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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -7  -22 З, 2 м/с 750

Нижний Тагил -9  -22 З, 3 м/с 752

Серов -6  -17 З, 2 м/с 764

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -16  -22 Ш, 0 м/с 760

Каменск-Уральский -10  -24 З, 2 м/с 762

Ирбит -12  -23 Ю-З, 2 м/с 770

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

февраля

Юлия ВИШНЯКОВА
Новый подход к неновой 
проблеме пытались найти 
накануне ученые и сотруд-
ники экономических ка-
федр университетов Екате-
ринбурга. В Институте эко-
номики Уральского отде-
ления Российской акаде-
мии наук прошел первый 
«круглый стол» по пробле-
мам интеграции академи-
ческой и вузовской науки 
в контексте перехода рос-
сийской экономики на ин-
новационный путь разви-
тия.О необходимости подоб-ной интеграции говорят уже давно. В частности, создан-ный в регионе Уральский фе-деральный университет и должен был стать примером того, как академическая и ву-зовская наука могут взаимо-действовать. Тем не менее белых пятен в этой теме еще очень много.Для начала разберем-ся, какие формы взаимодей-ствия уже успели себя заре-комендовать. В первую оче-редь это спецкурсы, кото-рые сотрудники академии на-ук ведут в уральских вузах. В научных институтах акаде-мии студенты могут прохо-дить учебную практику, уче-ные руководят дипломными работами. Для студентов и аспирантов открыты библи-отеки и читальные залы ака-демии. Кроме того, совмест-ная работа ведется в научно-образовательных центрах (НОЦах), которые в первую очередь ориентированы на создание инфраструктуры опытно-экспериментальных производств, позволяющих университету или иному ву-зу, при котором они создают-ся, выполнять исследования 

на новом качественном уров-не и доводить разработки до опытных образцов.–Но сегодня надо по-иному оценивать форму ин-теграции академической и вузовской науки, – уверен ди-ректор Института экономики УрО РАН академик Александр Татаркин. – И начинать надо с азов – с учебных программ. По первой специальности я вузовский преподаватель, и сейчас мне стыдно за учеб-ные программы и пособия, по которым занимаются студен-ты экономических специаль-ностей. Мы живем в стране с рыночной экономикой, а ры-ночным отношениям в учеб-никах посвящены три-четыре главы. «Товару» еще худо бед-но дается классическое опре-деление, а вот его характе-ристики прописаны не везде. Ведь кто такой экономиче-ский индивид? Это человек, способный грамотно и объ-ективно оценивать потребно-сти и возможности рынка. А выпущенные вузами «эконо-мические индивиды» не всег-да могут посчитать, по какой цене надо продавать товар, чтобы он не залеживался на складах, а доходил до потре-бителя, давая производите-лю выручку…В подтверждение своих слов ученый привел пример Первоуральского новотруб-ного завода, где стали соз-давать кружки по изучению рынка и затрат. Нечто подоб-ное уже было в нашей исто-рии в 60-е годы. Ведут заня-тия экономисты, руководи-тели отделов. Таким образом, приходит постепенное пони-мание того, что надо начи-нать друг друга учить эконо-мике, что надо считать затра-ты.
  4

Азы для рыночных индивидовНаучное сообщество предлагает пересмотреть учебные программы по экономике
Какой ужас!
Кинематографисты из Артёмовского 
получили приз на международном 
фестивале фильмов ужасов «Капля».

  2

Спокойствие, 
только 
спокойствие
В Качканаре открыли после ремонта 
детскую поликлинику. Теперь там есть 
сенсорная комната, которая помогает 
снять у малышей чувство тревоги и 
агрессии.

  2

Право 
на минус
В Свердловской области может 
быть снижена налоговая ставка для 
малого бизнеса, работающего на   
«упрощёнке».

  4

Классификация – 
по порядку
Утверждён Порядок применения в 
2012 году и плановом периоде 2013 и 
2014 годов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету.

  5-9

О женьшене, 
амурском тигре 
и перелётных 
птицах
Сегодня в резиденции губернатора 
состоится традиционное вручение 
Демидовских премий за 2011 год, 
которых удостоены трое российских 
ученых. Интереснейшие вещи рассказал 
в своем интервью «ОГ» один из них 
-  первый «дальневосточный» лауреат 
уральской награды  академик Юрий 
Журавлев.

  15

В 1962 году состоялся обмен американского военного лётчика 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого над территорией Свердловской об-
ласти, на советского разведчика Рудольфа Абеля, арестованного 
агентами ФБР.

Пауэрс был сбит 1 мая 1960 года, когда по заданию ЦРУ совер-
шал секретный полёт над СССР с целью фотосъёмки военных и про-
мышленных объектов, а также записи сигналов радиолокационных 
станций. Высотный самолёт-разведчик «Локхид» У-2 взлетел с базы 
США в Афганистане и через Аральское море направился по марш-
руту Свердловск — Киров — Архангельск — Мурманск с конечной 
посадкой на военной авиабазе в Норвегии. Менее чем через 20 ми-
нут после пересечения советской государственной границы амери-
канский самолёт был поражён ракетой «земля-воздух» из зенитно-
ракетного комплекса С-75.

Пауэрс выпрыгнул с парашютом и после приземления в районе 
деревни Косулино Свердловской области был задержан местными 
жителями. Следствие заняло всего чуть более двух месяцев, и 19 ав-
густа Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила амери-
канского шпиона к 10 годам заключения с отбыванием первых трёх 
лет в тюрьме. Но отсидел Пауэрс только 21 месяц…

Рудольф Абель (настоящее имя Вильям Фишер) — англичанин, 
работавший на советскую разведку, — был арестован в США в 1957 
году в результате предательства другого агента СССР — Рейно Хай-
ханена. На суде Абель получил 32 года лишения свободы.

Вот так примерно это и происходило. Создателей советского 
фильма «Мертвый сезон» (1968) консультировал 
сам Рудольф Абель

Наталья ПАВЛОВА,Валентина СМИРНОВА
В этом году исполняется 
10 лет с момента подписа-
ния Президентом РФ Ука-
за о Дне дипломатическо-
го работника России. Поче-
му этот день отмечается 10 
февраля, а также о разви-
тии российской диплома-
тии рассказывает предста-
витель Министерства ино-
странных дел (МИД) Рос-
сии в Екатеринбурге Сер-
гей ХВАН:— Есть версия, что День дипломатического работни-ка отмечается 10 февраля по-тому, что именно на этот день 1549 года приходится наибо-лее раннее упоминание По-сольского приказа, перво-го внешнеполитического ве-домства России.Ещё одна дата, кото-рую мы отмечаем в этом го-

Наследники Посольского приказаСегодня — День дипломатического работника России
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ду – это 1150-летие россий-ской государственности. Как отметил Президент Рос-сийской Федерации Дми-трий Медведев, изолирован-

ное развитие государства возможно лишь в отдель-ных островных странах: «В остальных случаях – это пе-реплетение судеб, историче-ских трендов, религий, куль-тур». И примечательно, что один из первых профессио-нальных праздников года – это День дипломатического работника, праздник госу-дарственных служащих, от-дающих свои знания и опыт делу служения Отечеству, укреплению Российского го-сударства.
 — Сергей Леонтьевич, 

как российские дипломаты 
отмечают свой профессио-
нальный праздник? — Праздник — он и есть праздник, независимо от то-го, в какой точке земного ша-ра российские дипломаты выполняют свои обязанно-сти. 

  3

Сергей Хван: «Задача 
дипломата — создание 
благоприятных условий для 
развития своей страны»

ВА
Л

ЕН
ТИ

Н
А 

СМ
И

РН
О

ВА«Нет, это не забытая Богом территория»Артёмовскому удалось вырваться из числа аутсайдеров
За последние два года в развитие экономики и социальной сферы городского 
округа было инвестировано более одного миллиарда рублей. 
Планы на текущий год ещё амбициознее.   4

Юлия ВИШНЯКОВА
Сердце Леонида Смолю-
ка стучит быстрее обыч-
ного, вот сейчас прозвучит 
его имя, и на глазах выда-
ющихся ученых, лауреатов 
Демидовской премии, нуж-
но будет подняться на сце-
ну, чтобы услышать, что ты 
среди тех молодых иссле-
дователей, кто удостоился 
в этом году премии губер-
натора Свердловской об-
ласти. Волновались и остальные двадцать лауреатов, кото-рым вчера вручили дипломы 

и цветы, а на банковский счет перечислили по 100 тысяч ру-блей. Имена молодых ученых опубликованы в «Областной газете» за 4 февраля.Примечательно, что вру-чение премий проходило прямо перед традиционны-ми Демидовскими чтениями. Послушать ученых, удосто-енных в 2011 году Демидов-ской премии, собрались не только студенты Уральско-го федерального универси-тета, но и школьники из спе-циализированных учебных заведений Екатеринбурга. В этом прослеживается не-кая преемственность поко-

лений, которая особенно не-обходима в науке. Попривет-ствовать собравшихся приш-ли: наш земляк, а ныне вице-президент Российской акаде-мии наук академик Геннадий Месяц; председатель коми-тета по науке и наукоемким технологиям Государствен-ной Думы академик Валерий Черешнев; председатель УрО РАН академик Валерий Чару-шин; заместитель председа-теля правительства — ми-нистр промышленности и науки Александр Петров.В этом году в порядке присуждения губернатор-ских премий молодым уче-

ным произошел ряд измене-ний. Так, увеличилось чис-ло номинаций, с 16 до 20. Те-перь в конкурсе могут прини-мать участие ученые не толь-ко из институтов УрО РАН и вузов, но и иных научных ор-ганизаций региона. Правда, как отметил Александр Пе-тров, по-прежнему самым ак-тивным остается УрФУ, кото-рый представил на конкурс 34 работы. А вот из научно-исследовательских органи-заций пришла лишь одна ра-бота.
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Когда сердце не склонно к изменеМолодые уральские ученые получили премию губернатора Свердловской области

Леонид Смолюк 
уверен, что наши 
лаборатории 
оснащены не хуже 
зарубежныхАЛ
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На пороге нового дома председателя правительства с хлебом и солью встречал бобёр – символ 
города Артёмовского
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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Нижнем Тагиле 
улучшили 
качество воды
Вода в Черноисточинском и Верхне-
Выйском водохранилищах стала чище и 
прозрачнее. Таков результат использова-
ния биологической технологии, предло-
женной воронежским предприятием, со-
общает официальный сайт Нижнего Та-
гила.

Суть её заключается в том, что в во-
доём вводятся микроводоросли – хло-
реллы. Они улучшают воду сразу по не-
скольким показателям: прозрачности, 
содержанию тяжёлых металлов. Кроме 
того, это один из самых эффективных 
способов борьбы с сине-зелёными водо-
рослями, которые становятся причиной 
«цветения» водоёмов, снижают качество 
воды, засоряют агрегаты водонасосных 
станций. Технология предполагает четы-
рёхгодичный цикл, но эффект заметен 
уже в первый год. Так, после проведён-
ного весной-летом прошлого года перво-
го этапа работ в обоих водоёмах исчез-
ли практически все виды сине-зелёных 
водорослей, снизилась концентрация за-
грязняющих веществ и тяжёлых метал-
лов.

        

В Асбесте прошёл 
конкурс чтецов
Конкурс чтецов «От века к веку» прошел 
в центре народной культуры «Лад». Ме-
роприятие проводится в Асбесте уже 14-й 
год и посвящено памяти местного поэта 
и журналиста Алексея Чечулина, сообща-
ет официальный сайт городского окру-
га. По словам организаторов, интерес к 
конкурсу на протяжении всех этих лет не 
ослабевает. Традиционно в нем участвуют 
от 30 до 40 чтецов. Это школьники, сту-
денты, рабочие, служащие, пенсионеры. 
Конкурс объединяет любителей поэзии 
и поэтов, для молодых авторов это ещё 
и возможность представить свои стихи 
в специальной номинации. В нынешнем 
конкурсе участники декламировали стихи 
Самуила Маршака, Марины Цветаевой, а 
также Алексея Чечулина.

         

В Артёмовском 
ключик залил улицу
На прошлой неделе в Артемовском, в 
районе Паршино перемёрзла труба, отво-
дящая воду из ключика к реке, пишет га-
зета «Всё будет!». В результате вода хлы-
нула к ближайшим домам по улице Не-
красова и Красных партизан. Только во 
вторник сотрудники отдела благоустрой-
ства «Жилкомстроя» выехали на место, 
чтобы отогреть и прочистить пятиметро-
вую трубу. Подтопление прекратилось в 
среду, но теперь у здешних жителей поя-
вилась другая проблема: вода замерзла, 
и ходить стало трудно.

         

В Заречном увлеклись 
куклотерапией
Специалист по социальной работе Центра 
семьи в Заречном Людмила Корнильцева 
открыла для подопечных центра кукло-
терапию, пишет «Зареченская ярмарка». 
Вместе с ними Людмила Станиславов-
на делает из ткани самых разных куко-
лок, каждая из которых имеет своё зна-
чение. Одна из них – «куколка добрых ве-
стей», она делается из натуральных тка-
ней в форме трёхслойного колокольчика, 
слои символизируют три слагаемых чело-
века: здоровье, душу и дух. Такой талис-
ман оберегает своего хозяина от болез-
ней, дурных мыслей и поступков.

         

В Берёзовском 
продолжается 
«мусорное» 
противостояние        
В минувшие выходные на перекрёстке 
улиц Мира и Мичурина рядом с установ-
ленными мусорными контейнерами воз-
никла ещё и стихийная свалка из-за того, 
что мусор так и не вывезли, пишет газе-
та «Берёзовский рабочий». Контейнерная 
площадка возле дома №45 на улице Мира 
— проблемная точка. За услугу вывоза 
мусора отсюда платит только часть жите-
лей, а пользуются ёмкостями и соседи с 
других улиц, а также многочисленные ав-
томобилисты. Перекрёсток улиц Мира и 
Мичурина находится на гостевом марш-
руте, рядом с автобусной остановкой. 
Специалисты Роспотребнадзора устано-
вили, что контейнеры здесь расположе-
ны с нарушением санитарного законода-
тельства, однако свалка так и не была пе-
ренесена.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КОРОТКО
Награды за иностранные фильмы-победители 

– «Пункт назначения-5», «Чёрный лебедь», «Ночь 
страха» и «Убойные каникулы»  получали кинопро-
катчики. Были отмечены и создатели отечествен-
ных лент: сериал «Закрытая школа», фильмы «Про-
ект «Панацея» Георгия Саенко, «Споры» Максима 
Дьячука, «Проклятая» Павла Латушкина, «Билет в 
один конец» Павла Дудина, «Звено» Романа Рома-
новского.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел Дудин родился в 1969 году. По первой 

специальности – нефтяник. В 2001 году организо-
вал музыкальный проект – дуэт «Орке Дорке». За-
кончил американскую киношколу Hollywood camera 
work. Специализация – триллеры и фильмы ужасов.  
Первая работа в качестве режиссёра и сценариста – 
«Эхо мыслей» (2010), вторая – «Билет в один конец» 
(2011).

Ирина Юсупова родилась в 1983 году. В 2007 
году закончила Свердловское областное училище ис-
кусств и культуры по классу вокала. С 2003 года – со-
листка дуэта «Орке Дорке». Сыграла главные роли в 
картинах Павла Дудина.

 КСТАТИ
Сенсорная комната – это среда, состоящая из мно-

жества стимуляторов, которые воздействуют на органы 
зрения, слуха, обоняния и вестибулярные рецепторы. В 
сенсорной комнате используется метод релаксации. Она 
помогает снимать мышечное и эмоциональное напря-
жение, создает ощущение безопасности и защищенно-
сти, снижает беспокойство и агрессивность, активизиру-
ет мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, 
сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 

Галина КУЗНЕЦОВА
После капитального ремон-
та начался приём малень-
ких пациентов в детской по-
ликлинике Качканара. Роди-
тели оценили комфортные 
условия, созданные для ра-
боты медицинского учреж-
дения. Детям же больше все-
го понравилась новая сен-
сорная комната.Второе рождение детской поликлиники, работающей с 1968 года, проходило в склад-чину. Три с половиной мил-лиона рублей было выделе-но по федеральной програм-ме модернизации здравоох-ранения, ещё 800 тысяч  кач-канарские педиатры полу-чили в виде гранта от горно-обогатительного комбината. Деньги потрачены с тол-ком. В корпусе установле-ны пластиковые окна, заме-нены электрика и сантехни-ка, обновлён дизайн помеще-ний. Здание приведено в пол-ное соответствие с санитар-ными нормами. «Приятно то, что для медицинского учреж-дения выбрана отделка, созда-ющая домашний уют. Теперь и врачам, и пациентам, которых ежедневно к нам приходит до трехсот человек, тепло и ком-фортно», – делится впечатле-ниями педиатр Константин Ярославцев.К сожалению, капремонт 

Спокойствие, только спокойствиеВ детской поликлинике Качканара открылась сенсорная комната

не предусматривал замены си-стемы водоснабжения и ото-пления. И это аукнулось. На днях в кабинете УЗИ на стыке труб произошла утечка горя-чей воды. Пострадали и каби-нет, и находящаяся этажом ни-же регистратура. Как сообщил энергетик учреждения Андрей Воропаев, течь дали трубы, ко-торые не обновлялись во вре-мя последнего ремонта. Он также заверил, что составляет-ся смета, и в ближайшее время красота и чистота в пострадав-ших помещениях будут восста-новлены.В обновлённой поликли-нике появился кабинет, в ко-торый малыши тянут за руки 

родителей. В сенсорной ком-нате есть всё, что детской ду-ше угодно: сухой бассейн с мя-чиками, массажные кресла, ди-дактические игры, «умные» игрушки, горки и лазалки. «Ка-бинет рассчитан на широкий круг посетителей. Планиру-ем сопровождение беремен-ных женщин, мам с малыша-ми до полутора лет, детей с ди-агнозом ДЦП и синдромом Да-уна. Здесь им будет оказывать-ся необходимая психологиче-ская помощь», – рассказывает главврач центральной город-ской больницы Лилия Ворон-чихина. Капитальный ремонт, про-ведённый в детской поликли-
нике, – первый шаг в обнов-лении системы здравоохране-ния Качканара. Уже в этом го-ду планируется провести та-кие же работы в поликлинике для взрослых.

Сенсорная комната 
очень похожа на 
игровую. Поэтому 
дети сюда сами 
приводят мам
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Екатеринбургские стоматологи нашли новый способ 
борьбы со страхами пациентов: перед зданием клини-
ки они установили скульптуру целительницы, которая 
с помощью заклинаний и корня мандрагоры «снимает 
зубную боль и придает храбрость». Автором бронзовой 
старушки-заговорщицы стала художник из Ревды Диа-
на Косыгина. Создавать образы «людей из народа» для 
Дианы — дело привычное. В Екатеринбурге уже живут 
вышедшие из-под ее «пера» «Человек с покупками» и 
«Мальчик — чистильщик обуви». 
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Зинаида ПАНЬШИНА 
В результате двух взрывов, 
прогремевших в Свердлов-
ской области вечером в 
среду, один человек погиб, 
двое госпитализированы.Первый несчастный случай произошёл в Се-рове на нефтебазе ОАО «Газпромнефть-Урал», где в тот день рабочие с омско-го завода «Стальконструк-ция» проводили по догово-ру ремонтно-сварочные ра-боты. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской об-ласти, полиция рассматри-вает в качестве наиболее ве-роятных следующую версию события. В большой ёмкости, на которой велась сварка, сдетонировали скопившие-ся пары горюче-смазочных материалов, что и привело к взрыву. Пожара вслед за этим не последовало.В результате происше-ствия электрогазосварщик из Омска Вячеслав Ильин 1981 года рождения получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. Его зем-ляк Кирилл Кирилюк 1990 года рождения доставлен в больницу Серова с открытой черепно-мозговой травмой и в состоянии шока I степени.Спустя менее трёх часов взрыв прогремел в посёл-ке Буланаш, что находится в восьми километрах от рай-онного центра – города Ар-тёмовского. Несчастье слу-чилось  в квартире глухо-немых супругов Быковых на первом этаже двухэтаж-ного жилого дома по улице Каменщиков. По информа-ции пресс-службы областно-го полицейского главка, Вла-димир и Галина Быковы так же, как и некоторые их сосе-

ди, пользовались в бытовых целях сжиженным газом, по-скольку их дом не газифици-рован. В квартире, постра-давшей от взрыва, газовый баллон был установлен в ав-густе прошлого года. По версии полиции, взрыв грохнул, когда хозяин квартиры закурил в туале-те. Галину Быкову, находив-шуюся в это время на кухне,  взрывной волной вынесло в коридор. Гость хозяев, Сы-сынбек Андияров, был вы-брошен на улицу через раз-битое окно. Он, как и хозяй-ка квартиры, получил силь-нейшие ожоги. Оба постра-давших были срочно госпи-тализированы. Сам Влади-мир Быков не пострадал. По-жара вслед за взрывом не по-следовало, но в жилище про-изошли сильные разруше-ния. Выбиты оконные стек-ла и входная дверь, вздулся пол, деформированы стены и перекрытия .Кстати, могло быть и ху-же: меньше двух недель на-зад в  башкирском посёл-ке Приютово Белебеевского района от взрыва газового баллона обрушилась полови-на двухэтажного кирпично-го здания, превратившись в  большую свалку. В этой тра-гедии погибли пятеро жиль-цов дома, ещё столько же по-лучили тяжёлые травмы.Осматривая место проис-шествия, полицейские обна-ружили газовый ключ. Это позволяет подозревать, что в квартире могли заниматься самостоятельной переуста-новкой баллона и допустить утечку газа, который, скопив-шись, привёл к ЧП.Более точные обстоя-тельства обоих несчастных случаев устанавливаются.

Взрывная волнаЧП с серьёзными последствиями произошли в минувшие сутки в Серове и Буланаше

Ирина АРТАМОНОВА 
В конце января в Москве 
награждали лучшие за-
рубежные и российские 
ужастики прошлого го-
да. На церемонии вруче-
ния кинопремии «Капля», 
которая в этом году про-
водилась во второй раз, 
была отмечена картина 
Павла Дудина «Билет в 
один конец». Она получи-
ла награду в номинации 
«Надежда на спасение», 
учреждённой специально 
для молодых режиссеров 
и продюсеров. Фильм Дудина, снятый кинокомпанией  с говоря-щим названием «MONSTER FILM», выйдет в прокат в марте. По сюжету, у главной героини «Билета...» Ивы по-гибает под колёсами авто-мобиля дочь. На похоронах друг Ивы Славик предлагает несчастной матери повер-

нуть время вспять, чтобы предотвратить смерть доч-ки. Это можно сделать при помощи устройства, изо-бретённого Николой Теслой – внуком знаменитого Тес-лы. Но у машины есть «по-бочный эффект»: пребывая в магнитном поле, сгенери-рованным установкой, че-ловек стремительно старе-ет. Одна минута приравни-вается к одному году жизни. Ива подписывает согласие на участие в погружении… Сценарий к фильму на-писал Павел Дудин, он же выступил продюсером кар-тины. «Билет в один ко-нец» – не первый ужастик, снятый режиссёром из Ар-тёмовского. В 2010 вышел его хоррор «Эхо мыслей» про провинциалку Миру, которая приезжает в Мо-скву и начинает зарабаты-вать на жизнь тем, что пи-шет книги для известной писательницы. Главные ро-

ли в обеих картинах сыгра-ла актриса Ирина Юсупова, она также родом из Артё-мовского. О трудностях, с которы-ми сталкиваются провин-циалы в столице, Павел и Ирина знают не понаслыш-ке. В Москву амбициозные уральцы уехали несколь-ко лет назад. Одно время, по воспоминаниям Павла, жить приходилось на 24 рубля в день. Чтобы реали-зовать свои проекты и най-ти кинокомпанию, которая согласилась бы снимать его картины, Дудин потратил много времени. Сегодня у Павла наполе-оновские планы. Он хочет снять фильм ужасов под ра-бочим названием «Багра-дор» с бюджетом в полмил-лиона долларов. После по-беды на фестивале «Капля» в своих силах Дудин уже не сомневается. 

Какой ужас!Режиссёр из Артёмовского получил награду на международном фестивале фильмов ужасов

Организаторы 
фестиваля «Капля» 
наградили также 
актёра Леонида 
Куравлёва и 
режиссера Георгия 
Кропачёва за вклад 
в развитие жанра. 
45 лет назад они 
участвовали в 
создании первого и 
единственного, как 
принято считать, 
фильма ужасов, 
снятого в СССР – 
«Вий». На фото — 
Ирина Юсупова, 
Леонид Куравлёв, 
Павел Дудин (на 
переднем плане) 
и один из гостей 
фестиваляФ
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ся народная дипломатия. В 
чем ее суть?–В эпоху глобализации и интеграции возрастает коли-чество участников междуна-родной деятельности. Поче-му народная дипломатия ста-новится важным внешнепо-литическим ресурсом? Ответ прост. В современных усло-виях важно не только межго-сударственное общение (то есть общение стран на уровне официальных контактов), но и межличностная коммуни-кация, диалог между неофи-циальными представителя-ми разных наций, простыми людьми. Поэтому понятие на-родной дипломатии распро-страняется на деятельность многих неправительствен-ных организаций, направлен-

ную на активизацию между-народных связей. Важнейшая составляющая народной ди-пломатии – это гуманитарное сотрудничество, культурные, научные, образовательные и спортивные программы.Наше представительство как территориальный орган МИД России не имеет полно-мочий участвовать в работе организаций, осуществляю-щих общественную диплома-тию (это и международные благотворительные учрежде-ния, и профессиональные со-юзы, и студенческие ассоциа-ции, и многие другие). Однако мы с интересом наблюдаем за деятельностью таких струк-тур и, по возможности, оказы-ваем им поддержку.

политика / власть Редактор страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru

 поздравление
Губернатор свердловской области александр Мишарин: 
— Свердловская область занимает третье место в России по количеству аккредитован-

ных представительств зарубежных стран. Сегодня в Екатеринбурге работают иностранные 
представительства свыше 25 стран ближнего и дальнего зарубежья. Налажено авиасообще-
ние со многими странами мира, в международный аэропорт Кольцово совершают рейсы  ве-
дущие зарубежные авиакомпании. 

Экономические успехи нашего региона также во многом обусловлены активным меж-
дународным сотрудничеством. Мы поддерживаем внешнеэкономические связи с более чем 
130 странами мира, более 70 процентов внешнеторгового оборота области составляет экс-
порт производимой в регионе продукции.

Благодарю за плодотворную работу сотрудников представительства  Министерства ино-
странных дел Российской  Федерации, сотрудников областного министерства международных 
и внешнеэкономических связей.  Во многом благодаря вашей деятельности престиж Среднего 
Урала в мировом сообществе неизменно растёт. Сегодня, когда Екатеринбург выдвинут в каче-
стве претендента на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2020», укрепле-
ние позитивного имиджа региона для нас становится одной из приоритетных задач. 

Глава нижнего тагила  
оставит свой пост  
в октябре
Глава нижнего тагила валентина исаева, 
срок полномочий которой истекает в октябре 
этого года, не будет баллотироваться на вто-
рой срок.

Об этом сама Исаева рассказала на встре-
че с представителями местных средств мас-
совой информации, заодно опровергнув слу-
хи о возможности досрочного прекращения 
полномочий. Она отметила, что вступила в 
должность в очень сложный период — «день 
в день с кризисом». Работать пришлось в тя-
жёлое время, когда в непростой ситуации на-
ходились промышленные предприятия Ниж-
него Тагила, росла безработица, а местный 
бюджет ещё и недополучил около 600 милли-
онов рублей. Даже в таких условиях главе го-
рода удалось разобраться со многими про-
блемами, но ряд вопросов ещё предстоит ре-
шить до октября. А в октябре Валентина Иса-
ева планирует поставить точку в своей поли-
тической карьере и заняться внуками.

Напомним, работу градоначальницы в по-
следнее время подвергают активной критике 
не только лидеры местных отделений полити-
ческих партий, но и простые тагильчане.

анна осипова

отказ Явлинскому 
в регистрации  
на выборах  
признан законным
верховный суд российской Федерации при-
знал законным отказ Центральной избира-
тельной комиссии в регистрации Григория Яв-
линского кандидатом в президенты страны, 
сообщает риа «новости».

Напомним, Григорий Явлинский, выдви-
нутый на президентские выборы от партии 
«Яблоко», решил оспорить отказ Центриз-
биркома зарегистрировать его в качестве кан-
дидата. Причиной отказа в регистрации ста-
ли более 23 процентов брака в подписных ли-
стах Явлинского при допустимых пяти. Пред-
седатель заседания судья Николай Толче-
ев признал законным решение ЦИК, снявшее 
кандидата от «Яблока» с выборов. Сам Гри-
горий Явлинский на заседание, которое дли-
лось шесть часов, не явился, а после назвал 
решение суда «предопределённым».

анна заХарова

председатель Цик 
россии провёл встречу  
с делегацией пасе
председатель Центральной избирательной 
комиссии росиии владимир Чуров встретился 
с делегацией парламентской ассамблеи со-
вета европы (пасе).

С главой ЦИК встретились члены ПАСЕ из 
Литвы, Норвегии, Польши, Италии, Франции, 
Румынии, Великобритании. Обсуждались прак-
тические вопросы наблюдения за выборами, в 
том числе с использованием веб-камер, взаимо-
действие с Генеральной прокуратурой и След-
ственным комитетом Российской Федерации.

Председатель ЦИК России отметил, что од-
ним из важнейших вопросов является создание 
кадровой основы избирательной системы – фор-
мирование участковых избирательных комиссий 
на постоянной основе сроком на пять лет.

В завершении встречи Владимир Чуров 
провёл для гостей экскурсию по ЦИК Рос-
сии, а также продемонстрировал техническое 
оснащение участковой избирательной комис-
сии, в том числе размещение веб-камер на 
избирательном участке. Представители де-
легации ПАСЕ оценили данные нововведе-
ния, отметив, что Россия является первым го-
сударством, внедрившим открытую онлайн-
трансляцию хода голосования и подсчета го-
лосов посредством Интернет.

Кстати, это первая миссия ПАСЕ по на-
блюдению за предстоящими 4 марта прези-
дентскими выборами в России. Вторая мис-
сия, состоящая из 30 человек, прибудет в Рос-
сию непосредственно перед голосованием.

андрей владиМиров

наблюдатели лаГ 
вернутся в сирию
об этом заявил генеральный секретарь ор-
ганизации объединённых наций пан Ги Мун 
после беседы с главой лиги арабских госу-
дарств (лаГ) набилем аль-араби. ожидается, 
что в составе новой миссии будут также и на-
блюдатели от оон.

Напомним, что 28 января деятельность 
группы наблюдателей ЛАГ, начавших работу 
в конце декабря 2011 года, была приостанов-
лена по личному распоряжению Набиля аль- 
Араби. Такое решение принято в связи с при-
менением правительством Сирии каратель-
ных мер по отношению к противникам дей-
ствующего в стране режима. В этом арабском 
государстве уже почти год не прекращают-
ся антиправительственные выступления. Еже-
дневно поступают сообщения о гибели людей 
— как мирных граждан, так и сотрудников 
силовых структур. По данным ООН, общее 
число жертв превысило пять тысяч человек. 
Сирийские власти заявляют, что в столкнове-
ниях с вооружённой оппозицией погибло бо-
лее двух тысяч военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов Сирии.

Кстати, 7 февраля по поручению Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева глава МИД 
России Сергей Лавров и директор Службы 
внешней разведки РФ Михаил Фрадков про-
вели в Дамаске переговоры с президентом 
Сирии Башаром Асадом и другими сирийски-
ми руководителями.Было однозначно заявле-
но, что Москва готова продолжать посредни-
ческие усилия, но одновременно считает не-
приемлемым продолжение кровопролития.

андрей ЯловеЦ

Валентина СМИРНОВА
В заседании «круглого сто-
ла» уральского экспертно-
го сообщества участвовали 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, политологи, руково-
дители общественных орга-
низаций, предприниматели 
и блогеры.

Вадим ДУБИЧЕВ, совет-
ник губернатора Свердлов-
ской области:–В статье «Демократия и качество государства» Влади-мир Путин выступил с очень серьёзными новациями, кото-рые должны поменять работу и исполнительных, и предста-вительных органов власти.Это обязательное рассмо-трение в парламенте тех об-щественных предложений, которые соберут в Интернете не менее ста тысяч подписей граждан.Свердловские региональ-ные депутаты собираются принимать законодательные акты для реализации инициа-тив нашего национального ли-дера – расширения прямой ре-ферентной демократии? Либо это не обязательно делать на уровне субъектов России?Вторая инновация – это создание и расширение функ-ций общественных советов при органах власти, к приме-ру, при областных министер-ствах. Нужно ли создавать та-кие советы и при Законода-тельном Собрании?

Константин УСТИЛОВ-
СКИЙ, политолог, начальник 
аналитического управле-
ния департамента информа-
ционной политики админи-
страции губернатора Сверд-
ловской области:–Что касается расшире-ния прямой референтной де-мократии, то многое на регио-нальном уровне уже реализо-вано – это публичное обсуж-дение законов, деятельность Общественных палат, элек-тронное правительство.Владимир Путин, по су-ти, начинает корректирова-ние созданной ранее верти-кали власти, предлагая целый ряд мер, чтобы она постепен-но перерастала в горизонталь. Можно с чем-то сегодня не со-гласиться. Возьмём рефор-му межбюджетных расчётов и экономических отношений между главами муниципали-тетов, губернаторами. Только населению предлагается кон-тролировать действия орга-нов местного самоуправления по использованию бюджет-ных средств для развития му-ниципального образования. Я же уверен, что наша законо-дательная база позволяет эф-фективно влиять на главу или на сити-менеджера. Практиче-ски не представляю, как мож-

но реализовать эту прямую демократию на региональном уровне, если на федеральном не будет нужной норматив-ной базы, аналогичной прак-тики. И сам Владимир Влади-мирович ранее говорил о том, что некоторые предложения, касающиеся вот таких мас-штабных преобразований, на-до в пилотном варианте отра-батывать на отдельных терри-ториях страны. В этом смысле я считаю, что Свердловская область, как одна из наиболее продвинутых в плане демо-кратии, может стать такой пи-лотной территорией.
Вячеслав БРОЗОВСКИЙ, 

предприниматель:–Согласен с Владимиром Путиным, что местное самоу-правление — это школа демо-кратии, учеником которой как экс-мэр Берёзовского город-ского округа я себя считаю.Очень обнадёживает то, что первое лицо в государстве настроено на его деполитиза-цию в процессе избрания и в то же время на повышение его ответственности и отчётно-сти перед людьми. Вмешива-ние политики в местное само-управление ведет нас к утрате самой его сути.Для глав муниципалите-тов очень важно, что сказано о необходимости усилить фи-нансовую стабильность му-ниципалитетов. Считаю, что первым шагом должно стать перераспределение налогов малых предприятий в пользу местного бюджета. Это очень существенные суммы. С дру-гой стороны, мы уже столь-ко лет говорим о бюджетах развития для городов, позво-ливших бы не только выпол-нять социальные обязатель-ства перед населением, но и поддерживать развивающий-ся малый бизнес.Статья Владимира Пути-на – это ещё один удар по оли-гархии. Не секрет, что в неко-торых муниципальных обра-зованиях крупные холдинги и предприятия диктуют прави-ла игры для малого и средне-го бизнеса.
Галина АРТЕМЬЕВА, за-

меститель председателя ко-
митета Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти по региональной по-
литике и развитию местно-
го самоуправления:–В последней статье Вла-димира Владимировича Пу-тина важен посыл, что реали-зация власти народа только на выборах ни к чему хороше-му не приводит. Люди долж-ны принимать участие в фор-мировании перечня вопросов, особенно связанных с приори-тетом развития страны и от-дельных её субъектов, кото-рые должны обязательно об-суждаться на разных уровнях власти.

В чём сила властиДепутаты и общественность обсуждают инициативы Владимира Путина

1 В представительствах МИД на территории стран пребывания устраивают тор-жественные приёмы для ино-странных дипломатов. Прово-дят выставки, организуют вы-ступления артистов, проводят спортивные мероприятия, ко-торые позволяют представить нашим зарубежным коллегам обычаи и традиции регионов России. В формате конферен-ций и «круглых столов» про-ходит обсуждение наиболее актуальных вопросов межго-сударственного общения.
- В регионах России ра-

ботают представительства 
МИД РФ. Для чего они соз-
даны, какие задачи выпол-
няют?- Задача дипломатов, и она поставлена во главу угла на-шей внешней политики — это создание максимально бла-гоприятных условий для вну-треннего развития страны. Усилия всех сотрудники МИД России, независимо от того, ра-ботают ли они в центральном аппарате, в загранучреждени-ях или территориальных пред-ставительствах, которых се-годня более тридцати, направ-лены в конечном итоге на то, чтобы страна наша стала силь-ной, самостоятельной, уверен-ной в себе. И задача для пред-ставительств МИД в регионах – оказывать содействие всем субъектам РФ, входящим в их 

сферу деятельности, в укрепле-нии международного сотруд-ничества и внешнеэкономиче-ских связей. Экономика лежит в основе процессов модерниза-ции нашего государства.
–А как, интересно, вы-

глядит Средний Урал в сфе-
ре международной деятель-
ности?–Сначала скажу, что почти все регионы, входящие в со-став Уральского федерально-го округа, по итогам прошло-го года показали хорошие ре-зультаты работы с зарубеж-ными партнерами: прежде всего, это страны СНГ и За-падной Европы, а также США и КНР. Появились и новые связи, в частности, со страна-ми Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Амери-ки. Самым значимым между-народным событием 2011 го-да стал II Форум сотрудниче-ства регионов УрФО и Украи-ны, который прошел в мае в Киеве.Продолжает расти дипло-матический корпус Екате-ринбурга: в декабре прошед-шего года приступил к испол-нению своих обязанностей почётный консул Словацкой Республики в Екатеринбурге Александр Петров, а в январе текущего – почётный консул Республики Никарагуа Сер-гей Константинопольский.Важными событиями для Свердловской области, счи-таю, были визиты губерна-

тора Александра Мишарина в Швейцарию для участия в фо-руме «Встреча промышлен-ников России и Швейцарии» в феврале прошлого года. В марте в Каннах (Франция) со-стоялась выставка коммерче-ской недвижимости «MIPIM 2011». В апреле в Ханое (Ре-спублика Вьетнам) – Меж-дународная многоотрасле-вая выставка «Vietnam Expo 2011». Значимые переговоры были проведены губернато-ром в мае в Париже с предста-вителями организационно-го комитета международной выставки «Экспо-2020», ко-торая, возможно, состоится в Екатеринбурге.
– Есть какая-то специ-

фика в деятельности регио-
нальных представительств, 
например, того которое воз-
главляете вы?–Есть некоторые нюан-сы, которые отличают де-ятельность екатеринбург-ского представительства от других. Во-первых, ни одно из них не имеет такой боль-шой территории, как наше. В сферу нашей деятельно-сти попадают семь субъек-тов Российской Федерации: Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-ные округа, а также Перм-ский край. Во-вторых, мы работаем в административ-ном центре одного из самых 

мощных федеральных окру-гов, где международная и внешнеэкономическая ак-тивность находится на вы-соком уровне. Поэтому мно-го времени уделяется взаи-модействию с администра-циями субъектов Федера-ции при подготовке визи-тов их официальных делега-ций за рубеж и приемов ино-странных миссий в регио-нах, а также сопутствующе-му этому согласованию про-ектов международных дого-воров и соглашений.Ещё одна важная часть на-шей деятельности – упроче-ние контактов с зарубежным дипломатическим корпусом, аккредитованным в Екате-ринбурге и других городах УрФО, оказание содействия иностранным представитель-ствам в их деятельности.Что касается оказа-ния дипломатической под-держки уральским бизнес-структурам и работы по за-просам граждан, то эти на-правления присущи всем представительствам МИД России. Мы оказываем содей-ствие гражданам в случае не-обходимости подтверждения гражданства, истребования документов из других стран, помогаем в поиске россиян, арестованных или пропав-ших за рубежом, и тому по-добное.
–Сегодня популярным 

направлением становит-

Наследники Посольского приказа

В Свердловской области есть прекрасный закон о пра-вовых актах. Опираясь на него и учитывая предложения ор-ганов местного самоуправле-ния, мы, региональные зако-нодатели, должны подумать, как провести общественную экспертизу тех законов, кото-рые принимаем. Сегодня на сайте Законодательного Со-брания размещаются зако-нопроекты, принятые к рас-смотрению. Но, к сожалению, правом высказать своё мне-ние мало кто пользуется. Мы должны подтолкнуть лю-дей осуществлять власть не-посредственно. Демократия предполагает прежде всего ответственность, это должны все понимать. Каждый дол-жен почувствовать себя хозя-ином своей территории – сво-его дома, своей улицы, своего муниципалитета, своей обла-сти и страны.Сегодня, казалось бы, всё законодательно определено – публичные слушания по мно-гим вопросам являются обя-зательными. Но решения яв-ляются рекомендательны-ми. Так быть не должно. Бы-вает, что принимаются и по-пулистские решения. Любое публичное обсуждение тре-бует готовности к нему всего населения города или посёл-ка. Нужно учить людей уметь обосновать последствия при-нятия любого решения. И, ко-нечно, хочу поддержать Вя-чеслава Брозовского, который правильно говорил о том, что у нас не реализуется закон о финансовых основах местно-го самоуправления. С 2003 го-да говорим о том, что нужно серьёзно продумать систему формирования доходной ча-

сти муниципальных образо-ваний, развивать инвестици-онную деятельность органов местного самоуправления. Ведь именно органы местного самоуправления создают усло-вия для развития территорий, бизнеса. Нужно оставлять в муниципалитетах на развитие и часть ещё других налогов, к примеру, на прибыль пред-приятий. И, наконец, принять закон о развитии территорий. Без этого нет смысла говорить о расширении прямой рефе-рентной демократии.
Максим СЕРЕБРЕННИ-

КОВ, член комитета Зако-
нодательного Собрания по 
развитию инфраструктуры 
и жилищной политике:–Все проблемы муниципа-литетов люди автоматически переносят на региональный, а больше даже на федераль-ный уровни государственной власти.Областной парламент, де-путатом которого я являюсь, должен способствовать разра-ботке законодательной базы будущих общественных сове-тов, выходить с такой иници-ативой в Государственную Ду-му России.Если на уровне области со-веты существуют, то многие главы муниципалитетов не стремятся их иметь. Местные думы же зачастую подстраи-ваются под муниципальную власть и перестают отвечать запросам граждан, их избрав-ших. Законодательно нужно определить механизм работы таких советов, вплоть до ме-ста и периодичности их собра-ний.

Василий АНДРИЯНОВ, 
политолог, социолог:–Эта статья радует крити-

ческим отношением к разви-тию российской демократии за последние 20 лет. Этот путь развития привёл нас к соз-данию кланов, феодальных кормлений.Но я особенно отметил момент, который непосред-ственно касается и моей про-фессиональной деятельно-сти. Путин сказал о том, что ни в коем случае политика на всех уровнях не должна де-латься политологами, кото-рые зачастую действуют во-преки государственным ин-тересам. Согласен абсолютно. Вот эта замена имиджмейке-ров прямым участием наро-да давно назрела. Подлинное народное волеизъявление не должно подменяться его ими-тациями.
Валерий БАСАЙ, руково-

дитель общественной ор-
ганизации «Дорогами До-
бра»:–Власть и оппозиция представляют такие две ча-сти общества, которые хо-тят пожениться, но не знают как. Оппозиция, к сожалению, не предлагает никаких либе-ральных идей. Я принимал участие во всех городских ми-тингах оппозиции, кроме вы-криков «Долой» я ничего не услышал. Я верю: то, что пишет в ста-тьях Владимир Путин, — на-чало масштабнейших реформ, которые состоятся в России. В последней статье можно выделить три конкретных во-проса: гражданское общество, коррупция и чиновники.Скажу о последнем. Люди ждут появления грамотных профессионально, патриоти-чески настроенных чиновни-ков, способных на обратную 

связь. Меня очень удивляет, когда какой-то министр рас-сказывает людям, почему во-допровод не работает. Разве для этого он назначался и по-лучает зарплату из государ-ственной казны?Общественные советы нужны таким министрам осо-бенно.
Владимир ВИННИЦКИЙ, 

председатель президиу-
ма Свердловской областной 
коллегии адвокатов:–Обвинения в неспра-ведливых выборах име-ли место и раньше. Толь-ко в прежние годы это исхо-дило от самих кандидатов-одномандатников, а не от пар-тий. Интернет-пространство, находящееся в зачаточном со-стоянии, не в меньшей сте-пени сегодня поддаётся ма-нипуляциям – это ещё не по-знанное психологически для всех нас явление.О законодательстве. Вла-димир Владимирович счита-ет, что надо менять его язык, он должен, как в Древнем Ри-ме, рифмоваться. Я согласен, но эта система выстраива-лась десятилетиями. Мы ещё до сих пор не построили все необходимые для развития демократии институты граж-данского законодательства. Если ещё и партии получат законодательные инициати-вы, в некоторых региональ-ных отделениях которых все-го 500 человек, что это будут за законы? Мне кажется, рано говорить о том, что наше об-щество созрело для демокра-тии и законотворчества. Это большой комплимент со сто-роны Владимира Владимиро-вича всем нам.

Государству 
необходимо 
ответить на 
вопросы, которые 
задаёт обществоАЛ
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Ольга ГИБАДУЛЛИНА
Большинство управленцев 
уже составили планы по дей-
ствиям в кризисных ситуаци-
ях – кого сократить, кого оста-
вить, кого перевести в кадро-
вый резерв с перспективой по-
вышения в должности. Экс-
перты утверждают, что хоро-
шо подготовленный кадро-
вый резерв позволяет быстро 
перераспределять кадры вну-
три компании, тем самым по-
вышая эффективность биз-
неса.По исследованиям компании HeadHunter, (в опросе приня-ли участие более 800 предприя-тий Екатеринбурга),  бизнес-мены  прислушиваются к мне-нию экспертов и готовят силь-ную команду профессионалов заранее. Кадровый резерв фор-мируют 71 процент работодате-лей Екатеринбурга. В основном он составляется из соискателей, которые не подошли по тем или иным причинам (60 процентов). Напротив, неохотно включаются в кадровый резерв ранее сокра-щенные (10 процентов) и уво-лившиеся сотрудники (12 про-

центов), а также выпускники ву-зов (11 процентов ). В основном кадровый резерв формируется на должности спе-циалистов (41 процент), но при этом 36 процентов работодате-лей держат в нем кандидатов на все позиции. Трем из 4-х работо-дателей кадровый резерв помо-гает сократить затраты на под-бор персонала и увеличить его эффективность.Каждый 8-й работодатель никогда не обещает кандидату, что может пригласить его на ра-боту в будущем. Половина рабо-тодателей обнадеживает неудач-ливых соискателей, особенно ес-ли им отказано из-за недостаточ-ного опыта (45 процентов). При этом лишь каждый 5-й работо-датель связывался с кандидатом, который ранее не подошел, если появлялись открытые вакансии. Большинство же смотрит по об-стоятельствам (67 процентов). Если человек не подошел по тем или иным условиям на опре-деленную должность, но выра-зил лояльность компании и по-нравился работодателю, его вполне могут пригласить на дру-гую вакансию в эту же фирму. Ес-ли же сотрудники отказались от 
предложения работодателя, но также произвели хорошее впе-чатление, их могут пригласить на новые должности с более выгод-ными условиями.Например, человек отказал-ся от работы по причине низкой 

зарплаты, но работодателю он понравился. В будущем, если у фирмы откроется позиция с бо-лее высокой зарплатой, работо-датель вполне может пригласить отказавшегося сотрудника.

Предложений по взаимо-действию вузовской и ака-демической науки поступи-ло много. Среди них – не-обходимость обсуждать на методических объединени-ях, в какой форме доносить экономические темы до сту-дентов, и разработать ме-тодическое пособие, кото-рое должно помочь педаго-гам. Кроме того, собравши-еся решили определиться с тематикой студенческих ди-пломных работ, которые бу-дут находиться на стыке ву-зовской кафедры и инсти-тута экономики УрО РАН. А еще представители кафедр и сотрудники института экономики пришли к выво-ду, что пора начинать боль-ше работать над общими на-учными проектами, у кото-рых в разы больше шансов выиграть грант.А подобные встречи, по общему решению, теперь будут проходить несколько раз в год, и тогда, возможно, произойдет долгожданный сдвиг во взаимоотношени-ях академической и вузов-ской науки.
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 мнение
Сергей кадочников, ди-

ректор высшей школы эконо-
мики УрФУ:

–Взаимодействие уни-
верситетов и научных инсти-
тутов должно быть в первую 
очередь связано с теми про-
дуктами, которые мы можем 
предложить рынку. Сегодня 
все мы стремимся опубли-
коваться в высокоцитируе-
мых научных журналах. А в 
них особым спросом поль-
зуются статьи, написанные 
на основе материалов ред-
ких баз данных. Например, 
по предприятиям у нас нет 
ничего, кроме данных Го-
скомстата. Мы можем вме-
сте создать региональную 
базу данных и пользовать-
ся её материалами в сво-
их работах. Кроме того, мы 
можем проводить исследо-
вания, ориентированные на 
конкретные мероприятия. 
Например, на выставке «Ин-
нопром». Таким образом, о 
результатах нашей работы 
узнают и представители фе-
дерального бизнеса, и фе-
деральные исследователи. 
Но выходить надо с конкрет-
ным востребованным про-
дуктом.

Азы для рыночных индивидов

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Возможности снижения нало-
говой ставки, которую субъек-
ты малого и среднего бизнеса 
платят по упрощённой схеме, 
были рассмотрены на первом 
заседании рабочей группы, соз-
данной по поручению губерна-
тора Александра Мишарина. Как известно, правительство Российской Федерации включило развитие малого и среднего пред-принимательства в «Основные на-правления деятельности на пери-од до 2012 года» и ставит перед со-бой задачу значительного увели-чения роли малого бизнеса в эко-номической жизни государства. Основные стратегические ориен-тиры: увеличение в 1,5 раза числа малых компаний, преимуществен-но за счет неторгового сектора; в 6 раз - количества малых инноваци-онных компаний; сокращение рас-ходов бизнеса на преодоление раз-личных барьеров.Председатель правитель-ства Свердловской области Ана-толий Гредин отметил на сове-

щании, что эти задачи актуальны и для нашей области, где насчи-тывается более 190 тысяч фирм и предприятий, относящихся к малому и среднему бизнесу, в том числе 124 тысячи индиви-дуальных предпринимателей и 708 крестьянско-фермерских хо-зяйств.То есть на 1000 жителей у нас приходится 24 индивидуальных или малых предприятия. В го-сударствах Европейского Союза этот показатель равен 30, а в Мо-скве - 22.«Для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые платят налоги по упро-щённой схеме «доходы минус расходы», федеральным законо-дательством предусматривает-ся ставка налога в 15 процентов, с правом региона снижать её до 5 процентов. В Свердловской об-ласти в 2011 году применялись две ставки - 5 и 10 процентов, в зависимости от вида деятельно-сти.В частности обсуждается во-прос о снижении ставки до 5 про-центов для тех субъектов малого 

бизнеса, которые относятся к ми-кропредприятиям, и до 6 процен-тов для остальных фирм и пред-принимателей, которые платили по ставке 10 процентов. Эти меры помогут увеличить число пред-приятий малого бизнеса, создать новые рабочие места», - отметил на совещании Анатолий Гредин.Председатель общественной организации «Союз предприни-мателей Полевского» Дмитрий Ханин на заседании предложил рассмотреть не только вопро-сы предоставления налоговых льгот малым предприятиям, но и уделить внимание развитию ин-фраструктуры для малого бизне-са, предоставлению финансовой поддержки начинающим пред-принимателям.По мнению представителей рабочей группы, дополнитель-ные меры поддержки нужны ма-лым формам хозяйствования и в такой важной для населения на-шей области сфере как сельское хозяйство. Сейчас уральские фер-меры имеют возможность уча-ствовать сразу в трех государ-ственных программах. 

   В текущем году для поддерж-ки фермерского движения прави-тельство России запустило спе-циальную программу  «Начинаю-щий фермер». В Свердловской об-ласти она должна заработать уже летом, сейчас в областном мини-стерстве сельского хозяйства при-нимаются бизнес-проекты. Участ-ники программы будут иметь воз-можность получить субсидии на создание, расширение и модер-низацию производственной ба-зы фермерских хозяйств, на при-обретение животных, оборудова-ния до 1,5 миллиона рублей, а так-же до 250 тысяч рублей помощи на строительство жилья и приоб-ретение мебели.«Наша рабочая группа долж-на подготовить для губернато-ра Александра Сергеевича Миша-рина предложения, которые за-тем могли бы стать нормативны-ми документами, областными за-конами, а также принять такие решения, которые положительно скажутся на развитии малого биз-неса в нашем регионе», - отметил Анатолий Гредин.

Право на минусВ Свердловской области для малого бизнеса может быть снижена налоговая ставка

Запасные позицииТолковые бизнесмены заранее готовят кадровый резерв

Цены на жильё идут  
в рост
аналитики Уральской палаты недвижимости 
в очередной раз фиксируют рост цен на 
вторичном рынке жилья екатеринбурга, 
– передаёт агенство «нэП 08». в начале 
февраля средняя цена предложения одного 
квадратного метра общей площади квартир 
составила 64351 рубль.

За последние четыре недели этот пока-
затель вырос на 0,8 процента. Так, сильнее 
всего подорожали квартиры в районах тре-
тьего ценового пояса Екатеринбурга, в кото-
рый входят, наряду с другими, микрорайо-
ны Шинный, Вторчермет, Химмаш, Елизавет. 
Там рост составил 3,3 процента, а средняя 
цена квадратного метра жилья увеличилась 
до 53,7 тысячи рублей.Чуть медленнее доро-
жает квадратный метр жилплощади во вто-
ром ценовом поясе (Уралмаш, Эльмаш, Синие 
Камни, Уктус, Широкая речка и другие). Сей-
час его средняя стоимость составляет 58 ты-
сяч рублей. Существенно, на 2,3 процента, по-
дорожало жильё и в центре Екатеринбурга. 
Здесь в среднем «квадрат» продают за 85,4 
тысячи рублей.

алексей СУХаРев

Закрома не опустеют
в 2012 году Россия впервые поставит 
на экспорт 27 миллионов тонн зерна. об 
этом во время рабочего визита в армению 
заявил первый заместитель председателя 
правительства РФ виктор Зубков.

Таким образом Россия станет третьим в 
мире экспортёром зерна. Впереди нас по объ-
ёмам экспорта только США и Австралия. 

Однако такой резкий рост поставок про-
довольствия за рубеж  вызывает у многих 
беспокойство, хватит ли его самой России? 
Не опустошит ли экспорт родные закрома? 
Эти страхи не разделяют зерновики.

Как передаёт агенство «АПК-Информ», 
Национальный союз зернопроизводителей 
(НПЗ) поддерживает решение Правительства 
России об увеличении порога беспошлинно-
го экспорта зерна до 27 миллионов тонн. По 
словам президента НПЗ Павла Скурихина, се-
годняшний объём зерна внутри страны по-
зволяет выполнить обязательства перед зару-
бежными потребителями, не опасаясь роста 
цен на продовольствие внутри страны.

–Любые новые ограничения стали бы не-
гативным сигналом для внешнего рынка. В 
том числе и для зарубежных инвесторов, рас-
сматривающих российский агропромышлен-
ный комплекс как потенциально привлека-
тельную сферу для вложений,– считает Па-
вел Скурихин.

Рудольф ГРаШин

в кольцово продолжится 
реконструкция аэродрома
Более трёх миллиардов рублей выделено из 
федерального бюджета на реконструкцию 
аэродрома международного аэропорта 
кольцово (аэродром — собственность 
государства).

Среди запланированного: реконструкция 
водосточно-дренажной системы, расширение 
перрона, увеличение количества мест стоянок, 
строительство и оборудование площадок для 
обработки воздушных судов  противообледени-
тельными жидкостями,  устройство патрульной 
дороги по внутреннему периметру аэродрома.

ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов» объявило открытый конкурс на опре-
деление генерального подрядчика проекта, ко-
торый станет известен 19 марта 2012 года. 
Строительно-монтажные работы начнутся уже 
в мае и, по плану, закончатся в 2014 году.

«Всё это нужно для того, чтобы увеличить 
пропускную способность аэродрома по обслу-
живанию пассажирских и грузовых самолётов 
и обеспечить чёткую работу производственных 
служб во время Чемпионата мира по футболу в 
2018 году и, возможно, ЭКСПО-2020», – пояс-
няет генеральный директор аэропорта Евгений 
Чудновский.

Произойдёт также реконструкция и удли-
нение на 500 метров второй трёхкилометровой 
взлётно-посадочной полосы. Первую ВПП так-
же удлиняли на полкилометра и реконструиро-
вали в 2009 году.

Как заявляют в пресс-службе предприятия, 
строительные дела не повлияют на работу аэ-
ропорта регулярность полётов, комфорт и без-
опасность пассажиров.

Стоит напомнить, что аэропорт Кольцово 
министерством транспорта РФ включён в це-
левую федеральную программу по развитию 
транспортной инфраструктуры России.

Тамара ПеТРова

Россия – уже не 
развивающаяся страна
Традиционное деление государств на 
экономические развитые и развивающиеся 
уже устарело, – пишет агенство РБк daily. 
При этом ссылается на мнение известного 
экономиста джима о

,
нила, некогда 

придумавшего термин БРик для обозначения 
группы крупных развивающихся стран. 

Последний считает, что Китай, Россия, Ин-
дия, Бразилия, Турция, Мексика, Южная Корея 
и Индонезия больше не относятся к развиваю-
щимся странам. По мнению О,Нила, совокуп-
ный ВВП этих восьми стран к 2020 году будет 
составлять около трети мировой экономики. 
На долю семёрки самых развитых стран (США, 
Германии, Японии, Великобритании, Канады, 
Франции, Италии) придётся чуть более 40 про-
центов мировой экономики.

Доля развивающихся стран в общем объ-
ёме роста мировой экономики продолжит уве-
личиваться. Более того, будет расти не только 
их вклад в общемировой рост, но и влияние на 
мировые финансовые рынки. Кроме того, у них 
есть серьёзный нереализованный потенциал 
– это роль региональных валют, которая пока 
ещё не раскрыта, но будет иметь исключитель-
но важное значение в будущем.

алексей СУХаРев
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на заре рыночных реформ многие россияне судили о 
капитализме по книге « незнайка на луне». Сейчас с таким 
теоретическим багажом экономиста спустит с лестницы любая 
компания...

«Нет, это не забытая Богом территория»
1 Елена АБРАМОВА
Делегация областных ми-
нистров во главе с пред-
седателем правительства 
Свердловской области Ана-
толием Грединым 8 февра-
ля побывала в Артёмовском 
городском округе, который 
до недавнего времени вхо-
дил в число самых депрес-
сивных территорий Сред-
него Урала. 

«Губернаторская» 
школаПервой площадкой для посе-щения стала школа №56. Когда-то в ней учился Александр Ми-шарин, потому артёмовцы на-зывают школу «губернатор-ской». В настоящее время от ста-рой постройки почти ничего не осталось, в соответствии с про-ектом реконструкции завершён монтаж каркаса нового здания. Уже ведётся монтаж внутрен-них инженерных сетей, на верх-них этажах маляры приступи-ли к отделочным работам, а в га-зовой котельной, которая будет отапливать школу, начались пу-сконаладочные мероприятия.–Данный проект уникаль-ный. Помимо учебных классов и кабинетов для дополнительного образования, здесь будет огром-ный спортзал и даже зимний сад. Более того, артёмовская шко-ла № 56 станет самой большой в Свердловской области, в ней смо-гут учиться более 800 детей в од-ну смену, – отметил региональ-

ный министр строительства и архитектуры Михаил Жеребцов.Главное сейчас, чтобы стро-ители уложились в намеченные сроки. По словам министра об-разования Свердловской обла-сти Юрия Биктуганова, в соот-ветствии с графиком строитель-ство должно быть завершено в апреле. В мае предстоит оборудо-вать школьный стадион и прове-сти работы по благоустройству, а 1 сентября школа должна встре-тить учеников.–Надо постараться, чтобы к 1 июня все было готово, и летняя оздоровительная кампания для детей прошла уже в новом зда-нии, – заявил Анатолий Гредин. Учителя, со своей стороны, выра-зили желание провести в обнов-лённой школе выпускной бал.
Очередь 
ликвидируютСледующим объектом стал новый тридцатиквартирный 

дом, где 25 квартир были предо-ставлены детям-сиротам. Для го-стей из областного правитель-ства новосёлы устроили целое театрализованное представле-ние и подарили председателю правительства на счастье амулет – весёлого домовёнка.–Мне очень нравится новая квартира. До этого я жила у род-ственников, а теперь буду иметь своё жильё. Мебель уже заказала. Я очень благодарна областным властям за проявленную заботу, – сказала растроганная Анна Ры-бачёк, которой Анатолий Гредин вручил сервиз и букет цветов.Строительство и покупка жи-лья для детей-сирот в Артёмов-ском и других муниципалитетах Среднего Урала будет продол-жаться.–Ежегодно объёмы финан-сирования этой программы уве-личиваются. Только в 2011 году для обеспечения жильём этой ка-тегории граждан было выделе-но почти 698 миллионов рублей. 

В течение 2010 и 2011 годов по государственным контрактам было построено и приобретено 1149 квартир, – сообщил Анато-лий Гредин.В планах к 2014 году в Сверд-ловской области полностью лик-видировать очередь на получе-ние жилья детьми-сиротами.
Инвестиции  
и долгиПосле общения с счастливы-ми обладателями новых квартир министры отправились на маши-ностроительный завод «Вент-пром», который считается одним из самых благополучных пред-приятий Артёмовского.В течение 2010 и 2011 годов завод реализовал несколько про-ектов по модернизации обору-дования и освоил выпуск новых винтеляционных установок.–В ближайшие пять лет в раз-витие производства будет инве-стирован один миллиард рублей, – поделился планами генераль-ный директор завода Олег Горш-ков, демонстрируя обновлённые цеха.Он отметил, что в течение прошлого года объёмы выпу-скаемой продукции как в нату-ральном, так и в денежном вы-ражении увеличились вдвое. Основными потребителями яв-ляются шахты, предприятия горнодобывающей промыш-ленности и метрополитены, в частности, Московский, Петер-бургский и Харьковский. Спрос на вентиляторы есть и со сторо-ны стран ближнего и дальнего зарубежья.

Определённое содействие в расширении рынков сбы-та оказало министерство про-мышленности и науки Сверд-ловской области, в результате был сформирован портфель за-казов на долговременную пер-спективу.В здании заводоуправления, поражавшем великолепными дизайнерскими решениями, со-стоялось совещание по развитию муниципалитета, где речь шла и о других артёмовских предприя-тиях.–Буланашский машиностро-ительный завод в течение 2010–2011 годов освоил производство новых моделей буровых насосов, ввел в строй механообрабатыва-ющие центры, дробеструйную ка-меру и другое производственное оборудование, необходимое для сборки этих установок, – сообщил заместитель министра промыш-ленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев.Он также рассказал о ситуа-ции на печально известном Егор-шинском радиозаводе. В данном случае похвастаться было нечем, попытки сохранить предприя-тие продолжаются, но позитив-ных результатов пока нет.По его словам, 14 февраля в Казани состоится заседание Со-вета министров РФ, где соберут-ся представители минпромов экономически развитых терри-торий, там представители сверд-ловского министерства промыш-ленности и науки попытаются предложить коллегам из других регионов приобрести Егоршин-ский завод в качестве площадки для инвестиций.

Участники совещания обсу-дили и целый ряд других  важ-ных для муниципалитета про-блем.После того  как два года на-зад Артёмовский на всю страну прославился коммунальными бедами, областным властям при-шлось в свои руки взять решение вопросов ЖКХ.–Нет, это не забытая Богом территория. В течение прошло-го года в модернизацию сетей вложили 130 миллионов рублей, столько за предыдущие десять лет не вкладывали. В этом году на развитие коммунального хо-зяйства города планируется по-тратить 200 миллионов рублей. Это позволит в ближайшие годы избежать аварий и устранить по-тери в сетях, – подчеркнул Анато-лий Гредин.Он отметил, что увеличатся также объемы дорожного стро-ительства. На эти цели в теку-щем году выделено 80 миллио-нов рублей – в четыре раза боль-ше, чем в 2011 году. Более 100 миллионов рублей из областно-го бюджета пойдут на заверше-ние строительства поликлини-ки. Кроме того, в 2012 году в му-ниципалитете  начнется строи-тельство двух детских садов на 300 мест.Региональные министры от-метили, что ряд проблем, кото-рый поднимался на выездном за-седании областного кабинета ми-нистров в 2010 году, удалось ре-шить. Но и в будущем артёмовцы должны чувствовать, что жизнь в городе меняется к лучшему.

Соискатели, которые не подошли под те или иные условия

Личные связи

Работники компаний-конкурентов

Стажеры (практиканты)

Друзья, знакомые сотрудников

Соискатели, которые сами отказались от предложения

Работники профильных компаний

Сотрудники, которые уволились

Выпускники вузов

Сокращённые сотрудники

Все перечисленные

Другое

иЗ какиХ иСТочников ФоРмиРУюТ кадРовый РеЗеРв 
комПании екаТеРинБУРГа

в 2010 – 2011 годах на «вентпроме» модернизировали 
несколько цехов и освоили производство новых вентиляторов
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5 Пятница, 10 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2012 г. № 57‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка применения в 2012 году 
и плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету 

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации, в целях реализации бюджетных полномочий субъекта Российской 
Федерации и Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 2013 

и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 57‑ПП 

«Об утверждении Порядка применения в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к областному бюджету»

ПОРЯДОК 
применения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок применения в 2012 году и плановом периоде 
2013 и 2014 годов бюджетной классификации 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 0013900 «Реализация государственных полномочий 
по проведению государственной экологической экспертизы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию госу‑
дарственных полномочий по проведению государственной экологической 
экспертизы. 

5.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.

6.Целевая статья 0019010 «Осуществление полномочий Российской Фе‑
дерации, переданных органам государственной власти Свердловской обла‑
сти, за счет средств областного бюджета государственными органами».

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

7.Целевая статья 0019021 «Осуществление областными государствен‑
ными учреждениями за счет средств областного бюджета переданных 
федеральных полномочий по обеспечению организации охраны лесов от 
пожаров на землях лесного фонда».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на обеспечение выполнения государственного задания по вы‑
полнению работ по обеспечению организации охраны лесов от пожаров 
специализированным государственным бюджетным учреждением Сверд‑
ловской области «Уральская база авиационной охраны лесов».

8.Целевая статья 0019022 «Осуществление областными государствен‑
ными учреждениями за счет средств областного бюджета переданных 
федеральных полномочий по организации выполнения работ по отводу и 
таксации лесосек».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея‑
тельности государственных казенных учреждений Свердловской области 
в области лесных отношений (лесничеств) по выполнению работ по отводу 
и таксации лесосек.

9.Целевая статья 0019023 «Осуществление областными государствен‑
ными учреждениями за счет средств областного бюджета переданных 
федеральных полномочий по организации выполнения работ по защите и 
воспроизводству лесов».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея‑
тельности государственных казенных учреждений Свердловской области 
в области лесных отношений (лесничеств) по выполнению работ по защите 
и воспроизводству лесов.

10.Целевая статья 0020000 «Руководство и управление в сфере уста‑
новленных функций».

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

11.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.

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

полнения функций:
аппаратов областных исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области;
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области;
аппаратов государственных органов.
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.

13.Целевая статья 0020600 «Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) и его замести‑
тели».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с 
учетом начислений Председателя Правительства Свердловской области 
и его заместителей.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с уче‑
том начислений председателя Законодательного Собрания Свердловской 
области.

15.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 Законодательного Собрания Свердловской 
области.

16.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.

17.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 и областным законодательством и статусом 
судей, судьям Уставного Суда Свердловской области и расходы на выплату 
выходного пособия судьям, ушедшим или удаленным в отставку.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с уче‑
том начислений членов Избирательной комиссии Свердловской области и 
председателей территориальных избирательных комиссий, работающих в 
указанных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе.

19.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.

20.Целевая статья 0200000 «Проведение выборов и референдумов».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготов‑

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

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с подготов‑
кой и проведением выборов в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

22.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.

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

расходование средств резервных фондов.
24.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.

25.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 предоставление 
субсидии фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидов‑
ский фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся 
ученым.

26.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 на организацию и 
осуществление региональных научно‑технических и инновационных про‑
грамм и проектов.

27.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 Свердлов‑
ской области по приоритетным направлениям в сфере прикладных научно‑
исследовательских разработок.

28.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 предоставление 
премий в области литературы и искусства, образования, печатных средств 
массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые за‑
слуги перед государством.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию ме‑
роприятий Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области.

30.Целевая статья 0900100 «Реализация мероприятий Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию ме‑
роприятий Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области. Расходы детализируются по целевым статьям 
0900101–0900199 в соответствии с направлениями деятельности и меро‑
приятиями Программы.

31.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.

32.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.

33.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.

34.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 пользование земельными участками;

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 
собственность Свердловской области;

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

организацию и проведение конференции по вопросам совершенство‑
вания управления земельными ресурсами;

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

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

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с привати‑
зацией государственного имущества Свердловской области.

36.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.

37.Целевая статья 0900199 «Реализация прочих мероприятий Програм‑
мы управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
формирование и увеличение уставных фондов государственных унитар‑

ных предприятий Свердловской области;
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.

38.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.

39.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, судебных актов о присуждении компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет 
средств областного бюджета.

40.Целевая статья 0920200 «Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об особенностях госу‑
дарственной 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, 25 февраля, № 51–52), от 22 октября 2009 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 
года № 16‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 
декабря 2010 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, 
№ 474–476), от 9 марта 2011 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
марта, № 73–74), от 2 сентября 2011 года № 82‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 6 сентября, № 327–328).

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

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение мероприятий по проекту «Славим человека труда!» и об‑

ластного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»;
приобретение специальной продукции для осуществления государствен‑

ных полномочий по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Свердловской области.

42.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 
субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юридическую 
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее ока‑
зания.

43.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.

44.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 
Областным 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), от 27 декабря 2010 года № 125‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 29 декабря, № 474–476), от 12 июля 2011 года № 70‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256).

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

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

46.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 
субсидии Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации эко‑
номического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Большой 
Урал» на осуществление деятельности, связанной с межрегиональной 
интеграцией и социально‑экономическим развитием субъектов Российской 
Федерации.

47.Целевая статья 0929900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание подве‑
домственных государственных казенных учреждений, а также предостав‑
ление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу‑
дарственных услуг (выполнение работ) и на иные цели.

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

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

49.Целевая статья 0962000 «Реализация региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обеспече‑
ние реализации региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области.

50.Целевая статья 0980100 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор‑
порации — Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение меро‑
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства.

51.Целевая статья 0980104 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви‑
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно‑коммунального хозяйства.

52.Целевая статья 0980200 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда».

По данной целевой статье отражаются расходы, направляемые с целью 
софинансирования с государственной корпорацией — Фонд содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и пере‑
селению граждан из аварийного жилищного фонда.

53.Целевая статья 0980204 «Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства.

54.Целевая статья 0980299 «Долевое финансирование мероприятий, 
осуществляемых при финансовой поддержке государственной корпо‑
рации — Фонд содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства».

По данной целевой статье отражаются расходы на долевое финансиро‑
вание мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осущест‑
вляемых при финансовой поддержке государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства, распре‑
деление которых между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, осуществляется после заключения 
соглашений, предусматривающих предоставление безвозмездных по‑
ступлений в областной бюджет от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяйства на 
указанные цели.

55.Целевая статья 2180000 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий и ликвидация их последствий».

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

56.Целевая статья 2180100 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений».

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

57.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.

58.Целевая статья 2180300 «Обеспечение государственных органов 
гидрометеорологической информацией».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату работ по под‑
готовке и передаче специализированной гидрометеорологической инфор‑
мации и информации о состоянии загрязнения окружающей среды.

59.Целевая статья 2180400 «Мероприятия по предупреждению и ликви‑
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий».

По данной целевой статье отражаются расходы на проведение меро‑
приятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, оперативное принятие первоочередных 
мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед‑
ствий, содержание и развитие системы по эксплуатационно‑техническому 
обслуживанию средств оповещения населения об опасности.

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

ственных казенных учреждений Свердловской области, обеспечивающих 
создание резервов областных материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также хранение, обновление и обслуживание 
имущества гражданской обороны.

61.Целевая статья 2470000 «Реализация функций в области пожарной 
безопасности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию функций, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности.

62.Целевая статья 2479900 «Обеспечение деятельности пожарно‑
технических учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание подве‑
домственных государственных казенных пожарно‑технических учреждений, 
а также предоставление субсидий государственным бюджетным и автоном‑
ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели.

63.Целевая статья 2480000 «Субсидии общественным объединениям 
пожарной охраны на возмещение расходов по личному страхованию работ‑
ников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидии общественным объединениям пожарной охраны, осуществляю‑
щим деятельность на территории Свердловской области, на возмещение 
расходов по личному страхованию работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея‑
тельности государственных казенных учреждений ветеринарии, а также 
предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям 
ветеринарии на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель‑
ности государственных учреждений Свердловской области, осуществляю‑
щих ведение лесного и лесопаркового хозяйства.

66.Целевая статья 2930000 «Подготовка документации по проектиро‑
ванию границ лесопарковых зон и (или) зеленых зон».

По данной целевой статье отражаются расходы на подготовку докумен‑
тации по проектированию границ лесопарковых зон и (или) зеленых зон.

67.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.

68.Целевая статья 3150000 «Дорожное хозяйство».
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку до‑

рожного хозяйства и обеспечение деятельности учреждений дорожного 
хозяйства.

69.Целевая статья 3150100 «Управление дорожным хозяйством».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея‑

тельности государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог».

70.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.

71.Целевая статья 3309900 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий государственному бюджетному учреждению Свердловской 
области «Оператор электронного правительства» на финансовое обе‑
спечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ).

72.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 дея‑
тельности государственных учреждений Свердловской области, осущест‑
вляющих предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
обеспечению жильем и улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан.

73.Целевая статья 3610000 «Энергосбережение и энергоэффектив‑
ность».

По данной целевой статье отражаются расходы на энергосбережение 
и энергоэффективность.

74.Целевая статья 3610100 «Премии Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление пре‑
мий Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения.

75.Целевая статья 3619900 «Учреждения в области энергосбережения 
и энергоэффективности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб‑
сидий государственному бюджетному учреждению Свердловской области 
«Институт энергосбережения» на финансовое обеспечение государствен‑
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

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

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель‑
ности государственных учреждений Свердловской области, осуществляю‑
щих предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области 
охраны окружающей среды и экологической безопасности.

77.Целевая статья 4110000 «Природоохранные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея‑

тельности подведомственных природоохранных государственных казен‑
ных учреждений, а также предоставление субсидий природоохранным 
государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) и на иные цели.

78.Целевая статья 4200000 «Детские дошкольные учреждения».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑

ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: детские 
дошкольные учреждения, структурные подразделения образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

79.Целевая статья 4210000 «Школы‑детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: школы‑
детские сады, начальные школы, неполные средние, средние, вечерние 
(сменные) школы, структурные подразделения образовательных учреж‑
дений, реализующих программы общего образования.

80.Целевая статья 4220000 «Школы‑интернаты».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑

ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: общеобразо‑
вательные школы‑интернаты, школы‑интернаты для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, школы‑интернаты для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, структурные подразделения образовательных 
учреждений «школа‑интернат».

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели учреждениям по внешкольной 
работе с детьми.

82.Целевая статья 4240000 «Детские дома».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑

ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: детские дома, 
детские дома‑школы, структурные подразделения образовательных учреж‑
дений по государственному воспитанию детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

83.Целевая статья 4250000 «Профессионально‑технические учили‑
ща».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели учреждениям начального профессио‑
нального образования и структурным подразделениям образовательных 
учреждений, реализующим программы начального профессионального 
образования.

84.Целевая статья 4270000 «Средние специальные учебные заведе‑
ния».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
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обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели учреждениям средних специальных 
учебных заведений и структурным подразделениям образовательных 
учреждений, реализующим программы среднего профессионального об-
разования.

85.Целевая статья 4280000 «Институты повышения квалификации».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-

ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели институтам повышения квали-
фикации.

86.Целевая статья 4290000 «Учебные заведения и курсы по перепод-
готовке кадров».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели государственным учебным заведениям 
и курсам по повышению квалификации и переподготовке кадров.

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

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

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

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по про-
ведению оздоровительной кампании детей.

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

приятий по оздоровлению детей и подростков.
90.Целевая статья 4320300 «Субсидии организациям отдыха и оздоров-

ления детей, расположенным на территории Свердловской области».
По данной целевой статье отражаются субсидии организациям отдыха 

и оздоровления детей, расположенным на территории Свердловской об-
ласти.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: специальные 
(коррекционные) учреждения для обучающихся воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья, структурные подразделения образо-
вательных учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение мероприятий по переподготовке и повышению квалифи-

кации кадров;
предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственной услуги государственными автономны-
ми учреждениями Свердловской области — учебно-техническими центрами 
агропромышленного комплекса.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели учреждениям, обеспечивающим 
предоставление услуг в сфере образования.

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

приятий в области образования.
95.Целевая статья 4360100 «Государственная поддержка в сфере об-

разования».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение госу-

дарственной поддержки в сфере образования.
96.Целевая статья 4360130 «Приобретение федерального и региональ-

ного комплектов учебников и учебной литературы для государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на приобретение феде-
рального и регионального комплектов учебников и учебной литературы для 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.

97.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 расходы 
на обеспечение выплаты стипендий, премий, денежных поощрений Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области в 
сфере образования.

98.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.

99.Целевая статья 4360180 «Субсидии негосударственным общеобра-
зовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, на 
осуществление мероприятий по организации питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имею-
щим государственную аккредитацию, на осуществление мероприятий по 
организации питания.

100.Целевая статья 4360190 «Субсидии негосударственным общеоб-
разовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию, 
на возмещение затрат, связанных с предоставлением начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с предо-
ставлением начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам.

101.Целевая статья 4390000 «Формирование и содержание архивных 
фондов».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели архивным учреждениям.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: государствен-
ные дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: государствен-
ные дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры.

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

ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели государственным музеям.

105.Целевая статья 4420000 «Библиотеки».
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-

ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели государственным библиотекам.

106.Целевая статья 4430000 «Театры, цирки, концертные и другие 
организации исполнительских искусств».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: госу-
дарственным театрам, концертным организациям, другим организациям 
исполнительских искусств.

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

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с выпол-
нением 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.

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

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

109.Целевая статья 4500800 «Субсидии из областного бюджета учреж-
дениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим культурную 
деятельность на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются субсидии учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным неком-
мерческим организациям, осуществляющим культурную деятельность на 
территории Свердловской области, — получателям грантов Губернатора 
Свердловской области.

110.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).

111.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.

112.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 указами Губернатора Свердловской области от 1 июля 2009 
года № 603-УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194), от 14 октября 
2011 года № 903-УГ («Областная газета», 2011, 21 октября, № 384–385).

113.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.

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

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

115.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, в том числе:

приобретение типографской газетной бумаги для последующей без-
возмездной передачи в собственность муниципальных образований в 
Свердловской области в целях опубликования официальной информации 
о деятельности органов государственной власти Свердловской области;

организация обучения специалистов средств массовой информации 
Свердловской области;

организация фестиваля средств массовой информации «Уральский 
медиафорум»;

освещение деятельности Правительства Свердловской области и 
размещение социально значимой информации в средствах массовой 
информации. 

116.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, финансово-хозяйственных управ-
лений, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов. 

117.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 по 
вопросам деятельности органов государственной власти Свердловской 
области и социально значимым вопросам.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в сфере печати: редакции газеты «Областная газета», 
редакции литературно-художественного и публицистического журнала 
«Урал», издание журнала «Культура Урала».

119.Целевая статья 4580000 «Обеспечение гарантий равенства политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию меро-
приятий по освещению деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание подве-
домственных казенных учреждений здравоохранения, а также предоставле-
ние субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, в том числе в части:

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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание подве-
домственных казенных учреждений здравоохранения, а также предостав-
ление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) и иные цели больницам, клиникам, 
госпиталям, медико-санитарным частям.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обе-
спечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, областны-
ми учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, находящимися 
в ведении Министерства здравоохранения Свердловской области, а также 
медицинскими организациями (за исключением областных государственных 
учреждений) на конкурсной основе в соответствии с государственным за-
данием на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации, которое утверждается Министерством здравоох-
ранения Свердловской области.

123.Целевая статья 4700500 «Денежные выплаты отдельным категориям 
медицинских работников государственных учреждений здравоохране-
ния».

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

124.Целевая статья 4709900 «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание 
подведомственных казенных учреждений здравоохранения, а также 
предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) и иные цели боль-
ницам, клиникам, госпиталям, медико-санитарным частям (включая их 
структурные подразделения).

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений здравоохранения, а также предо-
ставление субсидий государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и иные цели поликлиникам, 
амбулаториям, диагностическим центрам.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений здравоохранения, а также предо-
ставление субсидий государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и иные цели, осуществляющим 
заготовку, переработку, транспортировку и хранение донорской крови и 
ее компонентов.

127.Целевая статья 4730000 «Санатории для больных туберкулезом». 
По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-

ведомственных казенных учреждений здравоохранения, а также предо-
ставление субсидий государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и иные цели, осуществляющим 
санаторное лечение больных туберкулезом.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели следующим учреждениям: санаториям, 
пансионатам, домам отдыха, туристическим базам.

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

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

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

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

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

ности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
132.Целевая статья 4829900 «Обеспечение деятельности подведом-

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

ведомственных казенных учреждений физической культуры и спорта, а 
также предоставление субсидий государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели, 
находящимся в ведении Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области.

133.Целевая статья 4850000 «Реализация государственных функций в 
области здравоохранения». 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию госу-
дарственных функций в области здравоохранения.

134.Целевая статья 4850400 «Закупки диагностических средств и анти-
вирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфициро-
ванных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C». 

По данной целевой статье отражаются расходы на закупки диагности-
ческих средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и 
лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов 
B и C.

135.Целевая статья 4850500 «Закупки оборудования и расходных мате-
риалов для неонатального и аудиологического скрининга».

По данной целевой статье отражаются расходы на централизованные 
закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в областных государственных учреждениях 
здравоохранения.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на методическое 
обеспечение и информационную поддержку, в том числе на проведение 
мониторинга реализации мероприятий в сфере здравоохранения.

137.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, му-
ковисцидозом, 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.

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

эндопротезов.
139.Целевая статья 4855300 «Мероприятия по оказанию медицинской 

помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий».
По данной целевой статье отражаются расходы по оказанию ме-

дицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий.

140.Целевая статья 4855700 «Субсидии на частичное возмещение за-
трат по проведению процедур гемодиализа медицинским организациям, 
участвующим в реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи».

По данной целевой статье отражаются расходы в форме субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) на частичное возмещение затрат по проведению процедур 
гемодиализа медицинским организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи.

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

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

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

спечение деятельности домов ребенка.
143.Целевая статья 4880000 «Реализация государственных функций в 

области туризма».
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию госу-

дарственных функций в области туризма.
144.Целевая статья 4900200 «Пенсии».
По данной целевой статье отражаются расходы на пенсионное и по-

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

ного 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под-
ведомственных государственных казенных учреждений, а также предо-
ставление субсидий государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели учреждениям 
социального обслуживания населения Свердловской области — домам-
интернатам для престарелых и инвалидов.

147.Целевая статья 5020000 «Учреждения по обучению инвалидов».
По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели го-
сударственному бюджетному образовательному учреждению начального 
профессионального образования Свердловской области «Камышловское 
профессиональное училище — интернат для инвалидов».

148.Целевая статья 5050000 «Социальная помощь».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление со-

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

149.Целевая статья 5051000 «Областной закон «Об образовании в 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на компенсацию роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с Законом Свердловской области от 16 июля 
1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област-
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 

февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 22 октября 2009 
года № 93-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 
18 октября 2010 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 
25 декабря, № 469–470), от 27 декабря 2010 года № 120-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 11-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 24 июня 2011 года № 57-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 20 октября 2011 года 
№ 93-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387).

150.Целевая статья 5051001 «Компенсация родительской платы за со-
держание ребенка в образовательных организациях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного образования».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату компен-
сации родительской платы за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

151.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), от 04.05.2011 г. № 513-ПП 
(«Областная газета», 2011, 7 мая, № 152–153).

152.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.

153.Целевая статья 5052215 «Возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за услуги по погребению».

По данной целевой статье отражаются расходы на возмещение стоимо-
сти гарантированного перечня услуг по погребению специализированной 
службе по вопросам похоронного дела за услуги по погребению в случаях, 
если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 196 дней беременности и когда личность умершего 
не установлена органами внутренних дел.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесяч-
ного пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области 
от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338–340) с изменениями, вне-
сенными законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ 
(«Областная 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), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 338–340).

155.Целевая статья 5053001 «Ежемесячное пособие на ребенка».
По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесяч-

ного пособия на ребенка.
156.Целевая статья 5053100 «Закон Свердловской области «О социаль-

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

социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322–324) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской 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 («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 25 
июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230–231), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420).

157.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.

158.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).

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

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

160.Целевая статья 5053113 «Ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родных 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 
категориям ветеранов.

161.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 вы-
плат, 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 де-
нежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение отдельным категориям ветеранов.

162.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 протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по месту жительства отдельных категорий 
ветеранов.

163.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 вы-
плат, связанных с обеспечением оплаты в размере 50 процентов стоимости 
проезда по территории Свердловской области на железнодорожном и 
водном транспорте пригородного сообщения отдельных категорий вете-
ранов.

164.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».

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).
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По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных 
пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исклю-
чением беспроводной телефонной связи, на пользование услугами прово-
дного 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.

165.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 транспорт-
ных средств.

166.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.

167.Целевая статья 5053123 «Ежемесячное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родных 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.

168.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 вы-
плат, связанных с бесплатным обеспечением при наличии медицинских 
показаний протезами и протезно-ортопедическими изделиями тружеников 
тыла. 

169.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 вы-
платы один раз в два календарных года денежной компенсации в размере 
1000 рублей вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение 
труженикам тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление вы-
плат, 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 де-
нежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение труженикам тыла.

170.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 протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по месту жительства труженикам тыла.

171.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 
Свердловской области на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения тружеников тыла.

172.Целевая статья 5053129 «Ежемесячные пособия на пользование 
услугами местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, на пользование услугами проводного радиовещания, 
на пользование платными услугами телевизионного вещания труженикам 
тыла».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных 
пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за исклю-
чением беспроводной телефонной связи, на пользование услугами прово-
дного радиовещания, на пользование платными услугами телевизионного 
вещания труженикам тыла.

173.Целевая статья 5053141 «Единовременное пособие на проведение 
ремонта принадлежащих на праве собственности индивидуальных жилых 
домов инвалидам и участникам Великой Отечественной войны».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату едино-
временного пособия на проведение ремонта принадлежащих на праве 
собственности индивидуальных жилых домов инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны.

174.Целевая статья 5053300 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты 
ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относит-
ся к ведению Российской Федерации, порядке его индексации».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1426-ПП «О 
размере, Порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользо-
вания пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, порядке его индексации» («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2–4) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1249-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 10-3, ст. 1412), от 01.06.2011 г. № 663-ПП 
(«Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205).

175.Целевая статья 5053301 «Ежегодное пособие на проезд по террито-
рии Свердловской области на всех видах городского пассажирского транс-
порта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодного 
пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах 
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов отдельным категориям граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
Российской Федерации.

176.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 рас-
ходных обязательств, связанных с осуществлением передаваемых полно-
мочий Российской 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.

177.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 Российской 
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-исполнительной 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 
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.

178.Целевая статья 5053700 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Рос-
сийской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП 
«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2–4) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 07.09.2009 г. № 1025-ПП («Областная газета», 2009, 11 сентября, 
№ 266–267), от 14.09.2010 г. № 1322-ПП («Областная газета», 2010, 18 
сентября, № 337).

179.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.

180.Целевая статья 5053800 «Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «Совет да любовь».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 111-ОЗ «О знаке отличия 
Свердловской области «Совет да любовь» («Областная газета», 2010, 25 
декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387).

181.Целевая статья 5053801 «Выплата единовременного пособия 
лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре-
менного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь».

182.Целевая статья 5053900 «Закон Свердловской области «О пособии 
члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ «О пособии члену 
семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции» («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420).

183.Целевая статья 5054200 «Закон Свердловской области «Об об-
ластном материнском (семейном) капитале».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
областного материнского (семейного) капитала, а также на изготовление 
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал в соответствии 
с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об 
областном материнском (семейном) капитале» («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387).

184.Целевая статья 5054201 «Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
областного материнского (семейного) капитала, а также на изготовление 
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал.

185.Целевая статья 5054300 «Закон Свердловской области «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату едино-
временного пособия лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги 
в ветеранском движении», а также на изготовление знаков отличия «За 
заслуги в ветеранском движении» и удостоверений к знаку отличия «За 
заслуги в ветеранском движении» в соответствии с Законом Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги в ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420).

186.Целевая статья 5054301 «Выплата единовременного пособия ли-
цам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату едино-
временного пособия лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги 
в ветеранском движении», а также на изготовление знаков отличия «За 
заслуги в ветеранском движении» и удостоверений к знаку отличия «За 
заслуги в ветеранском движении».

187.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), от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

188.Целевая статья 5054701 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 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 автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий.

189.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.

190.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 реабилитированным лицам».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта 
зубных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения по месту жительства реабилитированным 
лицам.

191.Целевая статья 5054707 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения, водном транспорте при-
городного 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.

192.Целевая статья 5054708 «Компенсация расходов на оплату про-
езда (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 
реабилитированным лицам».

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.

193.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.

194.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.

195.Целевая статья 5054799 «Прочие расходы, связанные с реализацией 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на изготовление удо-
стоверений для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области.

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

По данной целевой статье отражаются расходы в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008 г. 
№ 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным кате-
гориям творческих работников» («Областная газета», 2008, 26 декабря, 
№ 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856-ПП («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799-ПП («Областная 

газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), от 05.07.2011 г. № 863-ПП («Об-
ластная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), от 21.12.2011 г. № 1755-ПП 
(«Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495).

197.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 ежемесяч-
ного пособия отдельным категориям творческих работников, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию.

198.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), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177).

199.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 орга-
низаций здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату едино-
временного 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.

200.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), от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177).

201.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 едино-
временного пособия в размере 15000 рублей медицинским работникам, 
замещающим должности в соответствии с утвержденным перечнем, непо-
средственно участвующим в оказании медицинской помощи лицам, стра-
дающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в дерматовенероло-
гических организациях, а также дерматовенерологических отделениях и 
(или) кабинетах иных организаций здравоохранения.

202.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 со-
циальных 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, за-
готовке, переработке, 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), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177).

203.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 едино-
временного 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.

204.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.

205.Целевая статья 5055600 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «О единовременной выплате отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 619-ПП «О 
единовременной выплате отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.10.2011 г. № 1339-ПП («Областная газета», 
2011, 14 октября, № 375–376), от 21.12.2011 г. № 1739-ПП («Областная 
газета», 2011, 24 декабря, № 487–488).

206.Целевая статья 5055601 «Единовременная выплата отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление еди-
новременной выплаты в размере одной тысячи рублей проживающим в Сверд-
ловской области пенсионерам, решение о назначении пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца или социальной пенсии которым 
было принято территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области до 31 декабря 2011 года, но единовре-
менная выплата не была им предоставлена в IV квартале 2011 года.

207.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 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-ОЗ («Об-
ластная 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), от 18 февраля 2011 года № 2-ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 февраля, № 52–54), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177).

208.Целевая статья 5055901 «Выплаты, связанные с обеспечением 
протезно-ортопедическими изделиями (слуховые аппараты, зубные про-
тезы) 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.

209.Целевая статья 5056600 «Закон Свердловской области «О еже-
месячном пособии 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) военнослужа-
щего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопас-
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном 
пособии 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 рядового или 
начальствующего состава органа внутренних дел, государственной противо-
пожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности» («Областная газе-
та», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2011, 29 марта, № 97–98), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

210.Целевая статья 5056601 «Ежемесячное пособие члену семьи погиб-
шего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, террито-
рии Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего со-
става органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности».

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате ежемесяч-
ного 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.

211.Целевая статья 5056800 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О единовременной денежной выплате в связи с 67-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 
2012 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 21.09.2011 г. № 1236-ПП 
«О единовременной денежной выплате в связи с 67-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2012 году» («Областная 
газета», 2011, 29 сентября, № 358–359).

212.Целевая статья 5056801 «Единовременная денежная выплата в связи 
с 67-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременную 
денежную выплату отдельным категориям граждан, проживающим на тер-
ритории Свердловской области, в связи с празднованием 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

213.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 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная га-
зета», 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), 
от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

214.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 ежемесяч-
ного пособия лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью».

215.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).

216.Целевая статья 5057101 «Предоставление единовременной матери-
альной 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.

217.Целевая статья 5057200 «Постановление Правительства Свердлов-
ской области «О формах и порядке осуществления социальной поддержки 
граждан при возникновении поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, не включенными в национальный ка-
лендарь 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).

218.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 государ-
ственных единовременных и ежемесячных пособий гражданам при воз-
никновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 104-ОЗ «О ветеранах 
труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 12 июля 2011 года № 64-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255–256), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420).

220.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.

221.Целевая статья 5057500 «Закон Свердловской области «О добро-
вольной пожарной охране на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной 
пожарной охране на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256).

222.Целевая статья 5057501 «Выплата единовременного пособия ра-
ботникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, а 
также членам их семей».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ного пособия работникам добровольной пожарной охраны и добровольным 
пожарным, а также членам их семей. 

223.Целевая статья 5057600 «Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231).

224.Целевая статья 5057601 «Выплата досрочной трудовой пенсии от-
дельным категориям граждан из числа лиц, участвовавших в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или имеющих стаж работы в Государственной 
противопожарной службе в должности, включенной в перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату досрочной 
трудовой пенсии отдельным категориям граждан из числа лиц, участво-
вавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, или имеющим стаж работы 
в Государственной противопожарной службе в должности, включенной в 
Перечень оперативных должностей Государственной противопожарной 
службы.

(Продолжение. Начало на 5—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).
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225.Целевая статья 5057800 «Закон Свердловской области «О единовре‑
менной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108‑ОЗ «О единовре‑
менной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469–470) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года 
№ 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

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

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

227.Целевая статья 5057900 «Закон Свердловской области «О денеж‑
ных 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 по‑
печительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420).

228.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.

229.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 поста‑
новления Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 262‑ПП 
«Об обеспечении проживающих в Свердловской области больных целиа‑
кией специализированными продуктами лечебного питания» («Областная 
газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) с изменениями, внесенными по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1357‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1515).

230.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.

231.Целевая статья 5058300 «Постановление Правительства Свердлов‑
ской области «О реализации мер социальной поддержки проживающих в 
Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, детей 
в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейко‑
дистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами лечебного питания за счет 
средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста‑
новления Правительства Свердловской области от 02.03.2011 г. № 167‑ПП 
«О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех 
лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилке‑
тонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми 
формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, 
и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета» («Об‑
ластная газета», 2011, 11 марта, № 72).

232.Целевая статья 5058301 «Меры социальной поддержки проживаю‑
щих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей, 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейцинозом, адренолейко‑
дистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью 
белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой при 
рождении специализированными продуктами лечебного питания».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение беремен‑
ных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет полноценным 
питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, лейци‑
нозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания.

233.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 поста‑
новления Правительства Свердловской области от 05.12.2005 г. № 1034‑ПП 
«О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, стра‑
дающих отдельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным 
склерозом и заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свер‑
тывания крови» («Областная газета», 2005, 7 декабря, № 373) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1298‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1456).

234.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 от‑
дельными социально значимыми заболеваниями, рассеянным склерозом и 
заболеваниями, обусловленными дефицитом факторов свертывания крови, 
в организациях здравоохранения при амбулаторном лечении.

235.Целевая статья 5058500 «Постановление Правительства Свердлов‑
ской области «О Порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет средств 
областного бюджета.

236.Целевая статья 5058501 «Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по лекар‑
ственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях в соответствии 
с Перечнем лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
согласно классификатору групп населения и категорий заболеваний, 
утверждаемых Правительством Свердловской области». 

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.

237.Целевая статья 5058600 «Постановление Правительства Свердлов‑
ской области «Об утверждении Положения о размере и порядке возмеще‑
ния расходов образовательных учреждений по подготовке детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего профессионального образования на 
территории Свердловской области».

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 
образовательных учреждений по подготовке детей‑сирот и детей, остав‑
шихся 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 изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1259‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1422).

238.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.

239.Целевая статья 5058700 «Постановление Правительства Свердлов‑
ской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживаю‑
щих 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 Пра‑
вительства Свердловской области от 24.09.2007 г. № 938‑ПП («Областная 
газета», 2007, 26 сентября, № 320–321), от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1387).

240.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.

241.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 изме‑
нениями, 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), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), от 9 ноября 2011 года № 123‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

242.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 ежеме‑
сячного пособия гражданам, уволенным с военной службы, признанным 
инвалидами вследствие военной травмы либо заболевания, полученного 
в период военной службы.

243.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 
социальной 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 га‑
зета», 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), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

244.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 ежемесяч‑
ного пособия лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области».

245.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».

246.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 вы‑
плат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории Сверд‑
ловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) междугородных маршрутов лиц, которым присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

247.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».

248.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), от 26 ноября 2010 года № 95‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 26 ноября 2010 года № 96‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 12 июля 2011 года 
№ 68‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 20 октября 
2011 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387).

249.Целевая статья 5059001 «Выплата ежемесячного пособия нерабо‑
тающей женщине, имеющей статус безработной, а также несовершенно‑
летней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель)».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесяч‑
ного пособия неработающей беременной женщине, имеющей статус без‑
работной 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.

250.Целевая статья 5059011 «Выплата ежемесячного пособия родителю 
(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка‑инвалида».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежеме‑
сячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему 
ребенка‑инвалида.

251.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.

252.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 
помещения.

253.Целевая статья 5059041 «Единовременное пособие женщине, ро‑
дившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего 
и последующих детей».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление вы‑
платы единовременного пособия женщине, родившей одновременно двух 
и более детей, и женщине, родившей третьего и последующих детей.

254.Целевая статья 5059051 «Единовременная денежная выплата на 
проведение ремонта жилого помещения детям‑сиротам и детям, остав‑
шимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое 
помещение, единственными собственниками которого они являются».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менной денежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения в 
размере 100000 рублей детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единствен‑
ными собственниками которого они являются.

255.Целевая статья 5059100 «Закон Свердловской области «О социаль‑
ной поддержке многодетных семей в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100‑ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная га‑
зета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 12 июля 2011 года № 67‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255–256).

256.Целевая статья 5059101 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов для каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации».

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 учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей.

257.Целевая статья 5059103 «Ежемесячное пособие на проезд по тер‑
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород‑
ных маршрутов на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной 
организации».

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.

258.Целевая статья 5059200 «Закон Свердловской области «Об 
оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по‑
литических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про‑
живающим 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, реабилити‑
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с из‑
менениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420).

259.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.

260.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), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420).

261.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, кон‑
тузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья 
со стойким расстройством функций организма, не повлекшие инвалид‑
ности, при прохождении этой службы в период действия чрезвычайного 
положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесяч‑
ного пособия гражданам, уволенным с военной службы либо со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения.

262.Целевая статья 5059303 «Ежемесячное пособие на проезд по тер‑
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород‑
ных маршрутов гражданам, уволенным с военной службы либо со службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период действия 
чрезвычайного положения».

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 ав‑
томобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов 
гражданам, уволенным с военной службы либо со службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации, получившим увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной нарушения 
здоровья со стойким расстройством функций организма, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении этой службы в период действия чрез‑
вычайного положения.

263.Целевая статья 5059304 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомо‑
бильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов граждан, уволенных с военной службы либо со службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причиной 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в период дей‑
ствия 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.

264.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 вы‑
плат, связанных с обеспечением бесплатными лекарствами в фармацевти‑
ческих 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, послу‑
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения.

265.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.

266.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 вы‑
плат, связанных с бесплатным проездом по территории Свердловской об‑
ласти 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.

267.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 законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1390), от 22.03.2010 г. 
№ 430‑ПП («Областная газета», 2010, 30 марта, № 99–100), от 23.11.2011 г. 
№ 1600‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447).

268.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 вы‑
плат, связанных с предоставлением услуг по сурдопереводу инвалидам по 
слуху, обеспечению инвалидов по зрению специальными учебными посо‑
биями и литературой, организации работы социальных пунктов проката с 
целью оказания социальных услуг по временному обеспечению отдельных 
категорий граждан техническими средствами ухода, реабилитации и 
адаптации.

269.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 законами Свердловской 
области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ («Областная газета», 2007, 28 
февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 2010 года № 77‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 20 октября, № 379–380), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года 
№ 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420).

270.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».

271.Целевая статья 5059800 «Постановление Правительства Свердлов‑
ской области «О размере единовременного пособия на обзаведение хозяй‑
ством 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 изменения‑
ми, 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).

272.Целевая статья 5059801 «Единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государ‑
ственные и муниципальные организации Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре‑
менного пособия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и муниципальные организации 
Свердловской области.

273.Целевая статья 5070000 «Учреждения социального обслуживания 
населения».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели учреждениям социального обслужива‑
ния, в том числе домам ночного пребывания, комплексным центрам соци‑
ального обслуживания населения, социально‑реабилитационным центрам, 
реабилитационным центрам для детей с ограниченными возможностями и 
другим учреждениям.

274.Целевая статья 5070100 «Учреждения социального обслуживания 
семьи и детей».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели учреждениям социального обслужи‑
вания семьи и детей, в том числе центрам социальной помощи семье и 
детям, социально‑реабилитационным центрам для несовершеннолетних, 
реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными воз‑
можностями, социальным приютам для детей и подростков.

275.Целевая статья 5070200 «Учреждения социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную жиз‑
ненную ситуацию».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание под‑
ведомственных казенных учреждений, а также предоставление субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и на иные цели учреждениям социального обслужи‑
вания граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в том числе домам ночного пребывания, центрам 
социального обслуживания населения, комплексным центрам социального 
обслуживания населения, социально‑реабилитационным центрам и другим 
учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

276.Целевая статья 5100000 «Реализация государственной политики 
занятости населения».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию госу‑
дарственной политики занятости населения.

277.Целевая статья 5100400 «Обеспечение деятельности государствен‑
ных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе‑
спечение деятельности государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области.

278.Целевая статья 5100500 «Содействие занятости населения Сверд‑
ловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление полно‑
мочий Свердловской области в области содействия занятости населения 
в соответствии с Порядком финансирования осуществления полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения, утверж‑
даемым постановлением Правительства Свердловской области.

279.Целевая статья 5100501 «Информирование о положении на рынке 
труда».

По данной целевой статье отражаются расходы на информирование 
населения и работодателей о положении на рынке труда.

280.Целевая статья 5100502 «Организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест для граждан и работодателей.

281.Целевая статья 5100503 «Организация профессиональной ориен‑
тации граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию про‑
фессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения.

282.Целевая статья 5100504 «Профессиональная подготовка, перепод‑
готовка и повышение квалификации безработных граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных 
граждан, включая обучение в другой местности.

283.Целевая статья 5100505 «Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию про‑
ведения оплачиваемых общественных работ для граждан, ищущих работу, 
и безработных граждан.

284.Целевая статья 5100506 «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию вре‑
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время.

285.Целевая статья 5100507 «Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию 
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы (инвалиды; освобожденные из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние 
в возрасте от 16 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два года 
до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию 
по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по 
старости); беженцы и вынужденные переселенцы; уволенные с военной 
службы и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспиты‑
вающие несовершеннолетних детей, детей‑инвалидов; подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных 
аварий и катастроф).

286.Целевая статья 5100508 «Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию времен‑
ного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые.

287.Целевая статья 5100509 «Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда».

По данной целевой статье отражаются расходы на социальную адапта‑
цию безработных граждан на рынке труда.

288.Целевая статья 5100510 «Содействие самозанятости безработных 
граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы на содействие самоза‑
нятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим про‑
фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации юридического лица, индивиду‑
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

289.Целевая статья 5100511 «Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность».

(Продолжение. Начало на 5—7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).
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По данной целевой статье отражаются расходы на содействие безработ-
ным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости.

290.Целевая статья 5100512 «Психологическая поддержка безработных 
граждан».

По данной целевой статье отражаются расходы на психологическую 
поддержку безработных граждан. 

291.Целевая статья 5100600 «Содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Про-
граммы содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в Свердловской 
области на 2012 год.

292.Целевая статья 5110000 «Мероприятия по борьбе с беспризорно-
стью, по опеке и попечительству».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 
борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству.

293.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).

294.Целевая статья 5110500 «Закон Свердловской области «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах соци-
альной 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 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах соци-
альной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385) с измене-
ниями, 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 («Об-
ластная 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), от 
23 декабря 2010 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470).

295.Целевая статья 5110501 «Вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям».

По данной целевой статье отражаются расходы на вознаграждение, 
причитающееся приемным родителям.

296.Целевая статья 5120000 «Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия».

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

297.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.

298.Целевая статья 5120300 «Мероприятия в области физической 
культуры и спорта».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
проведение физкультурно-оздоровительной работы, спортивных 

мероприятий, в том числе с участием спортивных команд и спортсменов, 
входящих в состав сборных команд Свердловской области;

методическое и медицинское обеспечение;
призовые выплаты по итогам участия в спортивно-массовых мероприя-

тиях, в спортивных соревнованиях разного уровня.
299.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.

300.Целевая статья 5140000 «Реализация государственных функций в 
области социальной политики».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию госу-
дарственных функций в области социальной политики.

301.Целевая статья 5140100 «Мероприятия в области социальной по-
литики». 

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

302.Целевая статья 5140101 «Субсидии на финансовую поддержку со-
циально ориентированным некоммерческим организациям». 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным неком-
мерческим организациям.

303.Целевая статья 5140102 «Выплаты премий производителям техни-
ческих средств реабилитации».

По данной целевой статье отражаются расходы на подготовку и про-
ведение межрегиональной специализированной выставки «Социальная 
поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями. Техни-
ческие средства, технологии, услуги» и выплату премий производителям 
технических средств реабилитации.

304.Целевая статья 5140103 «Прочие мероприятия в области социальной 
политики».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия для про-
ведения конкурсов социальных проектов общественных объединений.

305.Целевая статья 5160000 «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

306.Целевая статья 5160100 «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между 
поселениями, расположенными на территории Свердловской области.

307.Целевая статья 5160200 «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) между муниципальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории Свердловской области.

308.Целевая статья 5230000 «Региональная комплексная программа 
«Старшее поколение» на 2011–2013 годы».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 31.03.2011 г. № 349-ПП «Об 
утверждении региональной комплексной программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы» («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1457-ПП («Областная газета», 2011, 8 ноября, 
№ 406–407).

309.Целевая статья 5240100 «Выравнивание обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
по вопросам местного значения.

310.Целевая статья 5240200 «Осуществление мероприятий по организа-
ции питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

311.Целевая статья 5240300 «Субсидии местным бюджетам на денеж-
ные выплаты отдельным категориям работников муниципальной системы 
здравоохранения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий местным бюджетам на денежные выплаты отдельным катего-
риям работников муниципальной системы здравоохранения, в том числе 
главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской по-
мощи 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 здравоох-
ранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь.

312.Целевая статья 5250100 «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)».

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).

313.Целевая статья 5250200 «Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 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.

314.Целевая статья 5250300 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
венций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

315.Целевая статья 5250400 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств областного бюджета».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенций муниципальным районам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по расчету и предоставлению бюд-
жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений.

316.Целевая статья 5250500 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных 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.

317.Целевая статья 5250600 «Осуществление государственного полно-
мочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных законом Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
венции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области.

318.Целевая статья 5250700 «Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию административных ко-
миссий».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия по созданию административных комиссий.

319.Целевая статья 5250800 «Осуществление переданного государ-
ственного полномочия Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субвенции бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на осуществление переданного органам местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственного полномочия 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи.

320.Целевая статья 5260100 «Содействие достижению и (или) поощре-
ние достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные транс-
ферты местным бюджетам для содействия достижению и (или) поощре-
ния достижения наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области.

321.Целевая статья 5260200 «Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, прожи-
вающих в Свердловской 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.

322.Целевая статья 5260300 «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 по-
печения родителей, 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.

323.Целевая статья 5260400 «Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном 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.

324.Целевая статья 5260500 «Стимулирование муниципальных обра-
зований в Свердловской области, на территориях которых увеличились 
поступления доходов».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам 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 
2011 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2010 году.

325.Целевая статья 5260600 «Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

326.Целевая статья 5260700 «Премирование победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердлов-
ской области».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поощрение муниципальных образований — по-
бедителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области».

327.Целевая статья 7710000 «Территориальная программа обязатель-
ного медицинского страхования».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое обе-
спечение реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования.

328.Целевая статья 7710100 «Обязательное медицинское страхование 
неработающего населения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения.

329.Целевая статья 7710200 «Дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского 
страхования».

По данной целевой статье отражаются расходы на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в связи с переходом в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» с 1 января 2013 года 
на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования по полному тарифу в пределах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования.

330.Структура кодов целевых статей, по которым отражаются расходы 
на реализацию областных целевых программ, установлена следующая:

1 знак кода — «8», означает принадлежность расходов к областным 
целевым программам;

2 и 3 знаки — код областной целевой программы, это следующие 
целевые статьи:

803 00 00 «Областная целевая программа «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»;

804 00 00 «Областная целевая программа «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

805 00 00 «Областная целевая программа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

806 00 00 «Областная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы»;

807 00 00 «Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры на-
ноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

809 00 00 «Областная целевая программа «Совершенствование оказания 

медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

810 00 00 «Областная целевая программа «Безопасность жизнедеятель-
ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

811 00 00 «Областная целевая программа «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

813 00 00 «Областная целевая программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

814 00 00 «Областная целевая программа «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы»;

815 00 00 «Областная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

816 00 00 «Областная целевая программа «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы»;

817 00 00 «Областная целевая программа «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»;

818 00 00 «Областная целевая программа «Развитие туризма в Сверд-
ловской области» на 2011–2016 годы»;

819 00 00 «Областная целевая программа «Энергосбережение в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы»;

820 00 00 «Областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы»;

821 00 00 «Областная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

822 00 00 «Областная целевая программа «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы»;

823 00 00 «Областная целевая программа «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы»;

824 00 00 «Областная целевая программа «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год»;

825 00 00 «Областная целевая программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области 
(«Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы»;

4 и 5 знаки — код подпрограммы или направления, 6 и 7 знаки — код 
мероприятия или объекта капитального строительства в рамках программы 
(подпрограммы или направления).

Глава 3. Отнесение расходов областного бюджета на соответствую-
щие виды расходов классификации расходов бюджетов

331.Вид расходов 110 «Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений».

Данный вид расходов отражает расходы на оплату труда, иных выплат, 
предусмотренных законодательством, персоналу областных казенных 
учреждений с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды с указанных сумм оплаты труда и иных выплат.

332.Вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных 
органов».

Данный вид расходов отражает расходы на выплату денежного содер-
жания, осуществление иных выплат, предусмотренных законодательством, 
работникам государственных органов с учетом страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды с указанных выплат.

333.Вид расходов 230 «Закупка товаров, работ, услуг в целях форми-
рования государственного материального резерва».

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, услуг 
в целях формирования государственного материального резерва.

334.Вид расходов 241 «Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы».

Данный вид расходов отражает расходы на оплату научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных 
нужд.

335.Вид расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий».

Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ и 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий:

1) проектирование прикладных систем и ИКТ-инфраструктуры;
2) приобретение прав на программное обеспечение, разработка (до-

работка) программного обеспечения;
3) приобретение оборудования (в том числе с предустановленным про-

граммным обеспечением), включая расходы на монтажные работы и пуско-
наладочные работы по указанному оборудованию, в том числе:

средств связи (телефонных аппаратов, в том числе сотовых телефонных 
аппаратов, раций, пейджеров, радиостанций и иных средств связи);

оргтехники, в том числе автоматизированных рабочих мест, принтеров, 
сканеров, многофункциональных устройств, копировально-множительной 
техники, факсов;

технических средств защиты информации, обеспечивающих функцио-
нирование какой-либо информационной системы;

4) подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным 
ресурсам и сетям связи, коммуникационным сетям, в том числе:

услуг телефонной и телеграфной связи (абонентская и повременная 
плата за местные, междугородные и международные переговоры);

услуг сотовой, пейджинговой связи;
расходы на использование сети Интернет;
предоставление телекоммуникационных каналов связи вне зависимости 

от типа передаваемых сигналов (цифровых, аналоговых);
5) эксплуатационные расходы, в том числе обеспечение функционирова-

ния и поддержка работоспособности прикладного и системного программ-
ного обеспечения, техническое обслуживание аппаратного обеспечения, 
включающее контроль технического состояния, закупка комплектующих 
(оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию 
средств связи, текущий ремонт и техническое обслуживание оргтехники, 
техническое обслуживание, ремонт локальных вычислительных сетей и 
систем видеонаблюдения, техническое обслуживание информационно-
технических средств (аппаратно-программных комплексов и устройств), 
информационно-вычислительных систем, телекоммуникационного и 
серверного оборудования, систем передачи и отображения информации, 
приобретение дискет, картриджей);

6) оплату арендной платы в соответствии с заключенными договорами 
аренды (субаренды, имущественного найма, проката) ИКТ-оборудования 
(автоматизированных рабочих мест, коммуникационного, серверного, 
периферийного оборудования);

7) другие аналогичные расходы.
Не относятся на вид расходов 242 расходы на оплату услуг:
фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкорреспонден-

ции);
почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с использо-

ванием франкировальных машин).
336.Вид расходов 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-

ного ремонта государственного имущества».
Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, услуг 

в целях капитального ремонта государственного имущества.
337.Вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд».
Данный вид расходов отражает расходы на закупку товаров, работ, 

услуг для государственных нужд, не отнесенных к видам расходов 230, 
241, 242, 243, в том числе расходы на приобретение в собственность акций 
акционерных обществ у третьих лиц.

338.Вид расходов 310 «Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам».

Данный вид расходов отражает расходы, направленные на осущест-
вление в пользу граждан социальных выплат, отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам Свердловской области. 

339.Вид расходов 320 «Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат».

Данный вид расходов отражает расходы, направленные на осущест-
вление в пользу граждан социальных выплат, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам Свердловской области, в том числе расходы 
на приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения 
граждан.

340.Вид расходов 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление гражданам 
публичных нормативных выплат несоциального характера.

341.Вид расходов 340 «Стипендии».
Данный вид расходов отражает расходы:
на выплату стипендий обучающимся в образовательных учреждениях 

профессионального образования и научных учреждениях, а также иным 
категориям населения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

иные расходы на социальную поддержку обучающихся за счет средств 
стипендиального фонда.

342.Вид расходов 350 «Премии и гранты».
Данный вид расходов отражает расходы на премирование физических 

лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и 
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов 
в области науки, культуры и искусства.

343.Вид расходов 360 «Иные выплаты населению».
Данный вид расходов отражает расходы на осуществление иных выплат 

населению, не отнесенных к видам расходов 310–350.
344.Вид расходов 411 «Бюджетные инвестиции в объекты государствен-

ной собственности казенным учреждениям».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных 

инвестиций областным казенным учреждениям на строительство (рекон-
струкцию) и приобретение в собственность Свердловской области объектов 
недвижимого имущества.

345.Вид расходов 413 «Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности бюджетным учреждениям».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджет-
ных инвестиций областным бюджетным учреждениям на строительство 
(реконструкцию) и приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.

346.Вид расходов 415 «Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности автономным учреждениям».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджет-
ных инвестиций областным автономным учреждениям на строительство 

(реконструкцию) и приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.

347.Вид расходов 420 «Бюджетные инвестиции в объекты государствен-
ной собственности государственным унитарным предприятиям».

Данный вид расходов отражает расходы на осуществление бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности в форме капитальных вложений в имущество областных 
государственных унитарных предприятий, а также расходы на предостав-
ление бюджетных инвестиций областным государственным унитарным 
предприятиям на приобретение в собственность Свердловской области 
объектов недвижимого имущества.

348.Вид расходов 450 «Бюджетные инвестиции иным юридическим 
лицам».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными учреждения-
ми и (или) областными государственными унитарными предприятиями, на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение принад-
лежащих им объектов капитального строительства, в результате которых 
возникает право государственной собственности на эквивалентную часть 
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, оформляе-
мое в соответствии с гражданским законодательством.

349.Вид расходов 510 «Дотации».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-

жетных трансфертов в форме дотаций другим бюджетам бюджетной 
системы.

350.Вид расходов 520 «Субсидии местным бюджетам».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-

жетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам, которые не-
возможно отнести на вид расходов 521 или вид расходов 523.

351.Вид расходов 521 «Субсидии местным бюджетам, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства 
муниципальной собственности».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
местным бюджетам, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства.

352.Вид расходов 523 «Субсидии местным бюджетам на софинанси-
рование объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности».

Данный вид расходов отражает расходы на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности.

353.Вид расходов 530 «Субвенции».
Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-

жетных трансфертов в форме субвенций в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного 
самоуправления в установленном порядке.

354.Вид расходов 540 «Иные межбюджетные трансферты».
Данный вид расходов отражает расходы, связанные с предоставлением 

местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов, не отнесенных к 
видам расходов 510–530, но направленных на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законо-
дательством могут осуществляться за счет средств соответствующего 
бюджета.

355.Вид расходов 560 «Межбюджетные трансферты бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования».

Данный вид расходов отражает расходы на межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

356.Вид расходов 570 «Межбюджетные трансферты бюджету Пенси-
онного фонда Российской Федерации».

Данный вид расходов отражает расходы на межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации.

357.Вид расходов 580 «Межбюджетные трансферты бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования.

358.Вид расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
областным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

359.Вид расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление областным 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, за исключением субси-
дий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

360.Вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ)».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

361.Вид расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий об-
ластным автономным учреждениям на иные цели, за исключением субсидий 
на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) и в целях бюджетных инвестиций.

362.Вид расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)».

Данный вид расходов отражает расходы, не отнесенные к видам 
расходов 611–622, на предоставление субсидий иным некоммерческим 
организациям, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на 
оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение 
работ) в пользу физических и (или) юридических лиц.

363.Вид расходов 640 «Взносы в уставные фонды государственных 
унитарных предприятий».

Данный вид расходов отражает расходы на формирование и увеличение 
уставных фондов государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, за исключением расходов на осуществление бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной собственности 
в форме капитальных вложений в имущество областных государственных 
унитарных предприятий, а также расходов на предоставление бюджетных 
инвестиций областным государственным унитарным предприятиям на при-
обретение в собственность Свердловской области объектов недвижимого 
имущества.

364.Вид расходов 720 «Обслуживание государственного долга субъекта 
Российской Федерации».

Данный вид расходов отражает расходы на обслуживание государствен-
ного долга субъекта Российской Федерации.

365.Вид расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и физическим лицам — произво-
дителям товаров, работ, услуг».

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление субсидий 
организациям любой формы собственности, кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений, а также индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, в том числе 
на:

возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

иные цели в соответствии с бюджетным законодательством.
366.Вид расходов 830 «Исполнение судебных актов».
Данный вид расходов отражает расходы на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов, в том 
числе расходы на:

уплату пеней и штрафов по государственным контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

выплату компенсаций за задержку выплат в пользу физических лиц 
(включая выплаты работникам учреждений);

возмещение морального вреда;
возмещение судебных издержек (государственной пошлины и иных 

издержек, связанных с рассмотрением дел в судах).
367.Вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога».
Данный вид расходов отражает расходы по уплате налога на имущество 

организаций и земельного налога (в том числе в период строительства объ-
ектов капитального строительства). 

368.Вид расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей».

Данный вид расходов отражает расходы по уплате в установленных 
законодательством случаях:

транспортного налога;
платы за загрязнение окружающей среды;
государственных пошлин и сборов;
штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и 

сборов);
погашение задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам (в том числе организацией-правопреемником);
иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в 

форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в между-
народные организации).

369.Вид расходов 870 «Резервные средства».
Данный вид расходов отражает ассигнования, подлежащие пере-

распределению в ходе исполнения бюджетов на соответствующие виды 
расходов:

предусмотренные для создания Резервного фонда Свердловской об-
ласти и (или) резервного фонда Правительства Свердловской области;

зарезервированные в целях финансового обеспечения целевых рас-
ходов соответствующих бюджетов.

370.Вид расходов 880 «Специальные расходы».
Данный вид расходов отражает расходы областного бюджета, предусмо-

тренные на реализацию отдельных мероприятий, распределение которых 
по соответствующим видам расходов не представляется возможным в силу 
специфики соответствующих расходных обязательств бюджета.

(Окончание. Начало на 5—8-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2012 г. № 64‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых 
программ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

областных целевых программ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 

Свердловской области 
ПОСтанОвляет:
1. Внести изменения в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, утверж‑

денный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» («Областная газета», 
2010, 24 сентября, № 342–343), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Министерству экономики Свердловской области разработать график внесения изменений в 
областные целевые программы в целях приведения их в соответствие с измененным Порядком раз‑
работки и реализации областных целевых программ.

3. Заказчикам (заказчикам‑координаторам) областных целевых программ в срок до 1 июля 2012 
года привести областные целевые программы в соответствие с измененным Порядком разработки и 
реализации областных целевых программ в соответствии с утверждаемым графиком.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 01.02.2012 г. № 64‑ПП

ПОРяДОК 
разработки и реализации областных целевых программ

Глава 1. Общие положения

1. Областная целевая программа, в реализации которой участвует Свердловская область (далее — 
целевая программа), представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
комплекс научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских, производственных, социально‑
экономических, организационно‑хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социаль‑
ного и культурного развития Свердловской области, а также инновационное развитие экономики.

Целевая программа включает в себя несколько подпрограмм при необходимости решения не‑
скольких конкретных задач в рамках целевой программы.

2. Разработка проекта и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные 
этапы:

1) разработка проекта концепции целевой программы;
2) утверждение Правительством Свердловской области концепции целевой программы и принятие 

решения о разработке проекта целевой программы;
3) разработка проекта целевой программы;
4) согласование проекта целевой программы;
5) утверждение целевой программы Правительством Свердловской области.

Глава 2. Концепция целевой программы

3. Инициаторами разработки проекта концепции целевой программы выступают исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области.

4. Проект концепции целевой программы должен включать основные разделы, содержащие:
1) характеристику сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере;
2) обоснование соответствия решаемой проблемы и целей целевой программы федеральным 

целевым программам, приоритетным задачам Стратегии социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области, среднесрочной программы социально‑экономического развития Свердловской 
области, основным стратегическим документам Свердловской области;

3) обоснование целесообразности решения проблемы программно‑целевым методом;
4) прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использова‑

ния программно‑целевого метода, сведения о действующих расходных обязательствах Свердловской 
области в указанной сфере, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах 
решения проблемы;

5) цели и задачи целевой программы, целевые показатели, позволяющие оценивать ход реализации 
целевой программы, по годам;

6) направления, сроки и этапы реализации целевой программы;
7) содержание основных мероприятий целевой программы;
8) планируемые объемы и источники финансирования целевой программы в целом и отдельных 

ее направлений по годам;
9) информацию о планируемых субсидиях местным бюджетам из областного бюджета на реали‑

зацию аналогичных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, и порядке 
предоставления субсидий;

10) предварительную оценку ожидаемых результатов решения проблемы;
11) наименование заказчиков целевой программы и разработчиков целевой программы;
12) предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой 

программы.
5. Разработку проекта концепции целевой программы осуществляет исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области, который в случае утверждения целевой програм‑
мы выступает в качестве заказчика целевой программы, а при наличии нескольких заказчиков 
целевой программы — заказчика‑координатора целевой программы (далее — заказчик (заказчик‑
координатор)).

Проект концепции целевой программы согласовывается разработчиком проекта концепции 
целевой программы с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
включенными в проект концепции.

Согласованный проект концепции целевой программы с пояснительной запиской разработчик на‑
правляет в Министерство экономики Свердловской области. Срок рассмотрения проекта концепции 
и подготовки экспертного заключения в Министерстве экономики Свердловской области не должен 
превышать 10 рабочих дней.

6. В случае положительного заключения Министерства экономики Свердловской области раз‑
работчиком подготавливается проект постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении концепции целевой программы, который согласовывается в соответствии с Регламентом 
Правительства Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 662‑ПП «О Регламенте Правительства Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 07.06.2010 г. № 888‑ПП («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 08.09.2010 г. № 1310‑ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335) (далее — Регламент 
Правительства Свердловской области), и вносится для рассмотрения в Правительство Свердловской 
области. 

7. Правительство Свердловской области утверждает концепцию целевой программы, принимает 
решение о разработке целевой программы и устанавливает предельный объем расходов на финан‑
сирование целевой программы за счет средств областного бюджета.

Глава 3. Формирование целевой программы

8. Формирование целевой программы производится заказчиком (заказчиком‑координатором) 
целевой программы в соответствии с решением Правительства Свердловской области о разработке 
целевой программы.

9. Заказчик (заказчик‑координатор) целевой программы в пределах своих полномочий:
1) подготавливает проекты постановлений Правительства Свердловской области об утверждении 

целевой программы, о внесении в нее изменений и о досрочном прекращении ее реализации, орга‑
низует согласование проектов постановления Правительства Свердловской области и вносит их на 
рассмотрение в Правительство Свердловской области в установленном порядке;

2) осуществляет функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, вы‑
полнение или оказание которых необходимо для реализации целевой программы;

3) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмо‑
тренных на реализацию целевой программы;

4) подготавливает исходное задание на формирование целевой программы и координирует 
действия разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых показателей для мониторинга реализации мероприятий 
целевой программы;

6) организует в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердлов‑
ской области, проведение экспертизы проекта целевой программы и в соответствии с ее результатами 
осуществляет его доработку;

7) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой 
программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

8) взаимодействует с органами местного самоуправления в соответствии с заключенными согла‑
шениями о предоставлении субсидий из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых 
программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов муниципальных образований в Сверд‑
ловской области;

9) подготавливает доклады о ходе реализации целевой программы;
10) осуществляет ведение отчетности по реализации целевой программы;
11) распределяет средства, предусмотренные на реализацию целевой программы, между подве‑

домственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств для осуществления ими 
функции государственного заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание 
которых необходимо для реализации целевой программы;

12) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

10. Заказчик‑координатор целевой программы осуществляет координацию деятельности заказчи‑
ков целевой программы по подготовке и эффективной реализации участниками целевой программы 
ее мероприятий, обеспечивающих достижение установленных показателей целевой программы, а 
также анализ использования средств областного бюджета, средств местных бюджетов муниципаль‑
ных образований в Свердловской области и средств внебюджетных источников в случае привлечения 
указанных средств на реализацию целевой программы.

Заказчики целевой программы представляют заказчику‑координатору целевой программы:
1) отчеты о ходе реализации целевой программы;
2) запрашиваемую информацию и документацию в сроки, устанавливаемые заказчиком‑

координатором целевой программы;
3) запрашиваемые копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, 

строительство которых закончено, актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам.

11. Целевая программа содержит паспорт целевой программы (форма приведена в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку).

За паспортом целевой программы следуют разделы:
1) характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа;
2) основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 

перечень целевых показателей, отражающих ход ее выполнения;
3) план мероприятий по реализации целевой программы;
4) ресурсное обеспечение целевой программы;

5) механизм реализации целевой программы, включающий в себя механизм управления целевой 
программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой 
программы;

6) оценка социально‑экономической эффективности и экологические последствия реализации 
целевой программы.

Расходы на финансирование мероприятий целевой программы указываются в тысячах рублей с 
одним знаком после запятой.

12. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:
1) первый раздел целевой программы должен содержать постановку проблемы, включая анализ 

причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально‑экономического развития 
и целесообразности программного решения проблемы на областном уровне. Указанный раздел также 
должен содержать обоснование необходимости решения проблемы программно‑целевым методом 
и описание основных рисков, которые могут возникнуть в случае отсутствия программно‑целевого 
решения проблемы;

2) второй раздел целевой программы должен содержать цели и задачи, целевые показатели 
целевой программы.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков целевой программы);
достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели и этапы реа‑

лизации целевой программы с определением соответствующих целей).
Целевые показатели, отражающие ход выполнения целевой программы (форма приведена в при‑

ложении № 2 к настоящему Порядку), являются инструментом объективной оценки достижения целей, 
выполнения основных задач и мероприятий целевой программы и должны быть запланированы по 
годам ее реализации, должны быть количественно заданными и измеряемыми по данным государ‑
ственного статистического наблюдения. В случае, если значения целевых показателей определяются 
расчетным методом, к целевой программе прилагается методика сбора исходной информации и 
расчета целевых показателей;

3) третий раздел целевой программы — План мероприятий по выполнению областной целевой 
программы/подпрограммы (далее — План мероприятий) оформляется в виде приложения к целевой 
программе по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и должен содержать меро‑
приятия по направлениям «Капитальные вложения» (строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение объектов капитального строительства государственной собственности Сверд‑
ловской области, планируемых объектов муниципальной собственности и объектов капитального 
строительства, находящихся в собственности юридических лиц, не являющихся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными пред‑
приятиями, приобретение оборудования, не входящего в смету строек), «Научно‑исследовательские 
и опытно‑конструкторские работы» и «Прочие нужды» с указанием годовых размеров расходов с 
разбивкой по источникам финансирования.

План мероприятий должен содержать следующие сведения:
наименование мероприятия;
сроки реализации (начало и окончание) каждого мероприятия;
стоимость выполнения мероприятия в ценах соответствующих лет;
взаимосвязь мероприятия и ожидаемых результатов с целевыми показателями;
наименование заказчика (если целевой программой предусмотрены несколько заказчиков).
По мероприятиям целевой программы указываются их исполнители. В качестве исполнителей 

целевых программ могут выступать:
исполнительные органы государственной власти Свердловской области;
юридические и (или) физические лица, в том числе государственные учреждения Свердловской 

области, осуществляющие поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых 
для реализации целевой программы, в порядке, установленном в целевых программах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком и иными нормативными право‑
выми актами Свердловской области;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в случае, 
если целевой программой предусматривается предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области.

Объекты капитального строительства указываются в Перечне объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций (форма приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку), который 
должен содержать следующие сведения об объектах капитального строительства:

наименование объекта капитального строительства;
адрес объекта;
форма собственности;
сметная стоимость объекта;
сроки строительства;
объемы финансирования;
главный распорядитель бюджетных средств.
В целевые программы не включаются инвестиционные проекты, не прошедшие оценку на предмет 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложе‑
ния, и (или) получившие отрицательную оценку по результатам оценки, проводимой Министерством 
экономики Свердловской области на стадии согласования проекта постановления Правительства 
Свердловской области об утверждении целевой программы в соответствии с Методикой оценки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств областного бюджета, 
направляемых на капитальные вложения (приложение № 5 к настоящему Порядку); 

4) в четвертом разделе целевой программы должно содержаться обоснование ресурсного обе‑
спечения, необходимого для реализации программы, а также сроки и источники финансирования 
(форма приведена в приложении № 6 к настоящему Порядку).

Обоснование ресурсного обеспечения включает сведения об общем размере средств, необхо‑
димом для реализации целевой программы, в том числе ассигнованиях областного бюджета, с рас‑
пределением по годам реализации.

Раздел должен включать в себя также обоснование возможности привлечения (помимо средств 
областного бюджета) средств внебюджетных источников, средств федерального бюджета и средств 
местных бюджетов для реализации мероприятий целевой программы и описание механизмов при‑
влечения этих средств;

5) в случае, если в целевой программе предусматривается предоставление субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на реализацию аналогичных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов, в пятом разделе должен предусматриваться порядок отбора 
муниципальных образований, который содержит следующую информацию:

задачи, на решение которых направляются субсидии;
критерии и сроки отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут быть предо‑

ставлены субсидии;
перечень необходимых документов, сроки подачи муниципальными образованиями заявок на 

участие в отборе;
процедура проведения отбора.
Порядок предоставления субсидий содержит следующую информацию:
уровень (долю) софинансирования, методику расчета субсидий местным бюджетам;
условия и сроки предоставления субсидий;
форму, порядок и сроки заключения соглашений о предоставлении субсидий;
контроль за целевым использованием субсидий, сроки и формы отчетности.
Субсидии, предоставляемые из областного бюджета, не могут направляться на проведение про‑

ектных и изыскательских работ и (или) подготовку проектной документации по объектам, включенным 
в целевые программы (в том числе по объектам капитального строительства);

6) шестой раздел целевой программы должен содержать описание социальных, экономических и 
экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации целевой программы, общую 
оценку вклада целевой программы в экономическое развитие.

13. Состав и структура подпрограммы аналогичны структуре целевой программы.
При наличии в целевой программе подпрограмм перечень целевых показателей, План мероприятий 

и перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций (формы приведены в 
приложениях № 2–4 к настоящему Порядку) формируются по каждой подпрограмме отдельно, в 
целом по целевой программе не формируются.

14. К проекту целевой программы прилагаются паспорта инвестиционных проектов, реализация 
которых предполагается в ходе выполнения мероприятий целевой программы (форма приведена в 
приложении № 7 к настоящему Порядку).

Паспорт инвестиционного проекта содержит основную информацию об инвестиционном проекте и 
включает в себя приложения в форме заключений, разрешений, согласований, актов, справок и иных 
документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта. 

Паспорт инвестиционного проекта составляется отдельно по каждому объекту капитального 
строительства (реконструкции), включенному в целевую программу.

Глава 4. Общественное обсуждение и согласование проекта целевой программы

15. В целях обеспечения учета общественного мнения проекты целевых программ выносятся на 
общественное обсуждение. 

Заказчик (заказчик‑координатор) целевой программы размещает в сети Интернет на своем 
официальном сайте проект целевой программы и информацию о порядке направления замечаний и 
предложений к проекту целевой программы.

Период проведения общественного обсуждения целевой программы не должен превышать 30 
календарных дней.

16. По завершении общественного обсуждения проект целевой программы оформляется в виде 
проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой программы, 
к которому прилагается информация о результатах проведенного общественного обсуждения про‑
екта целевой программы. 

17. Затем проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой про‑
граммы направляется заказчиком (заказчиком‑координатором) на согласование с исполнительными ор‑
ганами государственной власти Свердловской области, включенными в проект целевой программы. 

18. Согласование проекта постановления Правительства Свердловской области об утверждении 
целевой программы осуществляется в соответствии с Регламентом Правительства Свердловской 
области.

19. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой про‑
граммы подлежит обязательному согласованию в части мероприятий и расходов на:

капитальные вложения, в том числе в объекты капитального строительства, — с Министерством 
строительства и архитектуры Свердловской области (в том числе в объекты капитального строи‑
тельства, строительство которых предполагается осуществить за счет средств, направляемых в виде 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам);

научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы — с Министерством промышлен‑
ности и науки Свердловской области.

20. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой про‑
граммы, согласованный в соответствии с пунктами 17–19 настоящего Порядка, направляется в Мини‑
стерство экономики Свердловской области для экспертизы, срок проведения которой составляет: 

при утверждении целевой программы — не более 7 рабочих дней;
при внесении изменений в утвержденную целевую программу — не более 5 рабочих дней.
Министерство экономики Свердловской области при проведении экспертизы оценивает пред‑

ставленный проект целевой программы, обращая особое внимание на:
соответствие настоящему Порядку; 
соответствие параметрам Стратегии социально‑экономического развития Свердловской области, 

среднесрочной программе социально‑экономического развития Свердловской области, основным 
стратегическим документам Свердловской области;

адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей, сроки реа‑
лизации мероприятий;

эффективность использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, в соответствии с Методикой оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения (приложение 
№ 5 к настоящему Порядку); 

привлечение средств федерального бюджета, внебюджетных средств, средств местных бюджетов 
для реализации целевой программы;

эффективность целевой программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации це‑
левой программы, рассчитанные с использованием Методики экспертной оценки эффективности 
областных целевых программ (далее — Методика экспертной оценки эффективности) (приложение 
№ 8 к настоящему Порядку).

По результатам рассмотрения проекта целевой программы Министерство экономики Свердловской 
области дает экспертное заключение.

21. Иные виды экспертизы проектов целевых программ, в том числе их независимая научная 
экспертиза, проводятся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. 

22. Проект постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевой про‑
граммы до направления на согласование в юридическое управление Правительства Свердловской 
области направляется в Счетную палату Свердловской области для проведения экспертизы в соот‑
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Утверждение целевой программы

23. Целевая программа утверждается постановлением Правительства Свердловской области. 
Постановления Правительства Свердловской области об утверждении целевых программ прини‑

маются Правительством Свердловской области в срок до 1 сентября года, предшествующего финан‑
совому году, в котором предполагается начать выполнение соответствующей целевой программы.

24. Изменения в утвержденную постановлением Правительства Свердловской области целевую 
программу вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 17–21 настоящего Порядка. 

Глава 6. Финансовое обеспечение целевых программ

25. В проекте областного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый 
год и плановый период) заказчикам целевых программ предусматриваются целевым назначением 
бюджетные ассигнования.

26. Заказчики (заказчики‑координаторы) целевых программ при размещении государственного 
заказа за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи‑
тального строительства государственной собственности Свердловской области предусматривают 
начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) в размере, не превышающем объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренный целевой программой по соответствующему объекту капитального 
строительства.

27. При сокращении объемов бюджетного финансирования мероприятий целевой программы 
по сравнению с объемами, предусмотренными целевой программой, заказчик целевой программы 
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников и средств 
местных бюджетов для реализации мероприятий целевой программы в установленные сроки.

Глава 7. Управление реализацией целевой программы и контроль за ходом ее выполне‑
ния

28. Текущее управление реализацией целевой программы осуществляется заказчиком (заказчиком‑
координатором) целевой программы.

29. Заказчики (заказчики‑координаторы) целевой программы организуют оперативный мониторинг 
и ведение отчетности по реализации утвержденных целевых программ в рамках Автоматизированной 
системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (далее — АСУ ИОГВ Свердловской области).

На основании данных АСУ ИОГВ Свердловской области формируется аналитическая отчетность 
о ходе реализации целевых программ.

30. Заказчики (заказчики‑координаторы) целевых программ ежеквартально, в течение 25 дней 
после окончания отчетного периода, направляют в Министерство экономики Свердловской области 
информацию о ходе реализации целевых программ по формам 1–4 (приложение № 9 к настоящему 
Порядку) и доклады о ходе реализации целевой программы на бумажном носителе и в электронном 
виде (с использованием АСУ ИОГВ Свердловской области).

31. Министерство финансов Свердловской области ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, направляет в Министерство экономики Свердловской области информацию 
о финансировании целевых программ за счет средств областного бюджета и размещает ее в АСУ 
ИОГВ Свердловской области.

32. Министерство экономики Свердловской области на основании данных, размещенных в АСУ 
ИОГВ Свердловской области, подготавливает и представляет в Правительство Свердловской области 
доклад о ходе реализации целевых программ:

по итогам первого квартала текущего года — до 25 мая;
по итогам первого полугодия текущего года — до 25 августа;
по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) — до 25 ноября;
по итогам предыдущего года — до 25 марта.
По решению Председателя Правительства Свердловской области доклад о ходе реализации 

целевых программ выносится на рассмотрение Правительства Свердловской области.
33. В докладе о ходе реализации целевых программ по итогам года по каж дой целевой программе 

проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Методикой экспертной оценки 
эффективности. По результатам оценки Министерство экономики Свердловской области вносит в 
Правительство Свердловской области предложения:

об обеспечении полного финансирования целевой программы в очередном финансовом году; 
о корректировке целевой программы;
о сокращении финансирования целевой программы за счет средств областного бюджета на 

очередной финансовый год;
о досрочном прекращении реализации целевой программы. 
34. В отношении целевой программы, реализация которой завершается в отчетном году, заказчик 

(заказчик‑координатор) целевой программы подготавливает и до 1 марта текущего года представляет 
в Правительство Свердловской области доклад о выполнении целевой программы за весь период ее 
реализации.

Глава 8. Учет целевых программ

35. Министерство экономики Свердловской области осуществляет ведение реестра действующих 
целевых программ и реестра объектов капитального строительства.

Реестр действующих целевых программ ведется на основе сведений, содержащихся в норматив‑
ных правовых актах об утверждении соответствующих целевых программ, и подлежит публикации 
на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области.

Реестр объектов капитального строительства ведется на основе сведений, представленных в па‑
спортах инвестиционных проектов, и информации, подготовленной в соответствии с приложениями 
№ 3, 4, 5, 7 к настоящему Порядку. 

Реестр объектов капитального строительства ведется в АСУ ИОГВ Свердловской области на основе 
данных, вносимых заказчиками (заказчиками‑координаторами) в автоматизированную систему. 

36. Заказчики (заказчики‑координаторы) целевых программ не позднее одного месяца со дня 
утверждения целевой программы или внесения изменений в целевую программу: 

1) представляют в Министерство экономики Свердловской области, а также размещают на своем 
официальном сайте и в системе АСУ ИОГВ Свердловской области последнюю редакцию целевой 
программы (в случае внесения изменений — с информацией о внесенных изменениях);

2) по запросам Министерства экономики Свердловской области представляют дополнительную 
информацию о целевых программах.

(Продолжение на 11‑й стр.).
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(Продолжение на 12-й стр.).

(Продолжение. Начало на 10-й стр.).
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1 При наличии в областной целевой программе подпрограмм формируется по каждой подпрограмме отдельно, 
в целом по целевой программе не формируется

2 Указывается общая сумма расходов на капитальное строительство, пообъектная расшифровка формируется 
в приложении № 4 к целевой программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инве-
стиций».

 













































 




 


















            
 








 













3 При наличии в областной целевой программе подпрограмм формируется по каждой подпрограмме отдель-
но.

4 В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной 
экспертизы проектно-сметной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в 
рамках каждого объекта. В случае, если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, экспертизы 
проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его 
реализации.

Приложение № 5 
к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

Методика оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения 

1. Для целей настоящей методики под эффективностью использования средств областного бюдже-
та, направляемых на капитальные вложения, понимается определение влияния последствий реализации 
инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской области.

2. Расчет влияния инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской 
области проводится на основе критериев оценки инвестиционного проекта и степени их воздействия 
на интегральную оценку эффективности использования средств областного бюджета на реализацию 
инвестиционного проекта и рассчитывается по формуле:

Эип = Кг1 х (Ко1 х Зк1) + … + Кгn х (Коn х Зкn), где

Эип — интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на 
реализацию инвестиционного проекта;

Кгn — коэффициент значимости критерия по соответствующей группе критериев;
Коn — коэффициент значимости критерия оценки;
Зкn — значение критерия эффективности инвестиционного проекта по соответствующей оцен-

ке;
n — номер критерия.
3. Значения критериев социально-экономических последствий реализации инвестиционных про-

ектов определяются в соответствии с расчетом интегральной оценки эффективности инвестиционного 
проекта (прилагается).

4. Степень соответствия инвестиционного проекта критериям оценки определяется по балльной 
шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов.

Каждый критерий имеет несколько градаций. Каждой градации соответствует определенное ко-
личество баллов. Градация и значения критериев указаны в балльной оценке в графах 5, 6 таблицы к 
настоящей методике. Выбор градации критерия производится на основе соответствия инвестицион-
ного проекта одной из градаций. Если критерию соответствуют несколько градаций, то выбирается 
градация с максимальным количеством баллов.

5. Коэффициенты значимости по соответствующей группе критериев определяются по графам 1, 
2 таблицы к настоящей методике.

6. Расчет балльной оценки каждого критерия производится путем умножения его коэффициента 
значимости по соответствующей группе критериев (графа 2 таблицы) на коэффициент значимости 
оценки (графа 4 таблицы) и на балльную оценку той градации (графа 6 таблицы), которой соответ-
ствует инвестиционный проект.

7. На основе оценки каждого критерия определяется интегральный показатель оценки влияния 
инвестиционного проекта на социально-экономическое развитие Свердловской области — оценка 
эффективности использования средств областного бюджета на реализацию инвестиционного про-
екта.

8. Положительная оценка эффективности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения на реализацию инвестиционного проекта, ставится при количестве 
набранных баллов по итоговому показателю в диапазоне от 6 до 10 баллов.

9. Отрицательная оценка эффективности использования средств областного бюджета, направ-
ляемых на капитальные вложения на реализацию инвестиционного проекта, ставится при количестве 
набранных баллов по итоговому показателю, составляющему менее 6 баллов.










































        






 


   








 







   













    












 




   


















 








 








   






 












   











 














   









 
 









 


 














































 







 





 


































   



















 







 


   










 






   



















 
 
 














5 При оценке объектов транспортной инфраструктуры значение критерия 10 баллов.
6 При оценке объектов нового строительства значение критерия 10 баллов.
7 Данный показатель учитывает целесообразность капитальных вложений инвестиционных проектов, входящих 

в состав реестра объектов капитального строительства, на соответствие итоговой оценке эффективности исполь-
зования средств областного бюджета (расчет итоговой оценки эффективности реестра утверждается приказом 
Министерства экономики Свердловской области).

 











 



































       






























































































Форма      Приложение № 7
      к Порядку разработки и реализации  

      областных целевых программ

Паспорт инвестиционного проекта

1. Наименование инвестиционного проекта, адрес объекта капитального строительства, форма 
собственности _______________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Соответствие цели инвестиционного проекта задачам программных мероприятий, решение 

которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта _________________
__________________________________________________________________________

3. Срок реализации инвестиционного проекта _____________________________________
4. Сравнение с проектами-аналогами производится по следующим показателям:
1) стоимость 1 кв. м объекта капитального строительства в соотношении со сметными нормативами, 

установленными федеральным государственным учреждением «Федеральный центр ценообразова-
ния в строительстве и промышленности строительных материалов», а также региональным органом 
ценообразования ___________________________________________________________

2) сметная стоимость работ по землеустройству земельного участка под капитальное строитель-
ство, в том числе стоимость работ по инженерным изысканиям, топографии, межевых работ, работ 
по постановке земельного участка на кадастровый учет, сумма арендной платы за использование 
земельного участка на период строительства. Затраты на участие в торгах по предоставлению зе-
мельного участка, млн. рублей  ___________________________________________________

3) ставки арендной платы за использование земельного участка на период строительства или 
предполагаемая стоимость земельного участка ________________________________

5. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства, иные инвестиции в объект капитального строительства) __________________
__________________________________________________________________________

6. Участники инвестиционного проекта __________________________________________
7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту ______________________
________________________________________________________________________

(ссылка на подтверждающий документ)
8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий _______________________________________________
________________________________________________________________________

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)
9. Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экс-

пертизы, сметная стоимость проектной документации и инженерных изысканий с учетом индекса 
изменения стоимости строительства на момент реализации проекта в ценах года его получения или 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представ-
ления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть) с указанием года ее определения — 
_______ г. __________________ млн. рублей (включая НДС/без НДС — нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет ________________ млн. рублей, в том числе 
затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта 
инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет),: млн. рублей8  ____
__________________________________________________________________________

10. Подрядная строительная организация9 (при внесении изменений и проведении конкурса):
полное и сокращенное наименование юридического лица ____________________________

8 Заполняется по инвестиционным проектам, предусматривающим финансирование подготовки проектной до-
кументации за счет средств областного бюджета.

9 С приложением копии свидетельства о допусках к видам работ, которые влияют на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, внесенной в государственный реестр 
саморегулируемых организаций.
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организационно-правовая форма юридического лица _______________________________
сведения о местонахождении юридического лица __________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица _______________________________
11. Технологическая структура капитальных вложений:

10 В ценах года расчета сметной стоимости (по заключению государственной экспертизы, для предполагаемой 
(предельной) стоимости строительства — в ценах представления настоящего паспорта инвестиционного про-
екта).

12. Возможные риски инвестиционного проекта и меры по их нейтрализации (системные, струк-
турные риски) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Главный распорядитель средств 
областного бюджета  _________________________________________
      (фамилия, имя, отчество)

Приложения:
1. Копии титульных списков стройки — в отношении объектов, планируемых к строительству, 

либо информация по конъюнктурному обзору стройки, в том числе акты сверок расчетов на начало 
очередного финансового года — в отношении строящихся объектов.

2. Копии положительных заключений государственных экспертиз проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий в случае, когда градостроительным законодательством Российской 
Федерации предусмотрена обязательность ее проведения.

3. Копии заключений о достоверности сметной и иной документации на выполнение работ по 
землеустройству.

4. Копии заключений о достоверности сметной стоимости на строительство (реконструкцию) 
объекта муниципальной собственности и эффективности использования бюджетных средств, на-
правляемых на капитальные вложения.

5. Копия разрешения на строительство.
6. Копия задания на проектирование (в случае предоставления средств областного бюджета на 

разработку (корректировку) проектной документации).
7. Копия свидетельства о допуске к видам работ, которые влияют на безопасность объектов ка-

питального строительства подрядной строительной организации.
8. Оригинал справки со сметными нормативами, установленными федеральным государственным 

учреждением «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных 
материалов», а также региональным органом ценообразования.

9. Копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учет 
в налоговый орган, кодов статистики подрядной строительной организации.

Приложение № 8 
к Порядку разработки и реализации областных целевых программ

МЕТОДИКА 
экспертной оценки эффективности областных целевых программ 

Глава 1. Назначение Методики экспертной оценки эффективности областных целевых 
программ 

1. Методика экспертной оценки эффективности областных целевых программ (далее — Методика) 
предназначена для оценки областных целевых программ (далее — целевые программы) на соответ-
ствие требованиям действующих нормативных правовых актов Свердловской области, параметрам 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области, среднесрочной программы 
социально-экономического развития Свердловской области, основным стратегическим документам 
Свердловской области, для оценки хода выполнения целевых программ, деятельности заказчиков 
целевых программ по обеспечению достижения целевых показателей целевых программ, для оценки 
эффективности целевых программ и их соответствия Порядку разработки и реализации областных 
целевых программ.

2. Результаты оценки действующих целевых программ используются для их ранжирования по 
интегральной оценке в целях повышения объективности решений по составу целевых программ, 
предлагаемых к финансированию за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год 
(на очередной финансовый год и плановый период), и распределения средств областного бюджета 
на целевые программы с учетом хода их реализации. 

3. Рейтинговая оценка целевых программ проводится ежегодно при формировании проекта об-
ластного бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), 
внесении изменений в областной бюджет. По результатам рейтинговой оценки формируются реко-
мендации по внесению изменений в целевые программы, корректировке выделяемых бюджетных 
средств и дальнейшей реализации целевых программ.

Глава 2. Система критериев оценки целевых программ 

4. Система критериев, используемых для оценки эффективности целевых программ, включает 7 
критериев (К

i
), формируемых из подкритериев (k

ij
) (прилагается).

5. Для оценки целевых программ используются следующие критерии:
К

1
 — соответствие целевой программы приоритетам социально-экономического развития Сверд-

ловской области и актуальность целевых показателей целевой программы;
К

2
 — адекватность комплекса мероприятий целевой программы для достижения ее целей; 

К
3
 — выполнение плановых объемов финансирования целевой программы и привлечение допол-

нительных средств для реализации целевой программы;
К

4
 — достижение целевых показателей целевой программы; 

К
5
 — выполнение мероприятий целевой программы;

К
6
 — идентификация негативных внешних факторов и меры смягчения воздействия негативных 

внешних факторов;
К

7
 — интегральная оценка эффективности использования средств областного бюджета на реа-

лизацию инвестиционного проекта.

Глава 3. Формирование экспертной оценки целевых программ

6. Степень соответствия целевой программы подкритериям k
ij
 оценивается по балльной шкале. 

При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными 
характеристиками целевой программы, параметрами и показателями, отражающими ход реализа-
ции целевой программы и деятельность заказчиков по обеспечению достижения целей и конечных 
результатов целевой программы. 

Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам.
7. Оценки по критериям К

i
 рассчитываются как сумма произведений оценок по подкритериям k

ij
 

и их весовых коэффициентов z
ij
.

8. Интегральный показатель R (результирующая оценка) формируется аналогичным образом с 
использованием весовых характеристик Z

ij
 критериев К

i
:

R = К
1
 х Z

1
 + К

2
 х Z

2
 + К

3
 х Z

3
 + К

4
 х Z

4
 + К

5
 х Z

5
 + К

6
 х Z

6
 + К

7
 х Z

7

9. Расчет экспертной оценки эффективности целевой программы осуществляется по форме (при-
лагается).

10. Рассчитанное значение экспертной оценки сопоставляется с приведенными в таблице значе-
ниями для разработки рекомендаций по корректировке целевой программы. 







 









   



























 





 








           















        

  





















 
 
 

 


      






11. В случае несоответствия целевой программы приоритетам социально-экономического развития 
Свердловской области, признания целевых показателей целевой программы не соответствующими 
целям развития Свердловской области или не позволяющими измерить результаты реализации 
мероприятий целевой программы Министерство экономики Свердловской области формирует реко-
мендации для внесения в целевую программу в течение 1 месяца соответствующих изменений.

Глава 4. Использование экспертной оценки при корректировке средств областного бюджета 
на реализацию целевой программы

12. Рекомендации по корректировке финансирования целевой программы на очередной финансо-
вый год (на очередной финансовый год и плановый период) формируются в соответствии с экспертной 
оценкой целевой программы.

Предложения по корректировке целевой программы формируются следующим образом:
если значение балльной интегральной оценки равно или превышает 8 баллов (эффективность 

реализации целевой программы оценивается как «высокая»), рекомендуется обеспечить полное 
финансирование данной целевой программы в очередном финансовом году;

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 5,5 до 8 баллов (эффектив-
ность целевой программы оценивается как «в целом адекватная»), рекомендуется сохранить прежний 
уровень финансирования данной целевой программы в очередном финансовом году;

если значение балльной интегральной оценки находится в интервале от 3,5 до 5,5 балла (эффек-
тивность целевой программы оценивается как «удовлетворительная»), рекомендуется сохранить 
уровень финансирования данной целевой программы в очередном финансовом году при условии ее 
доработки в течение 1 месяца;

если значение балльной интегральной оценки ниже 3,5 балла (эффективность целевой программы 
оценивается как «неудовлетворительная»), может быть рекомендовано досрочно прекратить реали-
зацию данной целевой программы, либо провести ее доработку.

13. Критерии настоящей Методики могут использоваться при экспертизе проектов целевых про-
грамм (в случае их доработки или при разработке новых целевых программ).























 

     
   















 
 
 
 
 
 

   























































   









 
 
 
 
 
 

   










 
 
 
 
 
 






























 

     
   



















































   





















































 

     
   
































































































 

     
   















 
 
 
 
 
 

   























































   









 
 
 
 
 
 

   










 
 
 
 
 
 





11 Для программ, направленных на развитие реального сектора; при отсутствии внебюджетных источников 
финансирования по программам социальной направленности по данному критерию оценка составляет 6 баллов
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(Окончание. Начало на 10—12-й стр.).




















 

     
   
















































































































   




































 

   















   





















 













 




 






      
 









 

 











 

 


 

 




 

 



 

 






 

 









 





 

 






 

 







 

 



 

 


 

 


 

 



 

 





 

 


 

 



 

 





 

 









 

 

 













 




 






      
 









 

 











 

 


 

 




 

 



 

 






 

 









 





 

 






 

 







 

 



 

 


 

 


 

 



 

 





 

 


 

 



 

 





 

 









 

 

















  


 


  






  






  





  





  





              















































 














     






 
     









      

  

  

  

                 






Государственная инспекция труда в Свердловской области
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

федеральной государственной гражданской службы:
1. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства о 

труде:
- государственный инспектор труда (по правовым вопросам), 3 вакансии (г. Екате-

ринбург).
2. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в горно-металлургической промышленности: 
- заместитель начальника отдела, 1 вакансия (г. Екатеринбург);
- государственный инспектор труда (по охране труда), 2 вакансии (г. Екатеринбург).
3. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в машиностроении и энергетике:
- главный государственный инспектор труда (по охране труда), 1 вакансия (г. Ека-

теринбург);
- государственный инспектор труда, 1 вакансия (г. Н.Тагил).
4. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в непроизводственной сфере и агропромышленном комплексе:
- главный государственный инспектор труда (по охране труда), 2 вакансии   (г. Ека-

теринбург);
- государственный инспектор труда (по охране труда), 2 вакансии (г. Екатеринбург).
5. Отдел по государственному контролю (надзору) за соблюдением законодательства по 

охране труда в нефтегазовой промышленности, транспорте и связи:
- начальник отдела (г. Екатеринбург);
- государственный инспектор труда (по охране труда), 1 вакансия (г. Екатеринбург).
6. Отдел информирования, аналитики и отчетности:
- главный специалист-эксперт, 1 вакансия.
Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Государственной ин-

спекции труда в Свердловской области git66.rostrud.ru
Прием документов с 6 февраля 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, к. 505. Справки по тел. 375-78-13.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Чкаловские комму-
нальные системы» Якимиди Л.Р. (ИНН 666100381002, СНИЛС 075-028-072-019), 
состоит в САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (443072, г. Самара, 
Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042) извещает о 
том, что торги по продаже дебиторской задолженности должника, назначенные на 
20.01.2012 г. признаны несостоявшимися. 

Повторные торги (аукцион) по продаже дебиторской задолженности ООО «Чка-
ловские коммунальные системы» единым лотом с предложением по цене в открытой 
форме состоятся 22.03.2012 г. в 11.00 местного времени на электронной торговой 
площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет.

Состав реализуемой дебиторской задолженности и её характеристики, порядок 
оформления участия в торгах (в т.ч. адрес, время приема заявок, реквизиты счета, 
на который должен быть внесен задаток), порядок ознакомления с имуществом, 
порядок проведения торгов, критерии выявления победителя и заключение до-
говора купли-продажи указаны в газетах «Коммерсантъ» № 227 от 03.12.2011, на 
стр. 46, «Областная газета» № 465-466 от 09.12.2011 г. Стартовая цена — 6 578 
010 руб. Задаток и шаг торгов — 328 900 руб. Прием заявок — с даты публикации 
по 21.03.2012 г., задаток должен быть внесен до 17.00 21.03.2012 г. Подведение 
итогов и подписание протокола с победителями — 22.03.2012 г. по месту прове-
дения торгов.

Контакты организатора торгов: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, тел. (343)  
373-43-86, e-mail: yakimidi@kdau.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

документы / информация
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона (Продавец): Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Монетный щебеночный завод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@yandex.ru,
Начало приема заявок: 8 февраля 2012 г. с 9.00 (время местное).
Окончание приема заявок: 12 марта 2012 г. до 17.30 (время местное).
Определение участников аукциона: 13 марта 2012 г. в 10.00 (время местное).
Дата проведения аукциона: 15 марта 2012 г. в 10.00 (время местное), по адресу: 

Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.
Подведение итогов аукциона: 15 марта 2012 г. по адресу: Свердловская обл., 

г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, 1-й этаж.
Основание продажи: Распоряжение Правительства Свердловской области от 

09.09.2011 г. № 1631-РП «О даче согласия государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Монетный щебеночный завод» на продажу объектов движи-
мого и недвижимого имущества».

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи в отношении 
государственного имущества Свердловской области, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Монетный щебеночный завод».

Описание предмета аукциона: 
Две девятикомнатные квартиры: квартира № 1, общей площадью 321,9 кв.м., 

этажность: подвал, 1, 2, 3, а также движимое имущество в количестве 121 ед., на-
ходящееся в квартире № 1; квартира № 2, общей площадью 320,5 кв.м., этажность: 
подвал, 1, 2, 3, а также движимое имущество в количестве 50 ед., находящееся в 
квартире № 2.

Форма проведения торгов – аукцион 
Форма подачи предложений по цене: открытая
Начальная цена предмета аукциона: 185 723 000 рублей. НДС не предусмотрен.
Условия и сроки платежа: не позднее 10 дней со дня подписания договора купли-

продажи.
Задаток: 18 572 300 рублей.
Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в 

аукционе, а именно 12 марта 2012 г. до 17.30 (время местное).
Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный 

счёт Продавца.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке, в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 

со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Шаг аукциона: 9 286 150 рублей.
Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным за-

конодательством Российской Федерации к таким участникам.
Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух 

участников. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену догово-

ра.
В случае, если Участник не признан победителем, сумма задатка возвращается 

Продавцом в течение 5  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. Оплата по договору купли-продажи: 
в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.30 по адресу аукционной комиссии: 623700,  
г. Березовский, Свердловская обл., ул. Красных Героев, д. 10, каб. 1, тел./факс 
(34369) 4-87-20, 4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов содержится в аукци-
онной документации. 

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. Заявка 
считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересованными лицами по 
предварительному согласованию с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в том числе с 
условиями договора, формой заявки на приобретение имущества, договора 
купли-продажи можно ознакомиться на сайте Продавца в сети Интернет:  
www.gupmonetka.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет  для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по адресу 
Продавца: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10, 
каб. 1, тел. 8 (34369) 4-87-20, 4-87-35.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
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2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-

няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 

области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверж-

дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 

организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 

декабря, № 496-497/св). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете».

Председатель

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служащими Свердловской  

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное указом Губернатора 

Свердловской области от 19 июня 2009 года № 566‑УГ  
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими  

Свердловской области сведений о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2010 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 19 июня 2009 года № 566-УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 2009, 
27 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2009 года № 998-УГ («Областная газе-
та», 2009, 14 ноября, № 343), следующее изменение: 

в пункте 1 слова «являющихся объектами налогообложения,» исклю-
чить. 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области     А.Л. Гредин

г. Екатеринбург
3 февраля    2012 года
№ 32-УГ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.02.2012 г. № 87-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного образовательного  
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей,  

оставшихся  без попечения родителей,  
«Березовский детский дом № 1»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газе-
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 

16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111) и от 07.12.2011 г. № 1663-ПП («Областная газета», 2011, 
14 декабря, № 471), и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-
материальной базы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреж-

дение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Березовский детский дом № 1» путем присоеди-
нения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1» правопреемником имуществен-
ных и неимущественных прав и обязанностей государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский дом».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский 
детский дом № 1»;

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего поста-
новления изменения в Устав государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Березовский детский дом № 1»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж-
дению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Березовский детский дом № 1» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Березовский детский дом № 1»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (Недельский В.О.):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский дом» за 
государственным казенным образовательным учреждением Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Березовский детский дом № 1»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1» Матросовой А.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Березовский детский дом № 1» и регистрацией из-
менений в Устав государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Березовский детский дом № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский 
дом № 1» до 15 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области                     А.Л. Гредин.

06.02.2012 г. № 88-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей,  
оставшихся  без попечения родителей, «Нижнетагильский  

специальный (коррекционный) детский дом для детей  
с ограниченными возможностями здоровья № 2»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная газе-
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 

газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, №420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№110–111) и от 07.12.2011 г. № 1663-ПП («Областная газета», 2011, 14 
декабря, № 471), и в целях повышения результативности управления об-
разовательнымпроцессомиэффективностииспользованияучебно-материа
льнойбазыПравительствоСвердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное казенное образовательное учреж-

дение Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
путем присоединения к нему государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 3».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья № 3».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.):

осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 2»;

утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего поста-
новления изменения в Устав государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж-
дению Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 
основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом для детей 
с ограниченными возможностями здоровья № 2»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (Недельский В.О.):

1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский специ-

альный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья № 3» за государственным казенным образовательным 

учреждением Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-

щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учреж-

дения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 

Жирновой Л.А.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 

связанные с реорганизацией государственного казенного образовательного 

учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья № 2» 

и регистрацией изменений в Устав государственного казенного образо-

вательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями 

здоровья № 2»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными 
возможностями здоровья № 2» до 15 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.02.2012 г. № 9-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Азия‑Моторс»  

(город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 

ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-

ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно, с календарной разбивкой, 

одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Азия-Моторс» (город Екатеринбург) 

в следующих размерах:

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг»
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной ре-

гистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 04, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев (далее – «Облигации»).

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092 (Одна тысяча девя-
носто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-55470-Е от 02.02.2012 г.

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если нали-
чие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) 
каждой ценной бумаги: в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номи-
нальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред-
ством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 
Открытая подписка.

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения 
ценных бумаг не предусмотрено

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
В первый и последний дни размещения устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за одну облигацию (100 % от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения облигаций выпуска покупатели также уплачи-

вают накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения 

Облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * С * ((T  – To) / 365)/100 %,     где 
НКД – накопленный купонный доход, руб.;
Nom -  номинальная стоимость одной Облигации;
С - размер процентной ставки первого купонного периода (в процентах годовых);
To - дата начала размещения Облигаций;
Т - дата  размещения  Облигации.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точ-

ностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. 
При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия инфор-

мации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государствен-
ной регистрации выпуска в газете «Областная газета».

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций должна быть опубликована 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
эмиссионных ценных бумаг эмитента» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг)» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
= в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных 

агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг в ленте 
новостей  (далее – в Ленте новостей)– не позднее 1 (Одного) дня;
= на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.uomz.com/index.

php?page=nosecrets – не позднее 2 (Двух) дней.
= в газете «Областная газета» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети Интернет и в газете «Областная газета» осуществляется 

после публикации в Ленте новостей.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть ин-

формацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, уста-
новлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация 
о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, 
а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом 
в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
= в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Об-

лигаций;
= на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.uomz.com/index.

php?page=nosecrets - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облига-
ций. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте ново-
стей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 

даты государственной регистрации выпуска Облигаций. 
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно 

с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 
Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг был зарегистрирован 
Проспект ценных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг — порядок обеспечения доступа 
к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в 
сети Интернет по адресу: в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации 
о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимиль-
ной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отно-
шении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интер-
нет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования 
в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети 
Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, - до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубли-
кования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а 
также получить их копии по следующему адресу: ОАО «Производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

 Адрес: 620100, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Восточная ул., 33 б.
Телефон: (343) 229-81-09 , факс: (343)254-81-09
Страница в сети Интернет: http://www.uomz.com.

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке 
ценных бумаг — указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные 
наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг 
не привлекался
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15 Пятница, 10 февраля 2012 г.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ10

февраля

ОБЩЕСТВО Редактор страницы: Александр Шорин
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: shorin@oblgazeta.ru ПРАВОПОРЯДОК

 ДОСЬЕ «ОГ»
Первый дальневосточный лауреат – биолог «ши-

рокого профиля», одновременно ботаник, зоолог, 
эколог. Один из ведущих российских специалистов в 
области физиологии и биотехнологии растений, ини-
циатор исследований популяционной генетики расте-
ний дальневосточной флоры, академик Журавлёв за-
нимается также изучением молекулярной генетики 
популяций перелетных птиц и курирует мониторинг и 
разработку программ сохранения амурского тигра и 
дальневосточного леопарда.

1 

Инициатором обмена выступил отец американского пилота Оли-
вер Пауэрс, а предложение Советскому Союзу сделал (после полу-
чения согласия от ЦРУ) адвокат Абеля Джеймс Донован. В начале 
февраля 1962 года он прилетел в Восточный Берлин и встретился 
со вторым секретарём советского посольства в ГДР Иваном Шишки-
ным, который на самом деле был резидентом КГБ в Европе. Донован 
сообщил, что может доставить Абеля в Берлин в течение 48 часов в 
случае, если советская сторона подтвердит намерение освободить в 
эти же сроки Пауэрса, а также студента Фредерика Прайора (его за-
держали власти ГДР по подозрению в экономическом шпионаже).

Процедура обмена состоялась на соединявшем Западный и Вос-
точный Берлин мосту Глинике. Перед обменом Абель и Пауэрс прош-
ли процедуру опознания бывшими сослуживцами. Абеля опознал со-
трудник КГБ Василий Призов (при этом он попросил агента снять 
очки), а Пауэрса — летавший с ним Джо Мёрфи. В 8 часов 22 ми-
нуты утра с двух концов моста навстречу друг другу двинулись две 
группы из трех человек каждая. Советскую группу возглавлял Шиш-
кин, американскую — Донован. На середине моста группы остано-
вились, Шишкин и Донован пожали друг другу руки, и дальше в раз-
ные стороны проследовали Абель и Пауэрс. В тот же час Фредерика 
Прайора передали родителям на знаменитом КПП «Чарли»…

Джеймс Донован в своей книге «Незнакомцы на мосту» утверж-
дал, что Пауэрса передали американцам одетым в хорошее паль-
то, в зимней пыжиковой шапке, здоровым и откормленным. Рудольф 
Абель, несмотря на мороз, был только в серо-зеленом тюремном ба-
лахоне и кепочке, выглядел «худым, усталым и сильно постаревшим».

На мосту Глинике, помимо чейнджа Пауэрс — Абель, 
состоялось ещё три шпионских обмена, за что он даже 
получил название «мост шпионов»

Елена ПОНИЗОВКИНА
Высокое сообщество деми-
довских лауреатов впервые 
пополнил представитель 
Дальнего Востока – дирек-
тор Биолого-почвенного 
института Дальневосточ-
ного отделения РАН акаде-
мик Юрий Николаевич Жу-
равлёв. И взять интервью 
именно у него из трёх ны-
нешних лауреатов у нас бы-
ли особые причины.

–Что вас связывает с Ура-
лом – родиной современной 
Демидовской премии?–Я окончил биофак Ураль-ского университета, где сна-чала специализировался по зоологии, физиологией рас-тений заинтересовался поз-же. Несколько полевых сезо-нов провел в Миассово у вели-кого Тимофеева-Ресовского, прослушал многие лекции Николая Владимировича, по-знакомился с образом жиз-ни и образом мысли выдаю-щихся людей – гостей Миас-сово, среди которых был, на-пример, известный медицин-ский генетик Эфроимсон, фи-зик Тамм, биофизик Блюмен-фельд и другие. Об этих зна-менитых научных сессиях много написано и рассказано, но каждый участник вынес из общения с корифеями что-то свое. Мне особо запомнились два напутствия Тимофеева-Ресовского, который однаж-ды в жару перенес заседание в воду: отношение к науке должно быть строгим, а к лю-дям – неформальным, и еще – получив результат, ты дол-жен стать его первым крити-ком. Об Урале у меня остались самые лучшие воспоминания, и я горжусь, что стал лауреа-том возрожденной здесь Де-мидовской премии. По окон-чании УрГУ я выбрал распре-деление на Дальний Восток. Тогда во Владивостоке как раз создавался наш инсти-тут. Дальневосточный реги-он исключительно привлека-телен для исследователя сво-им огромным биоразнообра-зием. Это касается и живот-ного, и растительного мира, в  частности здесь богатейший фонд редких лекарственных и технически ценных расте-ний… 

–…среди которых пер-
вое место по праву занима-
ет женьшень?–Да, именно с получе-ния клеточной культуры, или биомассы женьшеня на-

О женьшене, амурском тигре и перелётных птицахНынешний лауреат Демидовской премии академик Юрий Журавлёв в дальневосточной флоре и фауне – как рыба в воде

чались наши исследования по биотехнологии растений. Сравнительное изучение хи-мического состава корня ди-кого женьшеня и получен-ной в лаборатории клеточ-ной культуры показало, что в последней нет гинзенозидов – именно тех веществ, кото-рые обладают биологической активностью. Мы попробо-вали трансформировать кле-точную культуру с помощью агробактерий и в результа-те получили клетки жень-шеня, в которых содержание гинзенозида доходило до че-тырех процентов. Так генно-инженерный штамм клеток женьшеня по содержанию це-левых веществ приблизился к корню дикого женьшеня. В 1990 году вышла наша статья о первом опыте трансформа-ции медицинских растений в России. 
–А что сегодня происхо-

дит с популяцией дикого 
женьшеня?–Это легендарное рас-тение, которое произраста-ло по всему Дальнему Восто-ку и в свое время приноси-ло Приморскому краю еже-

годно до восьми миллионов долларов дохода, теперь ста-ло исчезающим. В корейских лесах женьшеня уже нет, он остался только у нас и незна-чительно в Северном Китае. Популяции дикого женьшеня пострадали не только из-за варварских заготовок ценно-го корня, но также из-за лес-ного фермерства, которое су-ществовало на Дальнем Вос-токе более 200 лет. Люди на-ходили редкие растения, вы-капывали их и сажали на лес-ных плантациях. В результате перемешивались растения из разных мест. К счастью, гене-тического перемешивания не произошло, потому что пере-крестное опыление для жень-шеня нехарактерно. В начале 1990-х годов в нашем институте в рамках программы сохранения эко-логического разнообразия Приморского края начались популяционно-генетические, филогенетические и таксоно-мические исследования ред-ких и ценных растений даль-невосточной флоры с приме-нением молекулярных марке-ров. Конечно же, мы изучали 

генетическую структуру по-пуляции женьшеня: собирали растения из разных мест При-морья, делали генетические анализы, чтобы определить их популяционную принад-лежность. Был разработан ме-тод идентификации с помо-щью генетических маркеров, или спейсеров (от англ. space – пространство). Спейсеры – это разделяющие гены неин-формативные отрезки ДНК различной длины, имеющие уникальную структуру. Если использовать 60-80 спейсе-ров, можно создать генетиче-ский «портрет растения», ха-рактерного для данной попу-ляции. И на основе этих дан-ных разработать стратегию восстановления структуры популяции. 
–Каким образом вы, спе-

циалист в области биотех-
нологии растений, заня-
лись молекулярной генети-
кой перелетных птиц и ста-
ли защитником амурского 
тигра?–Редкие виды перелетных птиц мне были хорошо зна-комы как охотнику. Все на-чалось 18 апреля 1990 года. 

День этот хорошо запомнил-ся. Я тогда охотился на озере Ханка. Подстрелил утку, по-шел за ней. Снег уже подтаял, я провалился в воду по пояс. Пришлось раздеться, выжать-ся. Стою на одной ноге и вдруг вижу – летит еще одна утка-кряква, но необычная: клюв у нее пестрый и оперение дру-гое. И узнаю в ней признаки двух видов – кряквы обыкно-венной и черной, или пестро-носой, кряквы. Этот гибрид я обнаружил благодаря тому, что случайно оказался в нуж-ном месте в нужный момент. А многолетний опыт охотни-ка и наблюдателя позволил задержать внимание на осо-бенностях морфологии этого экземпляра.Вместе со специалиста-ми по молекулярной генетике птиц мы начали изучать про-цесс  гибридизации этих ви-дов. Выяснилось, что мужские особи представляют собой яв-ные гибриды, а женские мор-фологически неразличимы. Но мы разработали генетиче-ские маркеры и дали количе-ственную оценку интенсив-ности гибридизации. Вообще, 

северная часть Тихого океа-на и его прибрежные террито-рии (Камчатка, Сахалин, При-морье, Хабаровский край, Ма-гаданская область, Корякия, Чукотка, американская Аля-ска, тихоокеанские побере-жья Канады и Японии) – это уникальная зона гибридиза-ции. Совместные исследова-ния с американскими и канад-скими  коллегами дали удиви-тельные палеогенетические  результаты. Например, был обнаружен вид, который оби-тает только в США и никогда не появляется на российской территории, но имеет генети-ческий материал от нашей ут-ки, которая также никогда не бывает в Америке.Отношение к амурскому тигру у меня тоже, можно ска-зать, личное. Я не раз прово-дил свои отпуска вместе со своими друзьями – специали-стами по крупным хищникам, ходил за тиграми по снегу. У меня даже был свой участок и своя «подшефная» тигри-ца Амбушка, я проследил не-сколько поколений ее тигрят.
–Будущее любой нау-

ки зависит прежде всего от 
притока молодых сил. Как с 
этим обстоит у вас на Даль-
нем Востоке?–Молодежь у нас очень активная. Талантливые сту-денты начинают работать в институте с первых курсов, по окончании университе-та быстро защищаются. Год-два после дипломной рабо-ты –  и мы получаем сложив-шихся специалистов. Моло-дые сотрудники публикуют-ся в лучших мировых жур-налах, им присылают ста-тьи на рецензию. Тем, у кого высокий импакт-фактор, мы платим надбавку к зарпла-те, так что молодые ученые могут получать не меньше докторов наук. Думаю, наша технология производства «голов» дает хорошие ре-зультаты, так что у нас есть все основания для оптимиз-ма.
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Североуральский мэр 
хочет открытого суда 
над собой
Свердловский областной суд вернул в проку-
ратуру  уголовное дело в отношении бывше-
го главы Североуральска Юрия Фролова и 
его подчинённого Тиграна Симоняна, обвиня-
емых в вымогательстве взятки.

Как сообщила пресс-служба суда, дело 
возвращено для устранения препятствий его 
рассмотрения судом, а также для решения 
вопроса о возможности рассекречивания это-
го уголовного дела. Ранее  подсудимый Фро-
лов заявил ходатайство о рассмотрении его 
дела в открытом судебном заседании. Но это 
невозможно было сделать: из прокуратуры 
для рассмотрения дело поступило в суд под 
грифом «Секретно». 

Напомним: в 2007-2010 годах два ООО за 
счёт собственных средств выполняли ремонт-
ные и строительные работы в дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях, а также 
работы, связанные с благоустройством Севе-
роуральского городского округа. Работы про-
изводились в соответствии с заключёнными с 
округом муниципальными контрактами и до-
говорами подряда. При этом задолженность 
муниципалитета перед подрядчиками по вы-
полненным работам составила около трёх 
миллионов рублей. 

Мэр города Юрий Фролов и начальник 
муниципального учреждения «Служба за-
казчика Североуральского городского окру-
га» Тигран Симонян, не спеша оплачивать из 
бюджета выполненные работы,  
неоднократно требовали от директора этих 
предприятий взятку в размере 900 тысяч ру-
блей за подписание актов принятия выпол-
ненных работ. При этом они угрожали, что в 
случае отказа акты приёмки выполненных ра-
бот подписывать не будут. А если тот будет 
жаловаться — у него возникнут проблемы.

Директору предприятия пришлось согла-
ситься с незаконными требованиями. Но пре-
жде он обратился за помощью в органы вну-
тренних дел. 12 октября прошлого года по-
лицейские ГУ МВД России по УрФО задержа-
ли чиновников с поличным при получении от 
предпринимателя взятки в размере 150 тысяч 
рублей наличными и банковской карты, на ко-
торой находилось ещё 150 тысяч рублей.

По данному факту СУ СКР по Свердлов-
ской области возбуждено уголовное дело по 
статье УК РФ «Получение взятки группой лиц 
по предварительному сговору, сопряжённое с 
ее вымогательством». Когда прокуратура сни-
мет гриф «секретно» с дела, оно будет рас-
сматриваться судом присяжных.  

Мавроди исчез 
под покровом ночи

О своей любимой дальневосточной флоре и фауне академик Юрий Журавлев может рассказывать бесконечно...

Научный сотрудник Ин-ститута иммунологии и фи-зиологии УрО РАН Леонид Смолюк признается, что на губернаторскую премию рас-считывал, потому что иссле-довательское направление, которым он занимается, в ми-ре только появилось, и нара-ботки молодого ученого уже заинтересовали зарубежных коллег:–Я занимаюсь эксперимен-тальным и теоретическим ис-следованием вязко-упругих характеристик миокарда. Ра-бота ведется на стыке физио-логии и физики, она по-новому раскрывает механизмы, регу-лирующие силу сокращения миокарда. Уже построена ма-тематическая модель, кото-рая впервые связывает струк-турную организацию мышеч-ного слоя сердца и его вязко-упругие свойства. Пока иссле-дования находятся в зачаточ-ном состоянии, но в перспек-тиве мы планируем выйти на медицинскую практику: мы сможем создать модель тка-ни всего сердца и затем ди-агностировать заболевания сердечно-сосудистой систе-мы без операционного вмеша-

тельства. Если смотреть еще дальше, то в планах —  созда-ние сердечного имплантата.Леонид — классический молодой ученый. Он увлекся наукой во время учебы в уни-верситете, а защитив диплом, решил пойти в аспиранту-ру, и его не смутила стипен-дия аспиранта в 1800 рублей в месяц.–Сегодня ставка научного сотрудника от 14 до 15 тысяч рублей. Многие молодые уче-ные берутся за подработку, с наукой не связанную – рабо-тают в такси или в общепи-те. Но я обошелся без допол-нительных заработков, во-первых, исследования зани-мали все время, во-вторых, есть гранты, надбавка за на-учную деятельность, завися-щая от количества научных статей. Так что получается немного, но хватает, – расска-зывает Леонид.Конечно, сегодня он как глава своей семьи озабочен насущными вопросами: как, например, устроить ребен-ка в детский сад. Ведь если раньше у УрО РАН было три дошкольных учреждения, то сейчас осталось только од-но, и территориально оно се-мье не подходит. Не решил-ся еще и квартирный вопрос: 

Когда сердце не склонно к измене
1  КСТАТИ

8 февраля, в День науки, Президент 
РФ Дмитрий Медведев вручил пяти моло-
дым ученым премии в области науки и ин-
новаций. Все лауреаты — авторы разра-
боток в разных сферах: от исследований 
в области медицины до создания сверх-
точных измерительных приборов. Размер 
премии составляет 2,5 млн. рублей. Ураль-
цев среди награжденных нет. Кроме того, 
президент заявил, что вскоре будет под-
писан указ об учреждении тысячи ежеме-

сячных стипендий по 20 тысяч рублей каж-
дая для выплаты молодым специалистам, 
работающим на приоритетных модерни-
зационных направлениях. Он также сооб-
щил, что с этого года стипендии президен-
та и правительства будут получать студен-
ты и аспиранты вузов, которые готовят ка-
дры по пяти приоритетным направлениям 
модернизации России. Будет выплачивать-
ся 3000 стипендий президента и 5000 сти-
пендий правительства.

пока Смолюки живут с роди-телями, но Леонид уже встал в очередь на получение жи-лья по программе «Жилье для молодых ученых». Оче-редь движется, в прошедшем году молодые сотрудники УрО РАН полностью реализо-вали 46 жилищных сертифи-катов, почти 100 молодых се-мей улучшили свои жилищ-ные условия.–Уезжать за границу я не вижу смысла. В сентябре ез-дил на стажировку в Герма-нию, конечно, оснащение ла-бораторий и их финансирова-ние там немного лучше. Но и у нас неплохо. Вот, например, в своих исследованиях я ис-пользую конфокальный ла-зерный микроскоп, он посту-пил в нашу лабораторию в 

конце 2010 года, первые экс-перименты мы начали про-водить на нем в прошлом го-ду. Так что в плане оснаще-ния мы тоже не отстаем. А вот полученную премию я пла-нирую потратить и на расхо-дные материалы, которые в нашем деле всегда нужны.Планы у молодого учено-го большие: довести научные наработки до практического применения, чтобы они мог-ли помочь в спасении людей, кроме того, есть идея подго-товить лекционный матери-ал и начинать вести занятия для студентов. Ведь пример молодого увлеченного уче-ного может привести в науку новых людей с новыми сила-ми и идеями.

С фасада торгового центра «Гринвич» в Ека-
теринбурге сняли баннер с рекламой «МММ-
2011». В пресс-службе ТЦ сообщают, что срок 
аренды рекламного места истек, и руковод-
ство  приняло решение не продлевать его.

Это произошло после того, как несколь-
кими днями раньше Михаил Максимов, пер-
вый вице-премьер областного правитель-
ства, на своей странице в соцсети предло-
жил устроить «тёмную» наглым организато-
рам очередной пирамиды и убрать рекламу 
из города.

Стоит напомнить, что похожая ситуация 
возникла в конце января в Казани – тогда 
тоже ночью сняли огромный баннер с «Дет-
ского мира». В некоторых других местах ре-
клама «МММ-2011» тоже исчезла. Предста-
вители одних рекламных компаний говорят, 
что истёк срок аренды, других – что не хотят 
ссориться с властями, которые их об этом 
попросили. Между тем антимонопольное ве-
домство республики Татарстан уже дважды 
бралось рассматривать нарушения в рекламе 
Мавроди. Первый раз – ещё в октябре про-
шлого года: тогда на плакате отсутствовала 
информация, кто оказывает услугу. Произ-
водство было приостановлено, потому что не 
найден непосредственный заказчик. Второй 
раз – в январе: к тому моменту, когда сняли 
баннер, проверка ещё не была закончена.

В то же время, как нам сообщили в 
пресс-службе Свердловского УФАС России, 
2 февраля возбуждено дело в отношении 
двух екатеринбургских рекламных компаний: 
ООО «Х-Формат» и ООО «Парамаунт». При-
чина та же, что и в Казани: в соответствии с 
частью 1 статьи 28 Федерального закона «О 
рекламе» реклама услуг, связанных с при-
влечением денежных средств юридических 
и физических лиц, должна содержать наи-
менование или имя лица, оказывающего эти 
услуги.

Кроме того, 7 февраля и соседнее Перм-
ское УФАС России возбудило аналогичное 
дело в отношении распространителя рекла-
мы МММ – ООО УК «РИО-ГРАНДЕ». 

Подборку подготовили Сергей АВДЕЕВ
 и Ирина ОШУРКОВА
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Бригада из трёх человек сняла баннер за час
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Выставка «Мастер и Марга-
рита. ФотоМистерия», ко-
торую можно видеть в До-
ме Метенкова, ни к какой 
дате не приурочена. Снача-
ла были фотографии, по-
том идея, потом новые фо-
то, развившие идею.Весь второй этаж Дома Метенкова отдан под проект. Каждый из пяти залов с име-нем – «Москва», «Воланд», «Иешуа», «Великий бал у Са-таны», «Маргарита». В каж-дом снимки, инсталляции, «разбросанные» страницы ве-ликого романа. Фотографии – не иллюстрации булгаков-ского текста, повсюду встре-чающиеся цитаты — не под-писи к снимкам, а лежащую в центре первого музейного за-

ла пачку исписанной бумаги не только можно, но и нужно трогать. Более того – унести листок с афоризмом с собой, олицетворяя факт, что роман разошелся на цитаты.  Действие романа разви-вается в двух плоскостях: в Москве 30-х годов и в не-коем фантастическом ми-ре. Булгаковская  Москва — пресыщенная, буржуаз-ная, порочная, мещанская – представлена в работах  вы-дающихся фотомастеров 30-х годов: Александра Грин-берга, Евгения Халдея, Бо-риса Игнатовича, Алексан-дра Родченко. Абсолютная классика русской фотогра-фии создаёт выразитель-ный флёр эпохи, в которой  легко можно представить похождения странной па-рочки, особняк Маргариты, 

театр «Варьете»  или ресто-ран «Грибоедов». Роман, как известно, из разряда неоконченных, и на выставке эти незавершен-ность, неоднозначность явно ощущаются. На что, собствен-но, и рассчитано. О том, кто есть Воланд, 

л,итературоведы и историки спорят до сих пор. Одни уве-рены, что нельзя ставить знак равенства между ним и Ста-линым. Позиция  авторов про-екта, что мессир —  апогей во-площения абсолютной вла-сти. Власти над жизнью че-ловека и его поступками. И в 

нём нетрудно угадать Стали-на. Потому и нехорошая квар-тира становится не просто мо-сковской мистикой, а  превра-щается во всю страну, в кото-рой бесследно исчезли милли-оны. Белое-чёрное, позитив-негатив, правое-левое – все эти понятия сублимируют-ся, благодаря предельно про-стым, но убийственно точным «перевёртышам»,  страницам романа и историческим доку-ментам.Мир Иешуа, Прокуратора, любви Маргариты и Масте-ра представлен через снимки Евгения Малахина. Вот здесь и можно почувствовать себя в плену мистики, мистерии, ми-стификаций...  И сейчас их не-земная экспрессия  выглядит весьма авангардно, и мож-но представить, какой взрыв мозга и чувств они вызывали 

во времена соцреализма. «Это андеграунд, который нигде и никогда не выставлялся. Апо-калипсис, Евангелие, дьявол, Христос... Текст Булгакова очень хорошо ложится на то, что делал Букашкин, не подо-зревая об этом», – говорит ку-ратор проекта Артём Берко-вич.В финале экскурсии мож-но увидеть и услышать  фок-строт «Аллилуйя», под кото-рый происходит пьяная ор-гия в «Грибоедове». Музыка сама по себе вполне прилич-ная, но кощунственное назва-ние усугубляет  инферналь-ность всего происходящего в романе. Причем настолько, что хочется пройти залы вы-ставки снова. 
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6голы, очКи, 
сеКунды

 КомментариЙ
тамара галеева, декан факультета культурологии урФу:
– Очень концептуальная экспозиция. Как можно было соеди-

нить Булгакова и Букашкина? Но как тонко сделали, как много уров-
ней, какие разные направления, интересные сравнения! Малахин 
идеально вписался. И я понимаю, почему. Образованнейший чело-
век, талантливый художник и сложная личность. Он из той культу-
ры, из булкгаковской эпохи, поэтому всё идеально сходится. Хотя и 
щеголял своими причудами, но прекрасно всё понимал.  Букашкин 
– абсолютный Воланд, который у Булгакова сложнейший персонаж. 
Добро – не сусальное, не елейное, и фотографии это подчеркива-
ют. Они – не линогравюра, где плоскость черная и плоскость белая. 
Очень тонкие переходы, их много, и они заставляют думать, раз-
мышлять.

в июле на урал приедет 
«владимир высоцкий»
свердловский академический театр драмы 
и московский театр на таганке находятся в 
стадии подписания договора о гастролях ле-
гендарной труппы.

Как ни странно, но за всю свою почти по-
лувековую историю знаменитый театр ни разу 
не был ни в Свердловске, ни в Екатеринбурге. 
Эту досадную несправедливость устранят уже 
нынешним летом. Со 2 по 14 июля на сцене 
театра драмы артисты «Таганки» покажут, по-
жалуй, самые известные свои спектакли. В 
гастрольной афише «Мастер и Маргарита», 
«Добрый человек из Сезуана», «Марат и Мар-
киз де Сад», «Владимир Высоцкий и другие».

По словам нынешнего руководства сто-
личного театра, коллектив готов к активной 
гастрольной деятельности, и возобновление 
поездок по стране начнётся с Екатеринбурга.

наталья подКорытова

виртуальный  
концертный зал включил 
третью скорость
интернет-трансляция концертов свердлов-
ской филармонии, начавшаяся в 2007 году, 
сегодня вышла на качественно иной уровень: 
к имеющемуся низкому и среднему уровню 
качества трансляции добавлен третий – вы-
сокий, для меломанов, пользующихся ско-
ростными каналами доступа в интернете. 

Хорошее качество, высокое разреше-
ние изображения влекут большую сопри-
частность к энергетике филармоническо-
го зала.

Последние трансляции – концерт «Средь 
шумного бала» и поэтический спектакль 
«Любил… Что знаешь ты об этом?» транс-
лировались в Тугулым, Камышлов, Красноу-
фимск, Серов, Новую Лялю, Качканар, Куш-
ву, Ачит, а также в ВКЗ Уктусского пансиона-
та для престарелых и инвалидов. Несмотря на 
трескучие морозы, залы, пусть и небольшие, 
были полны. 

мария Балди

И мастера, и МаргаритаМузейный фотопроект объединил Михаила Булгакова и старика Б.У.Кашкина
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Ирина ВОЛЬХИНА
Не заметить в Екатерин-
бурге премьеру интернет-
мюзикла «Живём один раз» 
с фамилией автора Пан-
тыкин — дело хитрое. Во-
первых, обозначенный 
им жанр — явление но-
вое, а потому через равно 
— вызывающее любопыт-
ство. Тем более, что пресс-
анонсы убеждают: это пер-
вый в России интернет-
мюзикл. А во-вторых, фами-
лия создателя, наверное, у 
любого екатернибуржца хо-
тя бы смутные ассоциации, 
да вызовет.Однако состоявшийся в Доме кино премьерный по-каз к дедушке уральского ро-ка имеет отношение опосредо-ванное. Прямое — к его отпры-ску. Даже к двум. Пантыкин-младший примерил на себя роль режиссёра, сценариста и композитора. Его сестра Кри-стина взялась за хореогра-фию. Интрига с новорожден-ным жанром расшифровыва-ется ещё проще: «Интернет» 

— потому что познакомить-ся с постановкой можно толь-ко в сети. «Мюзикл» — пото-му что главные средства выра-зительности — вокал и хорео-графия», — объясняет начина-ющий режиссёр. Кстати, фоно-граммы записаны на студии Александра Пантыкина.На выходе зрители уви-дели лёгкий, игривый опус о любви и дружбе. А поскольку в отношении мюзикла «лёг-кость» — определяющее сло-во, точнее будет сказать: о влюблённости и приятель-стве. Незамысловатая исто-рия сердечных разочарова-ний и новых надежд. Нена-вязчивые мелодии. Нехи-трая танцевальная составля-ющая. Плюс идейный стер-жень: «Живём один раз — бу-дем развлекаться». Жили и развлекались в «интерьерах» Екатеринбурга: Плотинка, Литературный квартал, Ха-ритоновский парк…Ироничный, чуть подтру-нивающий над нежными чув-ствами и любовными потеря-ми режиссёрский взгляд. Ди-намичное действие, уложив-

шееся в полчаса. Безуслов-ное достоинство интернет- мюзикла — включённость в процесс начинающих актё-ров (в съемках принимали участие актеры разных теа-тров города, студенты Екате-ринбургского театрального института и непрофессиона-лы — обычные жители горо-да). Кажется, продуман каж-дый жест, каждое мимиче-ское движение. Удовольствие и отдача, с которыми ребята работали на съёмочной пло-щадке, так неподдельны и заразительны, что подкупа-ют зрителя. Невольно подда-ёшься обаянию искренности и усердия, с которым задумка Сергея осенью прошлого года воплощалась в жизнь.Впрочем, первый показ собрал в Доме кино, опреде-лённо, не случайную публику. Все, кто так или иначе имели отношение к проекту, увиден-ное приняли более чем теп-ло. Если бы мюзикл ждало ис-пытание прокатом, думается, зрительский суд был бы чуть более критичным.

Живём один раз.  Не расслаблятьсяПремьеру мюзикла Сергея Пантыкина зрители искупали в овациях. Будет ли столь же восторженным следующий приём?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Три турнира по натурбану 
примет в течение двух не-
дель Новоуральск.Во вторник стартовал чемпионат России, 14 февра-ля начнётся пятый этап Куб-ка мира, а с 16 по 20 февраля пройдёт 24-й чемпионат Ев-ропы по натурбану (разновид-ности санного спорта, где для соревнований используются естественные трассы). На меж-дународные старты ожидают-ся около ста участников из де-сяти европейских стран плюс гости из Кореи, которые будут выступать вне зачёта.–Это будет первый чемпи-онат Европы по зимним ви-дам спорта на территории Свердловской области, – гово-рит технический директор со-ревнований Николай Бонда-ренко. – Санная трасса в сана-тории «Зелёный мыс» – един-ственное зимнее спортсоору-жение, имеющее международ-ный сертификат.Этап Кубка мира изначаль-но планировалось провести на олимпийской трассе в Сочи, но там к приёму гостей оказались не готовы, и соревнования в сроч-ном порядке перенесли на Урал. Кстати, всего в мире сер-тифицированных трасс 65, из них 31 в Италии, двадцать в Австрии по три в России (Кан-далакша, Новоуральск, Мо-сква), Германии и Польше. Со-ответственно, в двух альпий-ских республиках натурбан наиболее развит и по попу-лярности уступает разве что биатлону. Соревнования соби-рают по нескольку тысяч зри-телей и выливаются в боль-шие местные праздники. За соревнованиями под Новоу-ральском будут наблюдать от силы несколько сотен жите-лей близлежащих Новоураль-ска и Первоуральска. В пре- дыдущие годы на этапы Куб-ка мира приезжал итальян-ский болельщик, если паче чаяния нынче их окажется двое, то можно будет сказать, 

что количество зарубежных гостей увеличилось вдвое.     Кубок мира проводится в шесть этапов. В нынешнем сезоне у женщин безогово-рочный лидер россиянка Ека-терина Лаврентьева, побе-дившая на всех этапах, у муж-чин двойка Павел Поршнев – 

Иван Лазарев делит первое-второе места с итальянским экипажем в составе Патрика Пиньетера и Флориана Кла-ры. В женской двойке и среди мужских одиночников росси-яне вдали от призовых мест.

Не СочиВ столице зимней Олимпиады-2014 оказались не готовы к этапу Кубка мира, и соревнования перенесли в Новоуральск
международные 
соревнования 
по натурбану 
проводятся  
в новоуральске  
с декабря  
2009 года

ВЛ
АД

И
М

И
р 

ВА
СИ

Л
ьЕ

В

в «угмК» 
не хватает только 
альбы торренс
лучшей баскетболисткой старого света 2011 
года по итогам опроса экспертов и голосова-
ния на сайте европейского бюро ФиБа назва-
на 22-летняя испанка альба торренс. 

Второе и третье места достались игрокам 
сборной россии – капитану «УГМК» Марии 
Степановой и Елене Данилочкиной из орен-
бургской «Надежды». Включённая в шорт-
лист «лисица» Сандрин Груда заняла четвёр-
тое место.

Главным достижением Торренс в 2011 
году стала победа её прежнего клуба «Аль-
кон Авениды» в «Финале четырёх» Евроли-
ги и полученный там же титул самого цен-
ного игрока (турнир, напомним, прини-
мал екатеринбургский Дворец игровых ви-
дов спорта). Последовавший провал сбор-
ной Испании на чемпионате Европы экспер-
тов и болельщиков не смутил, как и победа 
сборной россии не помогла нашим соотече-
ственницам.

Лучшую баскетболистку Европы опре-
деляют с 2005 года, и на начало сезона 
2011/2012 в составе «УГМК» были собра-
ны все обладательницы этого титула – Мария 
Степанова (2005, 2006, 2008), Анете Екабсо-
не (2007), Сандрин Груда (2009) и Хана Хора-
кова (2010). С Хораковой пришлось расстать-
ся, и она перешла в словацкий «Гуд Ангелс», 
а Екабсоне из-за травмы выбыла до конца се-
зона.

Альба Торренс стала самым молодой  
баскетболисткой, признававшейся лучшей в 
Европе, поскольку в 2009 году Сандрин Груда 
была на два месяца старше.       

евгений ЯчменЁв
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адрес в интернете www.sergeypantykin.ru. искать через неделю

Фотографии — не иллюстрации, цитаты — не подписи непросто узнать руку художника, автора знаменитых ручных 
книжек
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