Григорий 

Вертегел.

Встречу открыл, на правах 

хозяина, постоянный предста-

витель РТ на Среднем Урале 

Равиль Бикбов. Он говорил о 

событиях, касающихся двух дру-

жественных регионов. И в Татар-

стане, и в Свердловской области 

в минувшем году сменились 

высшие должностные лица. 

Почти на первых шагах в новой 

должности Р. Минниханов и 

А. Мишарин нашли возможность 

встретиться. По всем проблемам 

они пришли к взаимопониманию 

(иного и не ожидалось). В том 

числе и в вопросах сохранения 

традиционной культуры, нацио-


