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13 000 000 000

Сколько в Свердловской области пещер и какие – 
самые-самые? Наш край ещё так мало изучен, что точ-
ные ответы на эти вопросы не дают даже географы. 

Долгое время самой протяжённой считалась пе-
щера Большая Юртищенская с длиной ходов в 930 ме-
тров. Но её обошла пещера Северная, найденная всего 
три года назад в Ивдельском районе, длина её ходов –
2 250 метров.

Пещер протяжённостью от 50 метров и глубже двух  

метров в области насчитывается около 80. 
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. Самая протяжённая пещера в 

мире — Флинт-Мамонтова (штат Кентукки, США). 
Длина её ходов — более 560 километров.

А самая глубокая пещера — Лампретсхофен, кото-
рая расположена в австрийских Альпах. Её глубина — 
1632 метра.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Константин Баранов

Глава Нижнего Тагила заверил: 
у выпускников детдомов, участ-
ников боевых действий, мало-
имущих семей появится воз-
можность обрести крышу над 
головой  в новом комфорта-
бельном микрорайоне на юж-
ной окраине города.

  II

Глава администрации Тав-
динского городского окру-
га считает, что разговоры 
об отделении этой терри-
тории от Среднего Урала 
несерьёзны, бесперспек-
тивны и лишены здравого 
смысла.

  III

Седьмая часть третьего по 
величине города области 
добровольно сдала в поли-
цию отпечатки своих паль-
цев.
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В 1890 году в ходе археологических 
раскопок близ города Калата (ныне – 
Кировград) был обнаружен уникаль-
ный идол, которого назвали Большим 
Шигирским. Название идолу дали по 
месту находки: Шигирский торфяник. 
Именно там, на Втором Курьинском 
прииске, на глубине четырёх метров, и 
была обнаружена эта деревянная фи-
гура.

Археологические раскопки в этом 
торфянике начались случайно: искали 
рассыпное золото, а нашли необычные 
предметы из рога, кости, дерева, кам-
ня, глины. Владелец этой земли граф 
Алексей Стенбок-Фермор допустил к 
раскопкам специалистов (как русских, 
так и иностранных), которые опреде-
лили это место как «следы доистори-
ческого селища». Находки, которые со-
ставили «шигирскую кладовую», оста-
лись в местном музее Уральского обще-
ства любителей естествознания (ныне – 
Свердловский областной краеведческий 
музей).

Найденный идол оказался в очень 
плохой сохранности, поэтому извле-
кать его пришлось по частям. Сотруд-
ник музея УОЛЕ Дмитрий Лобанов опи-
сывал его как фигуру высотой 2,8 ме-
тра с руками и скрещёнными ногами. 
Позже (в 1914 году) археолог Влади-
мир Толмачёв предложил свой вариант реконструкции, при ко-
рой идол «вырос» до 5,3 метра,  однако сегодня его нижняя 
часть (длиной 1 метр 93 сантиметра), которой учёный пользо-
вался для реконструкции, утрачена.

О времени, когда был создан идол, спорили больше ста лет. 
Лишь в 1997 году, когда разрушающуюся на воздухе фигуру реше-
но было законсервировать, был проведён радиоуглеродный ана-
лиз проб из внутренних слоёв древесины, который показал, что 
фигуре 9,5 тысячи лет. 

Александр ШОРИН

Созданный в эпоху 
мезолита (средний 
каменный век), 
этот идол старше, 
например, чем 
самые ранние из 
египетских пирамид

Страна

Москва (III, IV, VII)
Таганрог (II)
Чернобыль (III)
Волгоград (VII)
Пермь (VII)
Красноярск (VIII),
а также
Тюменская 
область (III)
Курганская 
область (III)
Челябинская 
область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

Планета

Южная Корея (III)
Сирия (III)
Италия (III)
Куба (III)
Германия (VII)
Греция (VII)
Швеция (VIII)
Финляндия (VIII)
Норвегия (VIII)
Казахстан (VIII)
Нигерия (VIII)

Область

Лариса ХАЙДАРШИНА
Муниципалитеты региона 
начали принимать заявле-
ния родителей для получе-
ния путёвок в загородные и 
санаторно-оздоровительные 
летние лагеря. Отдых 
школьников так востребо-
ван, что в мае для желающих 
уже может не остаться мест 
– надо успевать. Родителей 
с заявлениями ждут в рай-
онных управлениях образо-
вания. На вопросы о летнем  
отдыхе ответил министр об-
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области Юрий БИКТУГАНОВ.

– До сих пор на Среднем 
Урале загородные лагеря 
лишь закрывались. Удалось 
ли переломить ситуацию? 

– Отныне мы закрываем лагеря лишь для проведения капитального ремонта – у нас очень старая база, большин-ство помещений были постро-ены в 30 – 50 годах прошлого века. Максимально стремим-ся сохранить то, что имеем – сегодня в регионе 72 загород-ных оздоровительных лаге-ря. Это почти в три раза мень-ше, чем в советские годы, ког-да детишек принимали 200 за-городных лагерей. Но и те, что есть, можно использовать эф-фективнее. Во многих из них нет первой и четвёртой смен. Муниципалитеты не успевают подготовить лагерь к приёмке. В 2012 году в загородных лаге-рях региона отдохнули 47 ты-сяч детей, в 2013 году плани-руем оздоровить за городом на три тысячи человек больше. 

Сделаем акцент на круглого-дичных детских лагерях. Сей-час в области работают 13 та-ких учреждений.  
– Каковы объёмы бюд-

жетных затрат на рекон-
струкцию оздоровительных 
лагерей? – В прошлом году впервые за последнее время удалось за-планировать и использовать средства из областного бюдже-та на проведение капремонта зданий загородных лагерей. В результате в Асбесте отремон-тировали и открыли «Зарю» – круглогодичный лагерь с бас-сейном. В бюджете на 2013 год также есть строка для финан-сирования капитального ре-монта лагерей: муниципали-теты получат около 70 милли-онов рублей и столько же по-тратят самостоятельно. В но-

вом сезоне ребятишек примут три отремонтированных лаге-ря: в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Артинском районе. С 2014 года планируем финан-сово поддерживать муниципа-литеты, которые занимаются загородным детским отдыхом. В лагерях начнут возводиться пищеблоки с комнатами орга-низованного отдыха и пребы-вания детей.  
– Сколько денег потра-

тит регион на проведение 
оздоровительной кампа-
нии-2013?  – Для организации отды-ха школьников муниципали-теты получат 865 миллионов рублей. Если прошлым летом отдохнули с пользой для здо-ровья 83,5 процента юных свердловчан, то в новом сезо-не эта цифра должна  увели-

читься. Так, в загородных ла-герях должны побывать не 11 процентов ребят, а 12. Как и прежде, будут рабо-тать санаторные лагеря. Про-должим использовать и лаге-ря дневного пребывания при школах, детских клубах, турпо-ходы, сборы. 
– Когда начнёт работу об-

ластной круглогодичный 
детско-юношеский оздоро-
вительный центр «Ураль-
ский Артек»? – Сейчас Новоуральский комбинат передаёт Сверд-ловской области лагерь «Та-ватуй», на базе которого от-кроется «Уральский Артек». В одну смену в нём могут отдо-хнуть 500 детей, но только ле-том. Мы же хотим сделать от-дых в этом лагере круглого-дичным, поэтому нужна ре-

конструкция. В рамках про-граммы «Поддержка одарён-ных детей» здесь смогут со-бираться победители пред-метных олимпиад и научно-практических конференций, победители технических, спортивных соревнований, дети, занимающиеся эстети-ческим направлением. Хотим обеспечить таких ребят не только общением по интере-сам, но и проводить в лагере профильное обучение. Педа-гоги должны формировать у современных школьников до-стойные ценности, и появле-ние «Уральского Артека» смо-жет помочь в этом. В середине февраля концепцию центра представим на рассмотрение правительства, и летом нач-нём её апробировать.   

На Урале появится свой «Артек»Началась продажа путёвок в загородные лагеря
рублей взыскали

судебные приставы 
области

за прошлый год
в пользу граждан

и государства

Абажуры, которые уличный художник Тимофей Радя надел на фонарные столбы возле екатеринбургского Оперного театра, поставили городскую власть в тупик

Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что в прошлом 
году эксперимент по введе-
нию квартальных провели в 
областном центре по иници-
ативе губернатора Евгения 
Куйвашева. Работа первых 
уполномоченных по поряд-
ку привела к тому, что жите-
ли уральской столицы, вла-
дельцы магазинов и комму-
нальщики стали ответствен-
нее относиться к чистоте в 
городе.В Екатеринбурге летом прошлого года квартальные познакомились со своими тер-риториями, а в сентябре при-нялись за работу. Им в обя-занности вменяется обеспече-ние чистоты улиц и порядка во вверенном районе. Главным образом — с помощью разъ-яснительных бесед с наруши-телями. В областном центре квартальным уже начали по-могать горожане — люди зво-

нят и сообщают о нарушениях, замеченных ими в собствен-ном дворе или на улице. Зна-ют о квартальных и собствен-ники зданий и участков, ко-торым в последнее время да-же пришлось сесть за изуче-ние нормативно-правовой ба-зы, чтобы не допускать нару-шения закона.А вскоре первый кварталь-ный появится в Среднеураль-ске. Такое решение было при-нято на заседании местной Ду-мы. Отметим, что на том же за-седании Думы глава города Бо-рис Тарасов напомнил, что с первого января начала рабо-ту административная комис-сия, и штрафы, которые она бу-дет собирать, полностью пой-дут в местную казну. А сколько штрафов будет наложено, во многом зависит от кварталь-ного.Правда, сам квартальный не может выписать прови-нившемуся штраф. В его пра-ве только предупредить вла-

дельца о нарушении. И только если тот не исправится, соста-вить протокол, который позже рассмотрит специальная ко-миссия.–Первый квартальный у нас ещё не появился, человек ещё только оформляется на ра-боту. До его вступления в долж-ность пройдут неделя-две.В настоящее время прора-батывается юридическая сто-рона вопроса, определяется круг полномочий нового спе-циалиста.–Официально мы не назы-ваем эту должность «кварталь-ный», — пояснил заместитель главы администрации Сред-неуральска Валерий Смирнов. — У нас этим будет занимать-ся специалист, инженер первой категории из управления ЖКХ. Это не муниципальная долж-ность, поэтому при приёме на работу мы не обязаны прово-дить конкурс. Поэтому могу сказать, что кандидатура уже определена, это бывший по-

«Главные по чистоте» добрались до СреднеуральскаКак и в областном центре, за порядкомна улицах города будут следить квартальные жарный, человек ответствен-ный и дисциплинированный.В первую очередь кварталь-ный (как его ни называй) будет заниматься контролем вопро-сов благоустройства, содержа-ния территорий. Кроме ручки и блокнота, а также фотоаппара-та, на который квартальный бу-дет фиксировать все замечен-ные нарушения, в его «обойме» — бланки об административ-ных правонарушениях.–Первым делом кварталь-ный должен вынести преду-преждение с установлением сроков об устранении наруше-ний, — говорит Валерий Смир-нов. — Если гражданин или юридическое лицо не реаги-руют, тогда будет составлять-ся протокол. Этот документ в дальнейшем поступит в адми-нистративную комиссию при администрации городского округа. И тут нарушителю при-дётся отвечать по полной.

Красиво, но незаконно. Снять или оставить?

  II

27 тысяч каменцев
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  II

«Их удары – как удары сердца», – говорят о барабанщиках 
коллеги-музыканты. При этом барабанщиков плохо знают 
по именам, их мало, и они нарасхват...
Но Евгений Ханчин – это Имя в мире музыки. 
Так же, как и его «барабан Страдивари», уникальный 
инструмент-долгожитель Урала...
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Пещера Длина ходов, м
Северная 2 250
Большая Юртищенская 930
Таёжная 850
Смолинская 630
Дружба 500

Самые глубокие пещеры

Пещера Глубина, м
Садыковская 88
Таёжная 64
Саранская 49
Ветровая 45
Шахта Волковская 44
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Пещеры
 По данным исследовате-

лей, которые совершали подво-
дное погружение в Таёжную сра-
зу после её «открытия», глубина 
пещеры составляет 90 метров. 
Это на 2 метра глубже, чем офи-
циально зарегистрированный в 
справочниках «чемпион» – пе-
щера Садыковская. Так что пер-
венство по глубине пока спор-
ное.

 Пещера Дружба, кото-
рая находится в природном пар-
ке «Оленьи ручьи», имеет множе-
ство разветвлений и сложных хо-
дов, потому до сих пор мало из-
учена. Вход в пещеру располо-
жен на высоте десяти метров и 
по форме напоминает арку (4 на 
6 метров).

Галина СОКОЛОВА
Собираясь обживать южную 
окраину города, тагильчане 
взяли пример с жителей об-
ластной столицы. По сцена-
рию комплексной застройки 
Академического в Нижнем Та-
гиле будет возведён такой же 
современный микрорайон – 
Александровский.Большой тагильской строй-кой займутся те же авторы – спе-циалисты компании «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое». Гла-ве Нижнего Тагила Сергею Но-сову строители рассказали, как преобразятся 50 гектаров юж-ной окраины. В новом микро-районе смогут с комфортом жить более десяти тысяч чело-век. Для этого в Александров-ском предстоит построить 307,5 тысячи квадратных метров жи-лья, два детсада и школу.При условии начала стро-ительства в этом году первая очередь в микрорайоне должна быть сдана уже в 2014-м, а по-следняя – в ноябре 2022 года. Цена одного квадратного метра 

жилья в новостройках составит, по оценке экспертов, примерно 40 тысяч рублей.Сергей Носов заявил, что му-ниципалитет сделает всё воз-можное для того, чтобы жильё в новом микрорайоне было бо-лее доступным. Уже в этом го-ду город вложит 357 миллионов рублей на обеспечение объекта коммунальными сетями.Чтобы заглянуть в своё гра-достроительное будущее, та-гильчане откомандировали в екатеринбургский микрорай-он Академический целую де-легацию. Представители моло-дёжных организаций городских предприятий, руководители управляющих компаний и пред-седатели ТОСов – всего сорок че-ловек – изучали качество жилых помещений, инфраструктуру района. Экскурсию по сданным и ещё строящимся объектам про-вёл директор группы компаний «Ренова Строй Груп» Алексей Во-робьёв. Он заверил гостей, что в Нижнем Тагиле его специалисты построят микрорайон не хуже .– Очень понравились яр-кие дома и комфортные кварти-

ры, — рассказывает после экс-курсии председатель ТОС «Ма-лая Кушва» Татьяна Несолени-хина. — Все системы автоном-ные, и жильцы могут экономить на коммуналке. Не понравилась теснота во дворах и почти пол-ное отсутствие зелёных насаж-дений. Если в Нижнем Тагиле бу-дут строить новый микрорай-он, пусть он будет просторнее, а жильцы побеспокоятся о красо-те вокруг – посадят цветы, дере-вья, кустарники…По заверению главы Нижне-го Тагила, в новом микрорайоне обязательно будет строиться со-циальное жильё. Тема эта очень актуальна. На территории Ниж-него Тагила 101 многоквартир-ный дом признан аварийным, до 2015 года в эту категорию по-падут ещё 292 дома. Выпускни-ки детдомов, участники боевых действий, малоимущие семьи по несколько лет ждут получения жилья в специальной очереди. У них появится реальная возмож-ность обрести крышу над голо-вой, да ещё такую комфортную.

Младший брат АкадемическогоВ Нижнем Тагиле идёт подготовкак строительству современного микрорайона   60 лет 
   назад  

ПЕЩЕРА СМОЛИНСКАЯ ИМЕЛА В СВОЁМ АКТИВЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕКОРД:  
здесь была крупнейшая на континенте зимовка летучих мышей (1 000 особей). 

К сожалению, обилие туристов нарушило зимовку, 
и сейчас в пещере зимуют 

не более четырёх 
десятков зверьков Долгое время самой про-

тяжённой пещерой области счи-
талась Большая Юртищенская 
(930 м). Но в 2010 году в Ивдель-
ском районе  была найдена пе-
щера, которая оказалась длин-
нее больше чем в два раза. Её 
назвали Северной. При длине хо-
дов в 2250 метров её глубина со-
ставляет 20 метров. Значитель-
ная часть пещеры находится под 
водой.

 В том же Ивдельском рай-
оне, недалеко от реки Вижай, в 
2009 году была найдена пеще-
ра, протяжённостью 850 метров. 
В пещере, которую назвали Таёж-
ной, обнаружилось озеро с пло-
щадью зеркала 1 500 квадратных 
метров. Это крупнейшее из из-
вестных подземных озёр на Ура-
ле. В этой же пещере имеется 
один из самых больших по пло-
щади гротов. Его размер 75 на 80 
метров.

 Пещера Саранская име-
ет второе название – Страшный 
Лог. А слово «сарана» переводит-
ся как дикая лилия.

 Пещера Смолинская из-
вестна давно. Её первое описание 
относится к 1839 году. Названия 
местных гротов (Большая Келья, 
Фавор, Алтарь) были даны в XIX 
веке и связаны с монахами, кото-
рые, по преданию, некогда про-
живали в пещере.

 Вход в Садыковскую, ко-
торую ещё называют «неулови-
мой», находится на высоте 115 
метров над рекой Уфой. В по-
следний раз эта пещера исследо-
валась в 1969 году.

 Некоторые пещеры Сверд-
ловской области имеют весьма 
красноречивые названия: Ресто-
ран, Саксофон, Вкусная, Бублик, 
Пасть Дракона, Бобылёк, Лягу-
шонок, Цезаря, Гебауэра, Кладби-
щенская.
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В Серове запустили 
новую газовую 
котельную
Объект «утеплит» оздоровительный комплекс 
«Чайка». Как сообщает официальный сайт ад-
министрации Серовского городского округа 
adm-serov.ru, на строительство было выделе-
но более трёх миллионов рублей.

Областной бюджет взял на себя 70 про-
центов расходов, местный — оставшие-
ся тридцать. В течение всего прошлого года 
проводились пусконаладочные работы, до 
этого «Чайку» отапливала угольная котель-
ная.

По словам специалистов, работа новой 
котельной позволит круглогодично обеспе-
чивать стабильное теплоснабжение и горячее 
водоснабжение загородного оздоровительно-
го комплекса. При этом экономический эф-
фект от её эксплуатации составит около мил-
лиона рублей в год.

В Реже 
выберут свои 
семь чудес
Конкурс, приуроченный к 240-летию горо-
да, объявила редакция газеты «Режевская 
весть» и центральная библиотека Режа.

Цель проекта под названием «Семь чудес 
Режа» – возрождение патриотизма и любви к 
малой родине, привлечение внимания к вос-
становлению и сохранению уникальных исто-
рических, культурных и природных объектов.

Желающие принять участие в конкур-
се должны дать характеристику выбранному 
объекту и сделать его фото. По результатам 
двух туров выберут победителя. Режевлян, 
представивших на конкурс наиболее интерес-
ные и полные работы, ждут призы.

В Качканаре 
за долг в 180 тысяч 
семью выселили
из квартиры
По информации газеты «Качканарский чет-
верг», это второй подобный случай в городе 
за последние пятнадцать лет.

Из трёх прописанных в квартире людей 
двое там фактически не проживали, а на тре-
тьего – 34-летнего мужчину постоянно жало-
вались соседи: тот собирал в квартире подо-
зрительных людей.

Долги по оплате жилищно-коммунальных 
услуг копились с 2007 года, всего набежало 
более 176 тысяч рублей. По словам работни-
ков ЖКХ, они регулярно присылали на адрес 
извещения и претензии о неоплате потребля-
емых коммунальных услуг, предлагали прий-
ти и согласовать график платежей. Однако 
никто не реагировал, не помогло даже отклю-
чение электричества.

Должники проживали в квартире по до-
говору соцнайма, выселение состоялось в 
конце января. Новых хозяев определит мест-
ная администрация. Скорее всего, это бу-
дет малоимущая семья, стоящая в очереди 
на жильё.

«Краснознамённая 
группа»
брошена на улице
В Екатеринбурге нашлась снесённая компо-
зиция, из-за которой уже больше недели в 
городе не утихают споры. Фотографии бро-
шенной «Краснознамённой группы» выложил 
в своём блоге депутат областного Заксобра-
ния Андрей Альшевских.

По его словам, «металлоконструкции 
должны были хранить в ангаре, а они бро-
шены на улице». Снесённую «группу» обна-
ружили в Октябрьском районе Екатеринбур-
га, на улице Чистопольской. По утверждению 
Альшевских, территория, на которой валяют-
ся конструкции, принадлежит управлению до-
рожных работ – муниципальному предприя-
тию города.

Александр ЛИТВИНОВ
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Акция «накрытия» фонарей 
на центральной улице города 
прошла в ночь на 14 января. 
Группа инициативных граж-
дан, называющая себя в соци-
альных сетях «Tima Radya», 
решила нести свет в массы. А 
точнее, навести оранжевую 
тень на главный городской 
проспект, навесив на два фо-
наря абажуры цвета спелого 
грейпфрута.В результате горожане этот свет современного искусства восприняли неоднозначно. Од-ним нравится затея («свежо и необычно»), других раздражает («обозначили-таки улицу крас-ных фонарей»). Чиновники, по-хоже, до сих пор не определи-лись.Автор этого сити-арт-проекта (а если по-русски, то го-родской художественной вы-думки) Тимофей Радя говорит, что «скучные, привычные фона-ри накрыли абажурами в рам-ках фестиваля «Не темно». По его словам, оригинал для инсталля-ции он нашёл у своего дедушки в гараже. А затем при поддерж-ке друзей сделал увеличенную в несколько раз копию. После че-го эти шедевры уличного искус-ства без согласования с город-ской властью были установле-ны на проспекте Ленина рядом с Оперным театром.Вчера Тимофей Радя сказал нам, что пока не намерен сни-мать фонари, поскольку его ак-цию поддержали многие жите-ли города.– Тимофей, а вы художник или всё-таки занимаетесь улич-ными инсталляциями? — по-интересовался корреспондент «ОГ».– Художник — это художник, а инсталляция — это инсталля-ция, — пространно ответил Ти-мофей.– Как искусствоведам назы-

вать ваши произведения на про-спекте: элементами стрит-арта или выражением протестного настроения через оранжевый цвет?– Абажурами можно назы-вать.– А когда их снимете?– Не знаю, ткань уже порвало ветром. Может быть, весной…Таким образом проект под названием «Tima Radya» жив. Размещая оранжевые декора-ции, автор вообще никого не спросил. Ни районную админи-страцию, ни городскую. Захотел — повесил. Даже полицейские пропустили сей факт мимо.Администрация Екатерин-бурга поначалу заявила о том, что абажуры будут демонти-рованы, поскольку их установ-ка не была согласована с мэри-ей. «Специалисты департамен-та архитектуры администрации Екатеринбурга пришли к выво-ду, что эти абажуры не вписыва-ются в архитектурный ансамбль территории», — сообщила пресс-служба администрации города. Кроме того, как заявили в мэрии, арт-объект небезопасен для пе-шеходов: «Установка абажуров приводит к увеличению ветро-вой нагрузки на опоры, — сооб-щает официальный портал Ека-теринбурга, — воздействие ко-торой в сочетании с другими на-грузками может оказать разру-шающее действие на конструк-тивные элементы уличного тор-шера, что может стать причиной травмирования пешеходов, по-вышения пожароопасности объ-екта».Но теперь чиновники мэрии никак не комментируют ситуа-цию. Видимо, городская админи-страция после скандала с демон-тажем «Краснознамённой груп-пы» на проспекте Ленина опаса-ется высказываться даже против абажуров. Ни одобрить, ни де-монтировать объект чиновники пока не решились.

Уличное хулиганство или искусство?Мэрия Екатеринбурга до сих пор не решит, что делатьс самовольными абажурами

Эту композицию демонтировали в ночь на 26 января. Учитывая 
условия «хранения», сложно представить, что она будет 
восстановлена

Микрорайон 
Александровский 
будут строить 
по образу 
Академического. 
Все первые этажи 
отдадут под 
магазины, офисы
и объекты досуга

Зинаида ПАНЬШИНА
Раньше люди стояли за 
талоном, теперь – что-
бы зарегистрироваться на 
интернет-сайте, констати-
ровали на днях качканар-
ские коллеги-журналисты. 
Увы, возможности Интер-
нета пока не ликвидирова-
ли очереди в холлах поли-
клиник.В поликлинике Качканар-ской больницы люди стоят к окошкам регистратуры за обычными нуждами вроде по-лучения амбулаторных карт. А самый длинный «хвост» – к диспетчеру. В это окошеч-ко люди протягивают паспор-та и медполисы, чтобы их за-регистрировали на интернет-сайте Самозапись.ру. Кто вздыхает, кто ругается: вот, мол, отменили бумажные та-лоны, теперь загоняют всех в какой-то Интернет, помереть легче…Регистрироваться на сайте можно и дома, у подключенно-го ко Всемирной сети компью-

тера. Но в Качканаре, как и во-обще в России, уровень ком-пьютеризации стопроцентной планки пока ещё не достиг.– Внедрение единой систе-мы записи на приём к врачу че-рез Интернет не мы придума-ли, это предусматривает про-грамма модернизации здраво-охранения, – поясняет заведу-ющий поликлиникой Пётр Ре-мизов. – Пациент должен са-мостоятельно или у диспетче-ра зарегистрироваться и по-лучить персональный логин с паролем. После регистрации можно брать электронные та-лоны самому – или дома, если там есть Интернет, или про-сить кого-нибудь…Вообще-то для «беском-пьютерных» пациентов в по-ликлинике должны быть уста-новлены специальные терми-налы, выдающие талоны. А рядом – специалист, который мог бы консультировать лю-дей. Но лошадь у нас скачет опять впереди телеги. «Всё наладится, и терминалы уста-новим где-нибудь к концу вто-рого квартала», – говорит за-

ведующий. А после паузы ре-зюмирует: «Да если бы было достаточное количество вра-чей всех специальностей, то не было бы и очередей. А ес-ли врачей дефицит, то хоть бу-мажные талоны выдавай, хоть электронные, их всё равно не будет хватать».Диспетчер трудится как пчела, и само мероприятие с регистрацией на сайте зани-мает около трёх минут. Одна-ко компьютер то и дело за-висает, накапливая у окош-ка нервную толпу, бранящую и диспетчера, и всё больнич-ное начальство. Техника, од-но слово. Вчера поликлини-ка и вовсе осталась без Интер-нета. В таких ситуациях реги-страторы выписывают тало-ны вслепую, назначая время приёма, которое, возможно, уже зарезервировано по Ин-тернету другим пациентом. Потом возникают недоразу-мения по поводу двойных та-лонов. «Эта программа заку-плена в Таганроге, и вот что-то с ней не так», – сетует Пётр Ремизов, как и все его коллеги 

– заведующие десятков сверд-ловских поликлиник. Пробле-мы, с которыми они сталкива-ются в ходе модернизации, во многом типичны.«Слепую» выдачу талонов заведующий поликлиникой первоуральской ЦГБ Леонид Серяк называет «игрой в мор-ской бой». Кстати, среди па-циентов его учреждения воз-можность самозаписи к вра-чам реализуют 2,5 процента (по перинатальному центру – шесть процентов). Его ниж-нетагильский коллега Денис Климов назвал цифру поболь-ше – около восьми процентов. В Качканаре на сайт выклады-вается половина всех талонов. По словам П. Ремизова, почти всегда они разбираются без остатка.Кстати, исключительно че-рез сайт Самозапись.ру в Качка-наре реализуются талоны толь-ко к участковым терапевтам, педиатрам и гинекологам. К остальным специалистам мож-но попасть по старинке, по теле-фону и через регистратуру.

ЗависаемК врачу – через Интернет, в Интернет – через диспетчера,а к диспетчеру – всё та же очередь...

Один диспетчер 
качканарской 
поликлиники 
регистрирует 
пациентов на сайте, 
оформляет вызовы 
на дом и сортирует 
результаты 
анализов
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2013 г. № 45-ПП «Об утверждении Порядка применения в 
2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областно-
му бюджету»; от 29.01.2013 г. № 100-ПП «Об организации проведения монито-
ринга качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.01.2013 г. № 3-ПК «Об утверждении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый закрытым акционерным обществом «Серовэнер-
го» (город Серов) потребителям и другим теплоснабжающим орга-
низациям Свердловской области, и о внесении изменений в некото-
рые постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области». 

 МНЕНИЕ
Любовь МАЛЬЦЕВА, 

председатель Свердлов-
ской областной обществен-
ной организации «Союз 
«Маяк»:

- В области осталось 
около 2 800 человек по-
страдавших, десять лет 
назад было около трёх ты-
сяч. Мы в очереди на жи-
льё стоим вместе с чер-
нобыльцами. В прошлом 
году я разговаривала с 
замминистра строитель-
ства и архитектуры Вик-
тором Киселёвым, он ска-
зал, что в этой очереди 
в Свердловской области 
стоят около 400 семей. 
Проблему объясняют тем, 
что нет федерального фи-
нансирования, её надо ре-
шать на государственном 
уровне.

 СПРАВКА «ОГ»
Гай Цильний Меценат – один 
из богатейших и влиятель-
нейших римских патрициев 
эпохи императора Августа. 
Покровительствовал искус-
ствам, поддерживая и защи-
щая древнеримских худож-
ников и артистов. Среди его 
друзей были такие великие 
поэты той эпохи, как Гора-
ций и Вергилий.

Анна ОСИПОВА
Интересный прецедент на-
кануне был создан Консти-
туционным Судом РФ. Речь 
идёт о проблеме получе-
ния жилья россиянами, ко-
торые пострадали от раз-
личных техногенных ка-
тастроф, в частности — от 
аварии на Чернобыльской 
АЭС и аварии на комбинате 
«Маяк» (Челябинская об-
ласть).По существующему зако-нодательству люди, добро-вольно покинувшие зону от-чуждения и вставшие на учёт до 1 января 2005 года, име-ют право на получение жи-лья. Ну, а те граждане, кото-рые встали на учёт позднее, могут получить жильё толь-ко по договору социального найма на общих основаниях. Не нужно быть большим зна-током законов, чтобы заме-тить несправедливость ситу-ации: люди, пострадавшие от одной и той же аварии, име-ющие абсолютно одинако-вый статус, оказываются в совершенно не равном поло-жении только из-за даты по-становки на учёт.Прецедент был создан благодаря заявлениям се-мьи Степанцовых из Волог-ды, жертв аварии в Чернобы-ле, и семьи Нестеровых из де-ревни Муслюмово (Челябин-ская область), подвергшейся заражению из-за аварии на комбинате «Маяк». Они вста-ли на учёт уже после завет-ной даты 1 января 2005 го-да, и обеим семьям было от-казано в улучшении жилищ-ных условий. Обоснован от-каз был законом «О социаль-ной защите граждан, под-вергшихся воздействию ра-диации вследствие катастро-фы на Чернобыльской АЭС». 

Некоторые положения имен-но этого закона и были при-знаны Конституционным Су-дом РФ не соответствующи-ми Конституции России.Основной закон нашей страны допускает некото-рые различия в правах граж-дан, но только если они объ-ективно оправданны, обо-снованны и преследуют кон-ституционно значимые цели. В данном случае оправдание объективным назвать слож-но — облучение получили одинаково и подавшие заяв-ление во время, и после сро-ка. Решение Конституцион-ного Суда говорит о том, что закон следует подправить, дабы соблюсти необходи-мые гарантии и обеспечить жильём всех пострадавших от техногенных катастроф граждан.

Из зоны отчужденияОжидаются изменения в порядке предоставления жилья пострадавшим от техногенных катастроф

Андрей ДУНЯШИН
В последнее время корруп-
ционные истории будора-
жат страну постоянно. Чего 
стоит только скандал в ми-
нистерстве обороны! На его 
фоне как-то меркнут все 
остальные, однако это не 
значит, что их нет. Российское общество та-кая ситуация, разумеется, не устраивает. А что думают по этому поводу сами чинов-ники? На факультете соцна-ук Московской высшей шко-лы социальных и экономиче-ских наук решили поподроб-нее ознакомиться с мнением государственных управлен-цев среднего звена. Специа-листы вуза провели с ними развёрнутые интервью, полу-чив 150 анкет.Декан факультета Дми-трий Рогозин отметил, что учёные не обольщались, буд-то кто-то начнёт признавать-ся во взяточничестве, и тем более не собирались исполь-зовать полученные матери-алы как повод для проверки. Социологи лишь обрабатыва-ли полученную информацию.Итоги получились и пред-сказуемые, и иногда удиви-тельные. Все респонденты 

отметили, что в их окруже-нии никто взяток не берёт. И это понятно: трудно было ожидать другого.Однако ответы на дру-гие вопросы вскрыли второй,    глубинный, пласт понимания чиновниками проблемы. В бе-седах они признавались, что жизнь сложнее. В частности, переводили проблему в об-ласть персонифицированных отношений, то есть помощь конкретного чиновника кон-кретному человеку. Иначе во-прос будет, что называется, «стоять на месте».Ещё один респондент от-ветил более конкретно: «Мы-то с вами понимаем, как де-ла обстоят на самом деле. Мы же русские люди. Мне ли вам объяснять»?Однако все чиновники прекрасно осознавали неза-конность и пагубность явле-ния. И отнюдь не восприни-мали её как отечественную традицию. Беда в том, что коррупция в России носит си-стемный характер. Исследо-вание заставляет задумать-ся над другим вопросом: на-сколько эффективны россий-ские законы и почему они не работают. Видно, что-то не так в нашем королевстве?..  

Брать иль не брать – вот в чём вопросЧто чиновники думают по этому поводу

Анатолий ГОРЛОВ
Впервые в российском за-
конодательстве предпри-
нята попытка регламенти-
ровать меценатскую дея-
тельность, определены га-
рантии и права меценатов.Меценатом, как сказа-но в проекте закона, может быть физическое или юри-дическое лицо, за исключе-нием органов государствен-ной власти и местного само-управления, а получателя-ми меценатской поддержки – только государственные или муниципальные учреж-дения культуры. Форма и со-держание поддержки опре-деляются договором меж-ду меценатом и учреждени-ем культуры, которое в ка-честве благодарности может бесплатно оказывать ме-ценату услуги по основной своей деятельности. Ого-варивается, что стоимость услуг не должна превышать одну трёхсотую часть раз-мера годовой меценатской поддержки.Законопроект предусма-тривает федеральные нало-говые льготы для меценатов (для этого потребуется вне-сти изменения в налоговое законодательство), а так-же предоставляет регионам право определять свои меры поддержки и развития меце-натства. Например, приме-нять региональные налого-вые послабления, присуж-дать почётные звания и на-грады. В конце января про-ект закона обсуждался на за-седании совета по культуре при председателе Государ-ственной Думы. Предложе-но распространить положе-ния законопроекта также и на образовательные органи-зации культуры и искусства, оставить меценатам право самим выбирать объект для финансовой поддержки.Стоит отметить, что бла-

Как творить благоПодготовлен проект федерального закона о меценатстве

готворительность и меце-натство – далеко не сино-нимы. Благотворительность предполагает безвозмезд-ную финансовую помощь, прежде всего в социальной сфере: это поддержка мно-годетных семей, инвалидов, пенсионеров, помощь в про-ведении спортивных и иных мероприятий. Цели же меце-натства – сохранение и раз-витие искусства и культуры.В Свердловской области более десяти лет действует региональный закон о бла-готворительной деятель-ности. За это время объём благотворительной помо-щи, как сообщил в конце 
минувшего года при под-
ведении итогов благотво-
рительной деятельности 
премьер областного пра-
вительства Денис Паслер, 
увеличился с 400 миллио-
нов до почти 12 миллиар-
дов рублей. Но это не толь-ко средства, направленные в социальную сферу, значи-телен благотворительный вклад и в сферу культуры и искусства – организацию выставок, музейных экспо-зиций, театральных поста-новок, проведение фестива-лей искусств. Федеральный закон, дающий право реги-онам поощрять меценатов, позволит привлечь в сферу культуры Свердловской об-ласти ещё больше благотво-рительных средств.

Валентина Матвиенко 
призвала Южную Корею 
поддержать Екатеринбург
Обсуждение заявки Екатеринбурга стало 
одной из тем встречи в Москве председателя 
Совета Федерации России Валентины Мат-
виенко со спикером парламента Кореи Канн 
Чхан Хи, сообщает «Уралинформбюро».

Назвав столицу Урала «лучшей кандида-
турой на проведение ЭКСПО-2020», Валенти-
на Матвиенко подчеркнула, что «этот город 
сегодня бурно развивается и является одним 
из российских лидеров по инвестиционной 
привлекательности», и предложила поддер-
жать российскую заявку.

Председатель Национального собрания 
Республики Корея Канн Чхан Хи заверил, что 
обязательно обсудит возможность поддерж-
ки заявки Екатеринбурга на проведение Все-
мирной выставки 2020 года.

Виталий ПОЛЕЕВ

Большинство россиян 
поддерживают 
Владимира Путина 
в решении проблем 
детей-сирот
По результатам опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения, боль-
шинство жителей России поддерживают ини-
циативы Президента РФ по  решению про-
блем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, сообщает РИА «Ново-
сти».

Наибольшее одобрение опрошенных по-
лучили предложения, касающиеся финан-
сирования: увеличение размера социальной 
пенсии детям-инвалидам и инвалидам  I груп-
пы, повышение средней зарплаты людям, ра-
ботающим с детьми-сиротами, предоставле-
ние налоговых льгот родителям, усыновив-
шим ребёнка, увеличение единовременного 
пособия при передаче ребёнка на воспитание 
в семью, и другие.

По душе россиянам пришлись и решения 
по усовершенствованию системы медицин-
ской помощи детям-сиротам, а также органи-
зация работы по расширению доступа граж-
дан к информации о детях-сиротах.

Серьёзную поддержку получила идея соз-
дания специального ведомства, занимающе-
гося проблемами детей-сирот.

Анна ОСИПОВА

В Сирии заложников 
обменяли на боевиков
Успешно завершилась операция по обме-
ну захваченных в Сирии в декабре прошлого 
года сотрудников сталелитейного завода на 
боевиков, сообщает Lenta.ru.

Первоначально боевики потребовали за 
них выкуп в размере 700 тысяч долларов. Од-
нако путём сложных переговоров, в которых 
участвовали представители дипломатическо-
го ведомства России, а также законные вла-
сти Сирии, удалось договориться об обмене. 
Сколько бандитов передано боевикам, не со-
общается.

Освобождено трое. Сириец Хассу Н, заре-
гистрированный  в российском посольстве, и 
уроженец Челябинска Виктор Горелов уже пе-
реданы нашим дипломатам. Итальянец Ма-
рио Беллуомо будет передан представителям 
Италии.

Кубинцы снова увидели 
Фиделя Кастро
В минувшее воскресенье на острове Свободы 
состоялись выборы депутатов Национальной 
ассамблеи и местных органов власти.

Их главной сенсацией стало появление на 
избирательном участке бывшего кубинского 
лидера Фиделя Кастро. Начиная с 2006 года 
он голосовал только дома из-за плохого со-
стояния здоровья, а в 2008-м   официально 
передал власть брату Раулю.

Он держался довольно бодро, сообща-
ет агентство Рейтер, и больше часа разгова-
ривал с соотечественниками, журналиста-
ми, политическим активом. При этом он по-
делился мнением о ходе кубинских реформ, 
ситуации в регионе, обсудил другие важные 
проблемы.

Борис ЗБОРОВСКИЙ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Недавно в одной интернет-
газете появилась информа-
ция о создании в Тавде ини-
циативной группы, намере-
вающейся добиваться рефе-
рендума об отделении Тав-
динского района от Средне-
го Урала и присоединении 
к Тюменской области. «Об-
ластная власть про нас забы-
ла… Зарплата в городе мак-
симум 5300 рублей. Люди 
уезжают кто куда… А там (в 
Тюменской области) люди, 
конечно, лучше живут», — 
приводит газета слова ано-
нимного участника прове-
дённого ею опроса.Мы встретились с главой администрации Тавдинского городского округа Константи-ном Барановым и попросили его прояснить ситуацию.-Разговоры об отделении несерьёзны, бесперспектив-ны и лишены здравого смыс-ла. Думаю, что их авторы и са-ми понимают, что это — уто-пия, — заявил глава городской администрации. — Что же ка-сается утверждения, будто жи-тели Тавды массово покида-ют родные края, то статисти-ка свидетельствует об обрат-ном. Сегодня к нам всё больше людей переезжает на постоян-ное жительство из других тер-риторий. В 2011 году округ по-кинули 1398 человек, а к нам приехали 2893. То есть населе-ние Тавды только за счёт вну-тренней миграции за год уве-личилось на 1495 человек. В 2012 году прирост составил уже 1830 человек. Уверен, что и в 2013 году такая тенденция продолжится.Интересуюсь, на чём осно-вывает сити-менеджер свою уверенность.— Экономика возрождает-ся, средняя зарплата по рай-ону 16900 рублей, — поясня-ет К.Баранов. — Меньше, чем в Екатеринбурге, но в нашем го-родском округе на эти деньги жить можно вполне достойно.

В Тавду – на постоянное жительствоГородской округ участвует в 20 областных программах

Глава администрации ГО утверждает, что хотя некото-рые молодые тавдинцы и вы-езжают на заработки на Север, большинство жителей находят для себя достойную работу на территории района. Только на Тавдинском фанерном комби-нате заняты около 900 чело-век, а всего на предприятиях и в различных учреждениях тру-доустроены около 7,5 тысячи тавдинцев. Сити-менеджер призна-ёт, что в былые годы на мест-ных предприятиях работало значительно больше людей, но на возможность возрожде-ния в прежнем виде судовер-фи, механического завода, ле-сопромышленного комбина-та, гидролизного завода не на-деется. Он уверен, что в райо-не следует развивать малый и средний бизнес. Сейчас в Тав-де работает более тысячи ма-лых предприятий, а в буду-щем их появится ещё больше. Ведь в районе богатые природ-ные ресурсы — глина, торф, лес, замечательная минераль-ная вода. Уже разработан про-ект бальнеологического ком-плекса и нашёлся частник, ко-

торый занялся его реализаци-ей. Другой местный предпри-ниматель собирается произво-дить удобрения на основе тор-фа, третий представил бизнес-план по производству топлив-ных пеллетов…— Надеемся и на приход инвесторов из других терри-торий, — продолжает рассказ глава администрации. — У нас ведь дешёвая земля, нет про-блем с подключением к энер-госетям. Есть железная доро-га, судоходная река, автомаги-страли. Да и рабочая сила де-шёвая…Спрашиваю, как согласуется утверждение о достойной жиз-ни людей с тем, что зарплата в районе значительно отстаёт от средней по области? К.Баранов парирует цифрами: по его дан-ным, в районе на 41 тысячу 
населения приходится 16 ты-
сяч личных автомобилей, а 
розничный оборот торговых 
предприятий в прошлом го-
ду превысил два миллиарда 
рублей и продолжает расти. Индивидуальными застройщи-ками в 2011 году введено 1454 квадратных метра жилья, а в 2012 году — 1835. Муниципа-

литет за счёт местного бюдже-та в прошлом году обеспечил жильём четырёх молодых тав-динских учителей. В очереди их — 12, но остальные восемь получат квартиры в текущем году. Да и не только учителя. В бывших общежитиях и в двух других ранее занятых коммер-ческими структурами муници-пальных зданиях удалось об-устроить 21 квартиру, в кото-рые переселят жителей ава-рийных домов. При этом сити-менеджер сетует, что Тавде не удалось войти в федеральную программу реформирования ЖКХ. «А без поддержки фон-да реформирования ЖКХ му-ниципальных средств хватает лишь на борьбу с авариями», — поясняет он.Зато городской округ уча-ствует в 22 областных про-граммах. По программе стро-ительства для детей-сирот в 2011 году построен 30-квартирный дом, в 2012 – ещё один такой же. В 2013 году Тав-да заявилась на возведение ещё двух таких домов, чтобы поселить в них не только си-рот, но и других льготников — участников боевых действий, 

инвалидов, многодетные се-мьи. По областной програм-ме сдали в прошлом году дет-ский сад на 120 мест, в этом го-ду будет сдан ещё один на 110 мест. В прошлом году город вошёл в областную програм-му капремонта дворовых про-ездов и дорог местного значе-ния. Разве можно в таких усло-виях утверждать, что област-ная власть забыла про Тавду?Среди положительных мо-ментов К.Баранов отмечает приход в район «Регионгазин-веста» в качестве единой те-плоснабжающей организации.—У нас теперь и управля-ющая компания ЖКХ одна, и по энергетике потребители за-ключают договор с одной ор-ганизацией – «Свердловэнер-госбытом», и единый расчёт-ный центр создан, через кото-рый все платежи идут, — рас-сказывает он.На вопрос, не боятся ли местные власти такого моно-полизма, сити-менеджер от-вечает: «Нет, не боимся. Ведь управляющая компания ото-брана по конкурсу». И добав-ляет, что раньше 90 процентов обращений граждан в админи-

страцию ГО касались жилищ-ных проблем и коммунальных услуг. Теперь три раза в неде-лю – в понедельник, среду и пятницу — проводятся «шта-бы по ЖКХ» с участием дирек-торов ресурсоснабжающих ор-ганизаций, единого расчётно-го центра и управляющей ком-пании.—Гражданам уже не надо записываться на приём к гла-ве городского округа — лю-бой может придти на заседа-ние штаба с любым вопросом, — говорит К.Баранов. — По-скольку все должностные ли-ца, от которых зависит реше-ние вопросов по ЖКХ, собра-лись в одном штабе, решать проблемы граждан они мо-гут тут же, на месте. Поэтому, в отличие от соседних терри-торий, где по 10–12 управля-ющих компаний, в нашем му-ниципальном образовании не возникало громких сканда-лов в сфере ЖКХ. У нас одна управляющая компания, одна теплоснабжающая организа-ция, одна энергоснабжающая, а платежи идут через единый расчётный центр. То есть для потребителя всё прозрачно, всё открыто. Я считаю, что это и есть реформирование ЖКХ.Тавдинский округ — это не только город, но и десят-ки сельских населённых пун-ктов. Там ситуация похуже, признаётся глава админи-страции. На весь район оста-лись лишь три хозяйства, и только в двух из них в про-шлом году отмечен рост про-изводства молока и мяса. Тав-динским сельчанам трудно конкурировать с хозяйства-ми аграрных районов Тюмен-ской и Курганской областей, и оставаться на плаву им по-зволяет только государствен-ная поддержка, считает сити-менеджер городского округа. Из какого источника? Из бюд-жета той самой области, от которой тавдинцы, якобы, хо-тят отделиться.

Город Тавда всегда был местом, удобным для жизни
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А руки-то помнят...
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  семьдесят 
с лишним процен-
тов ушли на обогрев 
природы. Эти расхо-
ды, по сути, нельзя 
предъявлять к опла-
те никому.

владимир 
Бегалов  

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 29.92 -0.07 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.77 -0.09 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цБ России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Такое решение принято на 
расширенном заседании 
правительства РФ по реко-
мендации президента, кото-
рый заявил, что  необходи-
мо оставить для граждан воз-
можность участия в накопи-
тельном  сегменте  пенсион-
ной системы в том же фор-
мате, который действует до 
сих пор. В настоящее время шесть процентов от общего тарифа пенсионных взносов у работни-ков 1967 года рождения и млад-ше идёт на формирование нако-пительной пенсии. Взнос этот обязателен. Но в стратегии  дол-госрочного развития пенсион-ной системы, принятой в кон-це прошлого года, предложено накопительный компонент с 2014 года несколько изменить. А именно – сделать накопле-ния добровольными и одновре-менно урезать эту часть тари-фа с шести процентов до двух, а оставшиеся четыре процента направить в страховую часть. Для тех, кто уже работает, новый закон оставил право вы-бора: остаться в старой накопи-тельной схеме (шесть процен-тов) или перевести свои средств на формирование страховой ча-сти, тогда на накопительную останется только два процен-та. Этот выбор нужно сделать в течение текущего года. Моло-
дёжь, которая начнёт трудить-
ся в 2014 году, такого выбора 
по закону будет лишена – толь-
ко два процента и ни процента 
больше. Кстати, чтобы ваш вы-
бор был оформлен, нужно на-
писать заявление в Пенсион-
ный фонд, иначе вас отнесут к 
«молчунам», и со следующего 
года на накопительную часть 
вашей пенсии будет поступать 
только два процента.Этот  порядок, закреплённый в стратегии,  остаётся. На заседа-нии правительства решено, на-делить таким правом выбора и  

молодых: захотят копить на ста-рость по высшей ставке – пожа-луйста, не захотят – могут пере-водить на накопительную часть по минимуму, то есть всего два процента. Таким образом по ини-циативе Владимира Путина ре-шено отказаться от обязательно-го уменьшения накопления.Многие экономисты рато-вали именно за такое развитие событий, считая, что  за счёт ин-вестирования средств пенсион-ных накоплений можно сделать экономический рывок. Уже се-годня в негосударственных пенсионных фондах, частных управляющих компаниях и госу-дарственном Внешэкономбан-ке сосредоточено свыше трёх триллионов рублей, а к концу года объём средств достигнет четырёх триллионов. Пенсион-ные средства – это «длинные деньги» и во всех странах они направляются на мощные ин-фраструктурные проекты. Пла-нируется это осуществить и в нашей стране.  Однако, чтобы эти сред-ства действительно заработа-ли, нужно, к примеру, создать систему гарантированных ре-зультатов инвестирования как средств пенсионных накопле-ний, так и средств пенсион-ных резервов. К тому же систе-ма гарантий должна распро-страняться на всех клиентов: НПФ, государственных и част-ных управляющих компаний. Не секрет, что сегодня инвести-рование пенсионных средств не приносит высокой доходности. По мнению экспертов, это про-исходит не только из-за неэф-фективной работы НПФ и част-ных УК – причину надо искать и в несовершенстве нормативно-правовой базы. Помимо этого, в России не хватает инструмен-тов для инвестирования на пер-спективу – пенсионные сред-ства для большей доходности можно было бы размещать и в иностранных активах, как при-нято во многих странах.  

Молодёжь сама решитЗа россиянами сохранится право выбора доли зарплаты, отправленной на пенсионные накопления
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Валентина СМИРНОВА
По решению губернато-
ра и правительства обла-
сти Белоярскому город-
скому округу выделяется 
700 миллионов рублей на 
жилищно-коммунальную 
сферу. Это и ещё восемь му-
ниципальных образований 
выбраны в числе первых 
участников комплексной 
модернизации систем те-
плоснабжения. Отбор этих 
территорий происходил по 
одному главному признаку 
– неэффективности расхо-
дования средств на покуп-
ку топлива.Занимают такие терри-тории 30 процентов площа-ди региона, на которых живёт около шести процентов насе-ления. Но при этом генериру-ют 20 процентов общеобласт-ных убытков по этой статье.Причин тому несколько. Высокий процент изношен-ности сетей тепло- и водо-снабжения, низкий коэффи-циент полезного действия (КПД) котельных – в среднем менее 50 процентов. А ино-гда мощность котельных, на-оборот, гораздо выше, чем требуется для присоединён-ных к ней потребителей. К примеру, в селе Косулино Бе-лоярского городского округа в своё время котельная была рассчитана на несуществу-ющий ныне аграрный ком-плекс, и сегодня востребова-но не более 25 процентов её мощности. Очень большая подпитка воды в дырявых трубах теплоснабжения тре-бует дополнительного нагре-ва, то есть перерасхода газа. С начала этого сезона убыт-ков в этом городском окру-ге накоплено уже порядка 20 миллионов рублей. Масштаб же данной проблемы по всей 

Обогрев природы  оплате не подлежитВ Белоярском городском округе отработают план децентрализации теплоснабжения

области – два миллиарда ру-блей в год.Директор разработавше-го проект новой схемы тепло-снабжения государственно-го бюджетного учреждения Свердловской области «Ин-ститут энергосбережения» Владимир Бегалов отметил, что главная беда в удалённо-сти многих из генерирующих мощностей (читай — котель-ные) от потребителей, основ-ным из которых является жи-льё. Плохая изоляция трубо-проводов, несанкциониро-ванный отбор теплоэнергии, изначально неэффективная нагрузка малоэтажного жи-лищного фонда, низкий уро-вень платежей населения – от 67 до 82 процентов – вот слагаемые низкого КПД ис-пользования топлива. В са-мых проблемных из сельских 

территорий Белоярского го-родского округа, в частности, Больших Брусянах, он не пре-вышает 25–28 процентов.– А остальные семьдесят с лишним процентов ушли на обогрев природы. Эти расхо-ды, по сути, нельзя предъяв-лять к оплате никому, – при-знал Владимир Бегалов.Что же предлагает насе-лению, в первую очередь бе-лоярцам, которым уже выде-лено по данному проекту – на модернизацию коммунально-го комплекса и газификацию 100 миллионов рублей, – пра-вительство области?Во-первых, соблюдая прин-цип софинансирования, вне-сти свои пять процентов от этой суммы. Во-вторых, как па-нацею от многих проблем сра-зу – децентрализацию систем теплоснабжения. Общий прин-

цип децентрализации – распо-ложение теплоисточника бли-же к центру нагрузок, то есть сокращение длины теплосе-тей. А в некоторых случаях, в особенности для малоэтажных домов, их устранение и поквар-тирное отопление с использо-ванием газовых котлов.Конкретно в несколько этапов предполагается вы-полнить следующие работы. Вывести из эксплуатации 15 отработавших нормативный срок службы угольных ко-тельных и построить 19 но-вых блочных модульных га-зовых, общей мощностью в два раза меньше, в основном вблизи школ, больниц и т.д. Отказаться от девяти из соро-ка километров существующих тепловых сетей, а оставшие-ся – реконструировать и по-строить новые – общей протя-

жённостью 31 километр. При-чём только в этом городском округе будут использованы пластиковые трубы. Призна-но необходимым спроектиро-вать также 30 километров но-вых сетей водоснабжения, за-щитив их от промерзания, по-скольку уже не будет парал-лельно с ними идущих тепло-сетей. Ну и продолжить гази-фикацию жилого фонда – 278 малоэтажных домов город-ского округа или 838 квартир, которые на карте разработчи-ков не значатся рядом с объ-ектами соцкультбыта, полно-стью отрезаются от центра-лизованного теплоснабже-ния. Жители этих домов, как сообщила консультант отде-ла по связям со СМИ Управле-ния пресс-службы и инфор-мации областного правитель-ства Инна Зотина, сами будут 

оплачивать монтаж газовых котлов.Но, может быть, они смо-гут сэкономить на расходах по оплате тепла, которое те-перь не будет теряться по до-роге к ним?– Использование блоч-ных автоматизированных ко-тельных вряд ли существен-но уменьшит финансовую на-грузку на отдельного потре-бителя. Стоимость будет при-мерно та же, что и сегодня, но при стопроцентном исполь-зовании теплоэнергии. При поквартирном ото-плении уже придёт-ся платить не за ги-гакалорию в час, а за реальное потребле-ние газа, но оно будет всё же более эконом-ное, – сразу расста-вил все точки над «и» Владимир Бегалов. –А вот закрыть газовую трубу неплательщи-кам становится зна-чительно легче.– Мы должны откровен-но говорить людям, что не только повышаем для них ка-чество услуг, но и ограждаем муниципалитеты и область от коммунальных долгов, – заявил заместитель мини-стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Кислицын на обще-ственных слушаниях, состо-явшихся в Белоярской адми-нистрации по проекту новой схемы теплоснабжения.Возражения начальников сельских управ Белоярского городского округа по поводу непригодности ветхого жи-лья, особенно малоэтажно-го, для модернизации тепло-снабжения не получили под-держки организаторов обще-ственных слушаний.
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Потребителей 
обманывают на каждом 
шагу
Более 55 процентов юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей завышают 
утверждённые тарифы на электрическую и те-
пловую энергию, а также кадастровые работы, 
услуги водоснабжения и водоотведения, услу-
ги общественного транспорта. таковы резуль-
таты контрольной деятельности РЭК сверд-
ловской области в 2012 году.

всего региональная энергетическая ко-
миссия проверила 148 субъектов хозяйствен-
ной деятельности топливно-энергетического 
комплекса, торговли, общественного пита-
ния, коммунального хозяйства, общественного 
транспорта городского и пригородного сооб-
щения, продавцов лекарственных средств. 

вот несколько примеров, которые фигури-
руют в отчёте управления пресс-службы пра-
вительства свердловской области: ооо «кам-
Горсети» из камышлова брала с потребите-
лей за горячую воду 14,32 рубля за кубометр 
вместо 4,62 рубля. зао «управление тепловы-
ми сетями» из верхней Пышмы за подключе-
ние к системе теплоснабжения потребителей 
«наварила» 21 миллион рублей. иП ремезова 
и.а. в Берёзовском при продаже собственной 
продукции общеобразовательным учреждени-
ям, средним специальным и высшим учрежде-
ниям устанавливала наценку в 1040,1 процен-
та (!!!!!) вместо утверждённых 60 процентов. 
Это же предприятие товары в упаковке соб-
ственного производства и порционно  прода-
вало с наценкой в 299 процентов вместо пре-
дельных 20.

Публикуем адреса для жалоб:
По предоставлению и плате коммуналь-

ных услуг  – Управление государственной жи-
лищной инспекции, 620013, Екатеринбург, ули-
ца Малышева, 101;

По величине тарифов и нормативам по-
требления коммунальных услуг – РЭК, 620075, 
Екатеринбург, проспект ленина, 34;

По защите прав потребителей и услуг – 
Управление Роспотребнадзора по свердлов-
ской области, 620078, Екатеринбург, переулок 
отдельный, 3.

сергей вЕРШИНИН

Евгений Куйвашев 
рассмотрел проекты 
индустриальных парков
вчера в Екатеринбурге в резиденции губерна-
тора состоялась презентация проектов инду-
стриальных парков свердловской области. об-
ластное министерство экономики предложи-
ло обсудить пока только пять из них – наибо-
лее проработанных. Это, к примеру, потенци-
альный индустриальный парк в районе аэро-
порта Кольцово общей площадью 358 гекта-
ров с объёмом инвестиций в создание первой 
обеспеченной инженерными коммуникациями 
и производственными помещениями площад-
ки 2,5 миллиарда рублей.

Губернатор потребовал от членов област-
ного правительства и глав муниципалитетов 
форсирования обустройства таких террито-
рий для того, чтобы привлечь в регион инве-
стиции. и подчеркнул, что работа с инвестора-
ми – сегодня ключевая задача органов власти 
всех уровней. однако потребовал и более тща-
тельного подхода к созданию индустриальных 
парков для того, чтобы бюджетные вложения 
здесь использовались эффективно.

о том, какие из представленных проектов 
были признаны жизнеспособными, читайте в 
следующем номере «областной газеты».

валентина сМИРНова

Промышленности 
пропишут программу
Для подготовки областной целевой програм-
мы «Развитие промышленности свердлов-
ской области и повышение её конкурентоспо-
собности» создана межведомственная рабо-
чая группа.  Концепция документа будет пред-
ставлена членам правительства до конца фев-
раля 2013 года.

«в  программе вопросы повышения произ-
водительности труда, создания высокопроиз-
водительных рабочих мест мы должны решать 
параллельно с развитием городских агломера-
ций, повышением транспортной доступности, 
созданием условий для строительства жилья 
и подготовки кадров для модернизированных 
производств», - сообщил министр промыш-
ленности и науки свердловской области вла-
дислав Пинаев.

в программе будут предусмотрены меро-
приятия по предоставлению субсидий из об-
ластного бюджета на закупку оборудова-
ния, возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам на осуществление инве-
стиционных проектов, выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, проводимых в целях создания новых 
производств и модернизации действующих.

Принятие этой областной целевой про-
граммы   планируется  до 1 июня 2013 года.

объём задолженности 
региона снизился 
Правительством свердловской области приня-
то постановление «о списании с государствен-
ного долга свердловской области долговых 
обязательств».

в министерстве финансов свердловской 
области пояснили, что это сделано в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации в связи с истечением сроков действий 
государственных гарантий свердловской обла-
сти и исполнением в полном объёме принци-
палами обязательств, обеспеченных государ-
ственными гарантиями свердловской области. 

в результате объём задолженности по дан-
ному виду долговых обязательств относитель-
но 2012 года снизился на 780,1 миллиона ру-
блей и составил 5,2 миллиарда рублей.

анатолий ЧЕРНов

Елена АБРАМОВА
Вчера в столице Урала стар-
товал конкурс «Худший подъ-
езд». Инициаторами высту-
пили комиссия по развитию 
ЖКХ Общественной палаты 
Свердловской области и один 
из коммерческих порталов 
Екатеринбурга.Таким парадоксальным об-разом организаторы решили привлечь внимание горожан и управляющих компаний (УК) к проблеме содержания общего имущества многоквартирных домов.– Не секрет, что руководите-ли крупных УК не всегда знают о состоянии подъездов в домах, которыми они управляют. Мы хотим также привлечь внима-ние представителей городской власти к тому, насколько эф-фективно УК используют сред-ства граждан, направляемые на содержание жилья, – сказал вчера председатель комиссии по развитию ЖКХ Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Игорь Данилов.По его словам, чтобы кон-курс был максимально чест-ным, принято решение не соз-давать ни комиссии, ни жюри. Самые жуткие подъезды долж-

ны назвать сами екатерин-буржцы. Так, любой житель го-рода с 4 февраля по 4 марта мо-жет отправить заявку на уча-стие в конкурсе с фотография-ми своего подъезда на портал  
tsg66.ru, а с 4 по 19 марта поуча-ствовать в голосовании. Подъ-езды, набравшие больше все-го голосов, получат в качестве приза бесплатный ремонт.– Работы будут осущест-вляться за счёт спонсорских средств, пояснил Игорь Дани-лов. – Спонсоры пока не опре-делены, в их числе могут быть строительные компании или продавцы стройматериалов. На мой взгляд, было бы справед-ливо, если бы и сами управляю-щие компании исправили свои ошибки.Организаторы уже начали расклеивать на домах листовки с призывом: «Участвуйте в кон-курсе «Худший подъезд». Жур-налист «ОГ» стал свидетелем реакции жильцов на светлую инициативу. Две женщины, увидевшие листовку на своём достаточно ухоженном подъез-де в доме постройки 70-х годов, восприняли призыв как оскор-бление. И были искренне удив-лены, почему призы достаются худшим, а не лучшим?

Грязнули – на пъедестал!Дорога в светлое коммунальное будущее лежит через самые ужасные подъезды

Николай смирнов, министр энергетики и ЖКх: «Проблема плохих 
подъездов действительно существует, необходимо её решать.  
Но мы не стремимся показывать только негатив» 

Даже самые благополучные территории региона имеют КПД использования топлива не более 67 процентов

Елена АБРАМОВА
Если говорить точнее, это 
случится после того, как 97 
процентов населения по-
лучат доступ к кабельному, 
спутниковому или цифро-
вому каналам вещания. Об 
этом вчера в Екатеринбурге 
заявил заместитель мини-
стра связи и массовых ком-
муникаций РФ Алексей Во-
лин, выступая на совещании 
«Развитие регионального 
телевидения в условиях пе-
рехода на цифровое телеви-
дение».На Среднем Урале, как и в других регионах России отказ от аналогового вещания будет происходить сначала в сель-ской местности и небольших населённых пунктах, а затем уже в крупных городах. Имен-но на периферии, где люди имеют возможность смотреть порой всего три — четыре ка-нала, будут более ярко видны преимущества «цифры»: ста-нут доступны сразу 20 кана-лов в хорошем качестве.По словам Алексея Воли-на, в конце декабря 2012 года на заседании правительствен-ной комиссии по телевидению и радиовещанию обсуждалась концепция отключения анало-гового ТВ, в соответствии с ко-торой постепенное отключе-ние начнётся уже в 2015 году.–Этот процесс не должен приводить к серьёзным по-трясениям для имеющихся на рынке игроков. Телекомпа-нии, которые работают сегод-ня, должны сохранить свой бизнес и свои кадры, – подчер-кнул Алексей Волин.Между тем в момент пере-хода на цифровое вещание бу-дет осуществлен переход на так называемые мультиплек-сы – наборы телевизионных каналов, которые будут пе-редаваться одним цифровым сигналом. Попасть в мульти-плекс смогут даже не все феде-ральные каналы, что уж гово-рить о региональных?

Однако местные события волнуют людей не менее, чем федеральные. По словам Алек-сея Волина, чтобы попасть в мультиплексы региональным компаниям придётся объеди-нять усилия. Для тех, кто не попадёт в число счастливцев, жизнь не закончится. У мест-ных телекомпаний остаётся возможность сотрудничать с кабельным телевидением или развивать интернет-вещание.Для большинства теле-зрителей переход к цифро-вому вещанию должен прой-ти без потрясений. Современ-ные модели телевизоров из-начально готовы к приёму цифрового сигнала. Тем, у ко-го телевизоры старых марок, придётся купить специаль-ные приставки, стоимость ко-торых не превышает трёх ты-сяч рублей.В понедельник Алексей Во-лин также встретился с заме-стителем председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Сергеем Зыряновым. На встрече обсуждались вопро-сы, связанные с электронным межведомственным докумен-тооборотом и распростране-нием электронных услуг на территории региона.–Цифровая революция, ко-торая происходит в настоящее время в нашей стране, долж-на избавить граждан от необ-ходимости стоять в очередях и зависеть от часов работы и на-строения чиновников, — от-метил заместитель министра связи и массовых коммуника-ций. — Для этого уже создана хорошая база: людям не нужно брать бумагу в одном ведом-стве, чтобы принести в дру-гое. Необходимые справки ор-ганизации запрашивают друг у друга. Сегодня мы говорили о том, что созрели предпосыл-ки для того, чтобы перевести в режим онлайн оплату дет-ских садов, услуг ЖКХ и дру-гих услуг и таким образом из-бавить людей от лишних хло-пот.

Отключить кнопку  аналогового ТВПолностью на цифровое телевещание область перейдёт не раньше 2017 года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г. № 45-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка применения в 2013 году и плановом 
периоде 2014 и 2015 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 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок применения в 2013 году и плановом периоде 2014 

и 2015 годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 45-ПП 

«Об утверждении Порядка применения в 2013 году 
и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету»

ПОРЯДОК 
применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов  

бюджетной классификации Российской Федерации в части,  
относящейся к областному бюджету

Глава 1. Общие положения

1. Порядок применения в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 
годов бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся 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 уста-
новленных 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 
Федерации, переданных органам государственной власти Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета государственными орга-
нами».

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 0019031 «Осуществление за счет средств областного 
бюджета переданных федеральных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

По данной целевой статье отражаются расходы на исполнение рас-
ходных обязательств, связанных с осуществлением полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем инвалидов Великой Отечественной 
войны; участников Великой Отечественной войны, в том числе военнос-
лужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период; лиц, работавших в период Великой 
Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 
также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; членов семей 
погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отече-
ственной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых 
и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов 
семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда за 
счет средств областного бюджета, направляемых на данные цели.

11. Целевая статья 0019032 «Осуществление за счет средств областного 
бюджета переданных федеральных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5ФЗ «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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Целевая статья 0021500 «Территориальные органы».
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение вы-

полнения функций территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области и территориальных межотраслевых 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
территориальных государственных органов, организующих подготовку и 
проведение выборов, референдумов в Свердловской области, за исклю-
чением расходов на строительство административных зданий и жилищное 
строительство.

19. 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.

20. 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.

21. 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 мировых судей на судебных участках Свердловской 
области и аппарата Уставного Суда Свердловской области.

22. Целевая статья 0022400 «Председатель Счетной палаты Свердлов-
ской области и его заместители».

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

23. Целевая статья 0022500 «Аудиторы Счетной палаты Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 
начислений аудиторов Счетной палаты Свердловской области. 

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

кой и проведением выборов и референдумов.
25. 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.

26. Целевая статья 0200400 «Повышение правовой культуры избира-
телей, обучение организаторов выборов, совершенствование и развитие 
избирательных технологий в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на повышение право-
вой культуры избирателей и обучение организаторов выборов и избира-
телей.

27. 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.

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

расходование средств резервных фондов.
29. 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.

30. Целевая статья 0800200 «Субсидия фонду «Екатеринбургский обще-
ственный Научный Демидовский фонд».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд».

31. Целевая статья 0800201 «Субсидия фонду «Екатеринбургский обще-
ственный Научный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий 
выдающимся ученым».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся ученым.

32. Целевая статья 0800202 «Субсидия фонду «Екатеринбургский обще-
ственный Научный Демидовский фонд» на осуществление мероприятий по 
поддержке научной и научно-технической деятельности».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на осуществление мероприятий по поддержке научной и научно-
технической деятельности.

33. 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.

34. 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.

35. 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.

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

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

37. Целевая статья 0900100 «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.

38. Целевая статья 0900101 «Приобретение земельных участков».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приобре-

тением земельных участков, подлежащих зачислению в государственную 
казну Свердловской области.

39. Целевая статья 0900102 «Приобретение объектов недвижимости».
По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с приоб-

ретением недвижимого имущества, подлежащего зачислению в государ-
ственную казну Свердловской области.

40. Целевая статья 0900103 «Предоставление бюджетных инвестиций 
открытым акционерным обществам в форме взноса в уставный капитал».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с предо-
ставлением бюджетных инвестиций открытым акционерным обществам в 
форме взноса в уставный капитал, в результате которых возникает право 

государственной собственности на эквивалентную часть уставных капиталов 
данных открытых акционерных обществ. 

41. Целевая статья 0900200 «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.

42. Целевая статья 0900300 «Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями».

По данной статье отражаются расходы на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными и му-
ниципальными учреждениями.

43. Целевая статья 0900301 «Субсидии общественно-государственному 
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Сверд-
ловской области» на осуществление деятельности по защите прав вклад-
чиков и акционеров на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидий общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории 
Свердловской области.

44. Целевая статья 0900302 «Субсидии автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление деятель-
ности по организации работы по подготовке проведения в городе Екатерин-
бурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2020».

45. Целевая статья 0900400 «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, расположенными в городе Екатеринбурге;

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

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

46. Целевая статья 0900500 «Обеспечение приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с привати-
зацией государственного имущества Свердловской области, направленные 
на:

осуществление оценки подлежащего приватизации имущества, относя-
щегося к государственной казне Свердловской области;

оплату нотариальных и прочих услуг, связанных с подготовкой докумен-
тов для организации продажи имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, услуг реестродержателей акционерных 
обществ, часть акций которых находится в государственной казне Сверд-
ловской области, а также на оплату за предоставление акционерным обще-
ством копий документов по требованию акционера;

публикацию решений об условиях приватизации государственного 
имущества;

проведение аудиторской проверки предприятий, подлежащих при-
ватизации.

47. Целевая статья 0900600 «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.

48. Целевая статья 0909900 «Реализация прочих мероприятий Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на:
осуществление оценки, страхования имущества, относящегося к госу-

дарственной казне Свердловской области;
проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности государ-

ственных предприятий Свердловской области;
проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, на-

ходящихся в государственной собственности Свердловской области;
регистрацию права собственности Свердловской области на объекты 

недвижимого имущества;
выполнение других мероприятий Программы управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области. 

49. Целевая статья 0910000 «Информационная система управления 
финансами».

По данной целевой статье отражаются расходы на доработку и развитие 
программного комплекса «Информационная система управления финанса-
ми» в части обеспечения формирования областного и местных бюджетов 
на основе государственных (муниципальных) программ, управления про-
граммным бюджетом, формирования государственных (муниципальных) 
заданий. 

50. 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.

51. 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.

52. 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».

53. Целевая статья 0920300 «Выполнение других обязательств госу-
дарства».

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

ного областного конкурса промышленности и инноваций «Достижение»;
приобретение специальной продукции для осуществления государствен-

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

оплату земельного налога и штрафа (пени) за несвоевременную уплату 
земельного налога по земельным участкам, оформленным в бессрочное 
пользование для строительства объектов недвижимости, не закрепленным 
за специализированным государственным учреждением;

создание и внедрение программно-информационного обеспечения 
в целях реализации полномочий по выдаче лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции и приему деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлению 
государственного контроля за их представлением.

54. 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.

55. 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 суб-
сидий на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической по-

мощи, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи.

56. 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».

57. 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.

58. 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.

59. 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.

60. 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.

61. 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.

62. 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.

Также по данной целевой статье отражаются расходы, осуществляемые 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

63. 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.

64. 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.

65. 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.

66. 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.

67. 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.

68. 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.

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

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

70. 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.

71. 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.

72. 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.

73. Целевая статья 2920100 «Реализация отдельных полномочий в об-
ласти лесных отношений».

Расходы по данной целевой статье детализируются следующим об-
разом.

Целевая статья 2920101 «Выполнение функций государственными 
учреждениями».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение 
деятельности государственных учреждений Свердловской области, осу-
ществляющих отдельные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданные субъектам Российской Федерации, за счет 
субвенций из федерального бюджета.

Целевая статья 2920102 «Выполнение полномочий исполнительными 
органами государственной власти».

По данной целевой статье отражаются расходы на содержание и обе-
спечение деятельности исполнительного органа государственной власти, 
осуществляющего отдельные полномочия Российской Федерации в области 
лесных отношений, переданные субъектам Российской Федерации, за счет 
субвенций из федерального бюджета. 

Целевая статья 2920103 «Мероприятия в области лесных отношений».
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление от-

дельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 
переданных субъектам Российской Федерации, в части воспроизводства 
лесов и лесоразведения, отвода и таксации лесосек, внесения изменений 
в лесные планы и лесохозяйственные регламенты, за счет субвенций из 
федерального бюджета.

74. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятель-
ности учреждений, осуществляющих координацию, выполнение и обе-
спечение аварийно-спасательных, поисково-спасательных работ, работ по 

(Продолжение на 2-й стр.).
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предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
76. Целевая статья 3150000 «Дорожное хозяйство».
По данной целевой статье отражаются расходы на поддержку до-

рожного хозяйства и обеспечение деятельности учреждений дорожного 
хозяйства.

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

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

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

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

79. Целевая статья 3300100 «Создание программного комплекса «Ин-
формационная система жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с созда-
нием программного комплекса «Информационная система жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области».

80. 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).

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

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение дея-
тельности государственных учреждений Свердловской области, осущест-
вляющих предоставление государственных услуг (выполнение работ) по 
обеспечению жильем и улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан.

82. Целевая статья 3610000 «Энергосбережение и энергоэффектив-
ность».

По данной целевой статье отражаются расходы на энергосбережение 
и энергоэффективность.

83. 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.

84. 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).

85. 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.

86. 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.

87. 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, реализующие программы дошкольного образования.

88. 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, реализующие программы общего образования.

89. 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».

90. 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.

91. 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.

92. 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.

93. 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 
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.

94. 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.

95. 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.

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

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

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

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

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

приятий по оздоровлению детей и подростков.
99. 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.

100. Целевая статья 4330000 «Специальные (коррекционные) учреж-
дения».

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.

101. 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.

102. Целевая статья 4340100 «Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации государственных гражданских 
служащих Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Плана 
мероприятий по организации профессиональной подготовки, переподго-
товке и повышению квалификации государственных гражданских служащих 
Свердловской области. 

103. Целевая статья 4340200 «Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации муниципальных служащих».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Плана 
мероприятий по организации профессиональной подготовки, перепод-
готовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих в Свердловской области. 

104. Целевая статья 4340300 «Мероприятия по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Госу-
дарственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации.

105. Целевая статья 4349900 «Прочие мероприятия по переподготовке 
и повышению квалификации».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление суб-
сидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственной услуги государственными автономными учреждениями 
Свердловской области — учебно-техническими центрами агропромыш-
ленного комплекса.

106. Целевая статья 4350000 «Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление 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.

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

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

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

дарственной поддержки в сфере образования.
109. Целевая статья 4360110 «Стипендии и премии Губернатора Сверд-

ловской области обучающимся, педагогам и руководящим работникам 
образовательных учреждений культуры и искусства».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодных 
стипендий и премий Губернатора Свердловской области обучающимся, 
педагогам и руководящим работникам образовательных учреждений 
культуры и искусства.

110. 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.

111. 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.

112. Целевая статья 4360150 «Субсидии профсоюзным образователь-
ным организациям на финансирование части расходов по подготовке 
специалистов 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.

113. Целевая статья 4360180 «Субсидии негосударственным общеоб-
разовательным 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий негосударственным общеобразовательным учреждениям, имею-
щим государственную аккредитацию, на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам.

115. 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.

116. 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.

117. Целевая статья 4409900 «Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 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.

118. 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.

119. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий государственным 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.

121. 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.

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

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

123. Целевая статья 4500800 «Государственная поддержка, предостав-
ляемая учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осуществляющим 
культурную деятельность на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на государственную 
поддержку учреждений культуры и искусства, фондов, некоммерческих 

партнерств и автономных некоммерческих организаций, осуществляющих 
культурную деятельность на территории Свердловской области, — полу-
чателей грантов Губернатора Свердловской области.

124. Целевая статья 4502000 «Премии Губернатора Свердловской об-
ласти за выдающиеся достижения в области литературы и искусства».

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».

125. 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 и талантливой мо-
лодежи, профессионально работающей в сфере искусства, в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 06 сентября 2005 года 
№ 726-УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искусства Сверд-
ловской области и талантливой молодежи, профессионально работающей 
в сфере искусства».

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

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодных 
стипендий ведущим деятелям культуры и искусства.

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

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

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

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в сфере средств массовой информации.

129. 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. 

130. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ) в сфере печати.

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

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с обе-
спечением гарантий равенства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом.

133. Целевая статья 4690000 «Учреждения, обеспечивающие предо-
ставление 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-
диагностическую специализированную помощь населению Российской 
Федерации, а также экспертную оценку деятельности в области социальной 
и судебной психиатрии, доклинические и клинические исследования в об-
ласти эффективности 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.

134. 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.

135. Целевая статья 4701200 «Оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации».

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.

136. 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).

137. 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.

138. 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.

139. Целевая статья 4730000 «Санатории для больных туберкуле-
зом». 

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.

140. 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.

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

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

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

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

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

ности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
144. Целевая статья 4829900 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 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.

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

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

146. 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.

147. Целевая статья 4853400 «Мероприятия по закупке диагностических 
средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, монито-
ринга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 
закупке диагностических средств и антивирусных препаратов для профи-
лактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных 
вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

148. Целевая статья 4853500 «Мероприятия по закупке оборудования 
и расходных материалов для неонатального и аудиологического скри-
нинга».

По данной целевой статье отражаются расходы на мероприятия по 
закупке оборудования и расходных материалов для неонатального и ау-
диологического скрининга.

149. Целевая статья 4853700 «Финансовое обеспечение организацион-
ных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным 
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей».

По данной целевой статье отражаются расходы на финансовое 
обеспечение организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными препаратами, 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.

150. Целевая статья 4853800 «Финансовое обеспечение мероприятий, 
направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики на-
рушений развития ребенка».

По данной статье отражаются расходы на финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка.

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

эндопротезов.
152. 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.

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

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

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

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

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

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

жизненное обеспечение судей.
157. 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 содержа-
ния судьям, продолжающим работать, предоставление государственных 
гарантий судьям, пребывающим в отставке, выплату ежемесячного воз-
мещения судьям в случае увечья, нетрудоспособным членам семьи судьи 
в случае гибели (смерти) судьи и на дополнительные выплаты социального 
характера судьям, находящимся в отставке в соответствии с действующим 
законодательством.

158. 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.

159. 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».

160. 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.

161. 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 Областным законом от 16 июля 1998 года 
№ 26-ОЗ «Об образовании в Свердловской области».

162. 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.

163. 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».

164. 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.

165. 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.

166. Целевая статья 5052300 «Закон Свердловской области «О россий-
ском казачестве на территории Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение мер 
социальной поддержки членов казачьих обществ в соответствии с Зако-
ном Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском 
казачестве на территории Свердловской области».

167. Целевая статья 5052301 «Единовременные пособия члену казачьего 
общества, членам семьи члена казачьего общества».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ных пособий членам казачьего общества и членам семьи члена казачьего 
общества.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячно-
го пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка».

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

ного пособия на ребенка.
170. Целевая статья 5053100 «Закон Свердловской области «О соци-

альной 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».

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).
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171. 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.

172. Целевая статья 5053111 «Выплата ежемесячного пособия лицам, 
замещавшим должность 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 руко-
водителя территориального объединения организаций профессиональных 
союзов, действующего на всей территории Свердловской области».

173. 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.

174. 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.

175. 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.

176. 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.

177. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесячных 
пособий на пользование услугами местной телефонной связи, за 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.

179. 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.

180. 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.

181. 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.

182. 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. 

183. 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.

184. 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.

185. 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.

186. 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.

187. Целевая статья 5053141 «Единовременное пособие инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны на проведение ремонта принад-
лежащих им не менее пяти лет на праве собственности жилых помещений, 
в которых они проживают».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре-
менного пособия инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 
на проведение ремонта принадлежащих им не менее пяти лет на праве 
собственности жилых помещений, в которых они проживают.

188. Целевая статья 5053200 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О предоставлении гражданам, получающим пенсии по 
старости, мер социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 
октября».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 28.03.2012 г. № 312-ПП 
«О предоставлении гражданам, получающим пенсии по старости, мер со-
циальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда 

по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения в период с 1 апреля по 31 октября».

189. Целевая статья 5053201 «Субсидии организациям железнодорож-
ного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предо-
ставлением гражданам, получающим пенсии по старости, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение не-
дополученных доходов в связи с предоставлением гражданам, получающим 
пенсии по старости, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по оплате 50 процентов стоимости проезда 
по территории Свердловской области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

190. 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 поста-
новления 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».

191. Целевая статья 5053301 «Ежегодное пособие на проезд по тер-
ритории Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригород-
ных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которых 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 которых относится к ведению 
Российской Федерации.

192. 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».

193. 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-
рых 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.

194. 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».

195. 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».

196. 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».

197. Целевая статья 5053901 «Пособие члену семьи умершего участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежегодного 
пособия членам семьи умершего участника ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской атомной электростанции.

198. 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 № 86ОЗ «Об 
областном материнском (семейном) капитале».

199. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единов-
ременного пособия лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги в 
ветеранском движении» в соответствии с Законом Свердловской области 
от 09 ноября 2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении».

201. 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 единов-
ременного пособия лицу, награжденному знаком отличия «За заслуги в 
ветеранском движении».

202. 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 по-
страдавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области».

203. Целевая статья 5054701 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомо-
бильном 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.

204. 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.

205. Целевая статья 5054706 «Выплаты, связанные с обеспечением 
бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (за исключением 
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) 
в государственных и муниципальных организациях здравоохранения по 
месту жительства реабилитированных лиц».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление вы-
плат, связанных с обеспечением бесплатного изготовления и ремонта зуб-
ных протезов (за исключением расходов на оплату стоимости драгоценных 
металлов и металлокерамики) в государственных и муниципальных органи-
зациях здравоохранения по месту жительства реабилитированных лиц.

206. 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.

207. 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.

208. 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.

209. 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.

210. 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.

211. Целевая статья 5055000 «Ежемесячное пособие профессиональным 
творческим работникам — ветеранам Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату ежемесяч-
ного пособия профессиональным творческим работникам — ветеранам 
Свердловской области.

212. Целевая статья 5055200 «Закон Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области».

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение со-
циальных гарантий во исполнение Закона Свердловской области от 21 
декабря 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области». 

213. Целевая статья 5055201 «Единовременное пособие медицинским 
и иным работникам, подвергающимся риску заражения туберкулезом при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской обла-
сти, замещающим должности в соответствии с утвержденным перечнем, в 
связи с назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы в противо-
туберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, 
кабинетах иных медицинских организаций не менее 25 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единов-
ременного пособия медицинским и иным работникам, подвергающимся 
риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, замещающим должности в со-
ответствии с утвержденным перечнем, в связи с назначением трудовой 
пенсии при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях 
и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных медицинских 
организаций не менее 25 лет.

214. Целевая статья 5055202 «Единовременное пособие медицинским 
работникам, подвергающимся риску заражения заболеваниями, пере-
даваемыми половым путем, при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, замещающим должности в соответствии 
с утвержденным перечнем, в связи с назначением трудовой пенсии при 
наличии стажа работы в специализированных дерматовенерологических 
организациях и (или) в дерматовенерологических отделениях, кабинетах 
иных организаций здравоохранения не менее 25 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ного пособия медицинским работникам, подвергающимся риску заражения 
заболеваниями, передаваемыми половым путем, при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, замещающим долж-
ности в соответствии с утвержденным перечнем, в связи с назначением 
трудовой пенсии при наличии стажа работы в специализированных дер-
матовенерологических организациях и (или) в дерматовенерологических 
отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 
лет.

215. Целевая статья 5055203 «Единовременное пособие медицинским 
и иным работникам, подвергающимся риску заражения инфекционными 
заболеваниями, передаваемыми при донорстве крови, заготовке, хранении, 
клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов, при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, 
замещающим должности в соответствии с утвержденным перечнем, в связи 
с назначением трудовой пенсии при наличии стажа работы в медицинских 
организациях, осуществляющих заготовку, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и (или) ее компонентов, и (или) медицинских 
организациях, осуществляющих клиническое использование донорской 
крови и (или) ее компонентов, не менее 25 лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовре-
менного пособия медицинским и иным работникам, подвергающимся риску 
заражения инфекционными заболеваниями, передаваемыми при донорстве 
крови, заготовке, хранении, клиническом использовании донорской крови 
и (или) ее компонентов, при исполнении служебных обязанностей на тер-
ритории Свердловской области, замещающим должности в соответствии 
с утвержденным перечнем, в связи с назначением трудовой пенсии при 
наличии стажа работы в медицинских организациях, осуществляющих за-
готовку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и (или) 
ее компонентов, и (или) медицинских организациях, осуществляющих 
клиническое использование донорской крови и (или) ее компонентов, не 
менее 25 лет.

216. Целевая статья 5055204 «Единовременное пособие донору, 
безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты в течение года в 
объеме, равном трем максимально допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату единовремен-
ного пособия донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты 
в течение года в объеме, равном трем максимально допустимым дозам 
крови и (или) ее компонентов.

217. Целевая статья 5055205 «Меры социальной поддержки по обеспе-
чению отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями 
(слуховые аппараты, глазные протезы)».

По данной целевой статье отражаются расходы по обеспечению отдель-
ных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями (слуховые 
аппараты, глазные протезы).

218. 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».

219. 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.

220. Целевая статья 5056800 «Постановление Правительства Сверд-
ловской области «О единовременной денежной выплате в связи с 68-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 
2013 году».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. № 1167-ПП 
«О единовременной денежной выплате в связи с 68й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 2013 году».

221. Целевая статья 5056801 «Единовременная денежная выплата в 
связи с 68й 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 68й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

222. 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».

223. 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».

224. 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 
социальной поддержке».

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

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

226. 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 постанов-
ления Правительства Свердловской области от 27.10.2006 г. № 916-ПП «О 
формах и порядке осуществления социальной поддержки граждан при воз-
никновении поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими 
прививками, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и не имеющими эпидемических показаний».

227. 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.

228. Целевая статья 5057400 «Закон Свердловской области «О ветера-
нах 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».

229. 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.

230. 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».

231. 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. 

232. 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».

233. 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 имеющих стаж работы 
в Государственной противопожарной службе в должности, включенной в 
перечень оперативных должностей Государственной противопожарной 
службы.

234. Целевая статья 5057800 «Закон Свердловской области «О 
единовременной 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 единовремен-
ной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка».

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

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

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

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством».

237. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию постанов-
ления Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 262-ПП «Об 
обеспечении проживающих в Свердловской области больных целиакией 
специализированными продуктами лечебного питания».

239. 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.

240. 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».

241. 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 бере-
менных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет полно-
ценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой ал-
лергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстре-
мально низкой массой при рождении специализированными продуктами 
лечебного питания.

242. 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, 
мукополисахаридозом II типа».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.07.2012 г. № 785-
ПП «О мерах социальной поддержки по лекарственному обеспечению 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, мукопо-
лисахаридозом II типа».

243. Целевая статья 5058401 «Меры социальной поддержки по лекар-
ственному обеспечению граждан Российской Федерации, проживающих 
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в Свердловской области, страдающих отдельными социально значимыми 
заболеваниями, мукополисахаридозом II типа».

По данной целевой статье отражаются расходы на лекарственное обе-
спечение граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, страдающих отдельными социально значимыми заболеваниями, 
мукополисахаридозом II типа.

244. 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 реализацию поста-
новления Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658-ПП 
«О Порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета».

245. Целевая статья 5058501 «Меры социальной поддержки по лекар-
ственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в 
Свердловской области, за счет средств областного бюджета». 

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.

246. 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».

247. 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.

248. 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».

249. 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.

250. 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».

251. 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.

252. 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».

253. 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».

254. 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».

255. 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».

256. 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 
Свердловской области «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 при-
своено звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

257. Целевая статья 5059000 «Областной закон «О защите прав ре-
бенка».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Област-
ного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».

258. 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.

259. 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.

260. 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.

261. 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.

262. 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.

263. 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.
264. 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».

265. 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.

266. Целевая статья 5059103 «Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов на каждого ребенка, обучающегося в общеоб-
разовательной 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.

267. Целевая статья 5059104 «Ежемесячная денежная выплата семьям, 
имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской об-
ласти величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или 
последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление еже-
месячных денежных выплат семьям, имеющим среднедушевой доход ниже 
установленной в Свердловской области величины прожиточного минимума 
на душу населения, на третьего или последующих детей до достижения 
таким ребенком возраста трех лет.

268. 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, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-
сий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам».

269. 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.

270. 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».

271. Целевая статья 5059301 «Выплата ежемесячного пособия гражда-
нам, уволенным с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про-
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату 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.

272. Целевая статья 5059303 «Ежемесячное пособие на проезд по 
территории Свердловской области на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов гражданам, уволенным с военной службы либо 
со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, получившим 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послужившие причи-
ной 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 автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов гражданам, 
уволенным с военной службы либо со службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, получившим увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про-
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения.

273. Целевая статья 5059304 «Выплаты, связанные с обеспечением бес-
платного проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов 
граждан, уволенных с военной службы либо со службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или заболевание, послужившие причиной нарушения здоровья со стойким 
расстройством функций организма, не повлекшие инвалидности, при про-
хождении этой службы в период действия чрезвычайного положения».

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
выплат, связанных с обеспечением бесплатного проезда по территории 
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов граждан, уволенных с военной 
службы либо со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, послу-
жившие причиной нарушения здоровья со стойким расстройством функций 
организма, не повлекшие инвалидности, при прохождении этой службы в 
период действия чрезвычайного положения.

274. 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.

275. 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.

276. 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.

277. 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».

278. Целевая статья 5059401 «Выплата денежной компенсации за 
обучение вождению автотранспорта категории «B» курсантам, имеющим 
право на бесплатное предоставление услуг или предоставление услуг на 
условиях частичной оплаты».

По данной целевой статье отражаются расходы по выплате денежной 
компенсации курсантам, имеющим право на бесплатное предоставление 
услуг или предоставление услуг на условиях частичной оплаты, за обу-
чение вождению автотранспорта категории «B» в организациях по месту 
жительства курсанта (предоставление автомобилей для обучения, теоре-
тическое и практическое обучение вождению, техническое обслуживание 
и текущий ремонт учебных автомобилей, снабжение горюче-смазочными 
материалами).

279. 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.

280. 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».

281. 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».

282. 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 областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области». 

283. 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.

284. 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.

285. 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.

286. Целевая статья 5070300 «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.

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

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

288. 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.

289. 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 постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.02.2012 г. № 121-ПП «Об организации деятельности по реализации 
полномочий Свердловской области в области содействия занятости населе-
ния и переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными».

290. 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.

291. 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.

292. 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.

293. 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, осуществляемые в соот-
ветствии с Порядком предоставления финансовой поддержки безработным 
гражданам, направленным органами службы занятости на профессиональ-
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в другую 
местность, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения».

294. 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.

295. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на организацию времен-
ного 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, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, детей-инвалидов; подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф).

297. 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.

298. 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.
299. 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, 
осуществляемые в соответствии с Порядком предоставления финансовой 
поддержки безработным гражданам, направленным органами службы за-
нятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализации 
отдельных полномочий Свердловской области в области содействия за-
нятости населения».

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

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, осуществляемые в соответствии с Порядком 
предоставления финансовой поддержки безработным гражданам при 
переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения».

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

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

302. Целевая статья 5100513 «Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет».

По данной целевой статье отражаются расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
осуществляемые в соответствии с Порядком и условиями направления 
органами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, а также предоставления 
финансовой поддержки женщинам в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы за-
нятости на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в другую местность, утвержденными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализа-
ции отдельных полномочий Свердловской области в области содействия 
занятости населения».

303. Целевая статья 5100514 «Субсидии юридическим лицам на частич-
ное возмещение затрат по организации временных работ для находящихся 
под угрозой увольнения работников организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии».

По данной целевой статье отражаются расходы по предоставлению 
работодателям субсидий на частичное возмещение затрат по выплате за-
работной платы участникам временных работ (находящихся под угрозой 
увольнения работников градообразующих организаций, относящихся 
к отрасли боеприпасов и спецхимии, включенных в реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных 
населенных пунктах Свердловской области) в соответствии с Порядком, 
утверждаемым Правительством Свердловской области.

304. Целевая статья 5100515 «Опережающее профессиональное обу-
чение для находящихся под угрозой увольнения работников организаций, 
относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии».

По данной целевой статье отражаются расходы на опережающее 
профессиональное обучение находящихся под угрозой увольнения 
работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных 
населенных пунктах Свердловской области.

305. Целевая статья 5100516 «Субсидии юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение затрат по созданию рабочих 
мест, обучению на рабочем месте в форме стажировки и частичное воз-
мещение затрат на оплату труда трудоустроенных наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат по созданию рабочих мест, обучению на рабочем ме-
сте в форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации в 
соответствии с Порядком, утверждаемым Правительством Свердловской 
области.

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

По данной целевой статье отражаются расходы по содействию в тру-
доустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в Свердловской области.

307. 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.

308. 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 об-
ласти».

309. Целевая статья 5110500 «Закон Свердловской области «О раз-
мере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области».

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию Закона 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 116-ОЗ «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах соци-
альной поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской 
области».

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

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

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

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

312. 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.

313. 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.
314. 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.

315. 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.

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

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

317. Целевая статья 5140101 «Субсидии на финансовую поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям». 

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

318. 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.

(Окончание на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–3-й стр.).
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319. Целевая статья 5140103 «Прочие мероприятия в области социаль-
ной политики».

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

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

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

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

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений между поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области.

322. Целевая статья 5160200 «Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов)».

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) между муниципаль-
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

323. 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. № 349ПП «Об 
утверждении региональной комплексной программы «Старшее поколение» 
на 2011–2013 годы».

324. 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.

325. Целевая статья 5240200 «Осуществление мероприятий по органи-
зации 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.

326. 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).

327. 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.

328. 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.

329. 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 за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений.

330. 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.

331. 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-
венций местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области.

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

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

333. 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.

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

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для содействия достижению и (или) поощрения до-
стижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области.

335. 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.

336. 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.

337. 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.

338. Целевая статья 5260500 «Стимулирование муниципальных об-
разований в Свердловской области, на территориях которых увеличились 
поступления доходов».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета местным бюджетам на стимулирование 

расположенных на территории Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций, налога на имущество органи-
заций и от административных штрафов, налагаемых административными 
комиссиями муниципальных образований, а также доходов местных бюд-
жетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2012 
году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих платежей в 
2011 году.

339. Целевая статья 5260700 «Премирование победителей конкурса 
на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Сверд-
ловской области».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поощрение муниципальных образований — побе-
дителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное об-
разование в Свердловской области» и расходы на мероприятия, связанные 
с проведением конкурса.

340. Целевая статья 5260800 «Поддержка муниципальных общеобра-
зовательных учреждений Свердловской области, реализующих инноваци-
онные образовательные программы».

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных общеобразовательных 
учреждений Свердловской области, реализующих инновационные об-
разовательные программы, — победителей конкурса, планируемого к 
проведению в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2012 г. № 987-ПП «О проведении в 2013 году конкурса 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений Свердловской 
области, реализующих инновационные образовательные программы».

341. 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.

342. 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.

343. 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 01 января 2013 года 
на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования по полному тарифу в пределах базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования.

344. 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»;

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

826 00 00 «Областная целевая программа «Комплексная программа раз-
вития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы»;

828 00 00 «Областная целевая программа «Создание сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»;

829 00 00 «Областная целевая программа «Развитие мировой юстиции 
Свердловской области» на 2013–2016 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

345. Существенными требованиями при отнесении расходов областного 
бюджета на виды расходов классификации расходов бюджетов, необхо-
димыми к соблюдению, являются:

1) отражение расходов, связанных с командированием работников 
(служащих) казенных учреждений (в том числе государственных органов), 
в следующем порядке: 

выдача командируемым работникам наличных денежных средств (или 
перечисление на банковскую карту) под отчет для приобретения проездных 
билетов и (или) оплаты найма жилых помещений, осуществления расходов 
протокольного характера, а также компенсация работникам понесенных 
ими за счет собственных средств расходов по оплате проезда к месту ко-
мандирования и обратно, найма жилых помещений — по видам расходов 
110 «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» и 120 «Расходы 
на выплаты персоналу государственных органов»;

оплата приобретения билетов для проезда к месту командировки и об-
ратно и (или) найма жилых помещений для командируемых работников по 
договорам (контрактам) — по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд»;

2) отражение расходов на приобретение объектов, аналогичных вклю-
чаемым в сферу информационно-коммуникационных технологий (с учетом, 
при необходимости, монтажных и пусконаладочных работ), закупаемых в 
рамках бюджетных инвестиций (включенных в сводный сметный расчет 
стоимости строительства, реконструкции объекта), — по видам расходов 
411 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности 
казенным учреждениям», 413 «Бюджетные инвестиции в объекты госу-
дарственной собственности бюджетным учреждениям», 450 «Бюджетные 
инвестиции иным юридическим лицам». 

346. 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.

347. Вид расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных 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.

348. 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.

349. 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.

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

Данный вид расходов отражает расходы на обеспечение мероприятий 
по информатизации государственных органов и подведомственных им 
казенных учреждений, осуществляемые в целях создания, модернизации 
или эксплуатации информационных систем или компонентов ИКТинфра-
структуры, в том числе:

1) проектирование прикладных систем и ИКТинфраструктуры, в том 
числе оплата работ (услуг) по:

проведению исследований, разработке финансово-экономического 
обоснования и прочих документов;

проведению предпроектного обследования, в том числе аудита имею-
щейся информационной базы;

разработке (доработке): требований к автоматизированным системам 
(далее — АС), концепции, технического задания, документации эскизного 
проекта, технорабочего проекта, прочей документации по стадиям и этапам 
создания АС;

разработке проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих 
создание и использование систем или компонентов ИКТинфраструктуры;

2) разработка (доработка) программного обеспечения (приобретение 
исключительных прав), в том числе:

разработка специализированного программного обеспечения при-
кладных систем;

доработка специализированного программного обеспечения приклад-
ных систем;

приобретение исключительных прав на программное обеспечение;
3) приобретение оборудования, в том числе с предустановленным про-

граммным обеспечением (включая расходы на приобретение (создание) 
объектов, являющихся средствами технического обеспечения, необхо-
димого для функционирования информационных систем и компонентов 
ИКТинфраструктуры), в том числе:

приобретение технических средств, являющихся средствами техниче-
ского обеспечения, необходимого для функционирования информацион-
ных систем и компонентов ИКТинфраструктуры (в том числе: серверного 
оборудования и оборудования центров обработки данных, оборудования 
рабочих станций, периферийного и специализированного оборудования, 
используемого вне состава рабочих станций (сетевые принтеры и средства 
оперативной полиграфии, сетевые сканеры, в том числе специализиро-
ванные);

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

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;

средств мониторинга трафика, балансировки нагрузки и других средств 
интеллектуального управления телекоммуникационными сетями, средств 
космической связи;

автоматических телефонных станций, средств IPтелефонии (абонент-
ское оборудование (модемы, сетевые карты, IPтелефоны), прочее теле-
коммуникационное оборудование);

4) монтажные и пусконаладочные, инсталляционные работы:
установка, монтаж и настройка оборудования;
установка, монтаж и настройка программного обеспечения;
5) осуществление комплекса работ по специальным проверкам и об-

следованиям;
6) приобретение программного обеспечения:
приобретение неисключительных прав на прикладное и системное про-

граммное обеспечение, необходимое для обеспечения функционирования 
информационных систем и компонентов ИКТинфраструктуры;

приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 
(покупка контента);

7) приобретение сервисного обслуживания:
информационно-технологическое сопровождение пользователей;
приобретение пакета сервисных услуг по обслуживанию программного 

обеспечения, включая обновление справочно-информационных баз данных 
(покупку контента) в случае их неотделимости от пакета сервисных услуг;

8) услуги по аренде:
вышеуказанного оборудования (в том числе с предустановленным 

программным обеспечением), включая субаренду, имущественный найм, 
прокат;

программного обеспечения;
ресурсов на основе «облачных технологий»;
9) подключение (обеспечение доступа) к внешним информационным 

ресурсам:
услуги телефонной телеграфной связи (абонентская и повременная 

плата за местные, междугородные и международные переговоры), услуги 
сотовой, пейджинговой связи;

обеспечение доступа в сеть Интернет (подключение, абонентская 
плата);

услуги по аренде телекоммуникационных каналов связи;
10) эксплуатационные расходы:
обеспечение функционирования и поддержка работоспособности при-

кладного и системного программного обеспечения;
техническое обслуживание аппаратного обеспечения, включающее 

контроль технического состояния, включая аттестацию ИКТоборудования 
на соответствие требованиям безопасности;

закупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов;
11) расходы по снятию с эксплуатации:
извлечение (экспорт) данных из снимаемой с эксплуатации АС;
подготовка данных к загрузке (импорту) в наследующую АС.
351. 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, а также реставрации государствен-
ного имущества.

352. 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 241–243, в 
том числе расходы на:

оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка спецкор-
респонденции);

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных 
с использованием франкировальных машин);

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и под-
держку работоспособности систем, не относящихся к сфере ИКТ (пожарной 
и охранной сигнализации, систем допуска в помещение, видеонаблюдения 
(в том числе с использованием удаленных webкамер);

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся 
к сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, 
мобильные и стационарные инспекционные досмотровые комплексы);

приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных 
материалов, заправке картриджей к специальной технике и оборудованию, 
не относящихся к сфере ИКТ;

приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) теле-

видения;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за 

пользование радиоточкой;
создание и обслуживание систем радиооповещения;
оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки 

кабелей связи заказчика;
 приобретение в собственность акций акционерных обществ у третьих 

лиц.
353. 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. 

354. 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.

355. 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.

356. 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.

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

населению, не отнесенных к видам расходов 310–350, в том числе на: 
1) выплату финансовой поддержки безработным гражданам, направ-

ленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации в другую местность;

2) выплату материальной поддержки безработным гражданам, несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период временного 
трудоустройства и участия в общественных работах;

3) оказание единовременной финансовой помощи гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации; 

4) выплату финансовой поддержки безработным гражданам при 
переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости;

5) выплату финансовой поддержки женщинам в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами 
службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации в другую местность.

358. Вид расходов 411 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной 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.

359. Вид расходов 413 «Бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной 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.

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

Данный вид расходов отражает расходы на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся областными учреждениями 
и (или) областными государственными унитарными предприятиями (в том 
числе на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
принадлежащих им объектов капитального строительства), в результате 
которых возникает право государственной собственности на эквивалент-
ную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, 
оформляемое в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

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

жетных трансфертов в форме дотаций другим бюджетам бюджетной 
системы.

362. 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.

363. 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.

364. 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.

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

жетных трансфертов в форме субвенций местным бюджетам в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий Российской Федерации или субъектов Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправ-
ления в установленном порядке. 

366. 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 рас-
ходных обязательств, которые в соответствии с бюджетным законодатель-
ством могут осуществляться за счет средств соответствующего бюджета.

367. 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.

368. 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.

369. 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.

370. 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).

371. 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).

372. 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).

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

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

374. 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.

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

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

376. 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.
377. Вид расходов 830 «Исполнение судебных актов».
Данный вид расходов отражает отдельные расходы на исполнение су-

дебных актов, мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) 
либо должностных лиц этих органов, а также деятельности государственных 
казенных учреждений Свердловской области, 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);
возврат неосновательного обогащения;
внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, не-

обходимых для оплаты судебных издержек, осуществляемые на основании 
соответствующего судебного решения;

иные аналогичные расходы.
Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обра-

щение взыскания на средства областного бюджета по денежным обяза-
тельствам государственных казенных учреждений Свердловской области 
по выплате пособий, оплате труда работников учреждений, а также по 
оплате кредиторской задолженности по договорам на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, подлежат 
отражению по соответствующим видам расходов.

378. 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). 

379. 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 (в том числе уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда), 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).

380. 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.

(Окончание. Начало на 1–4-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 100‑ПП
   г. Екатеринбург

Об организации проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Свердловской области
В соответствии с разделом 7 главы IV Концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011–2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.06.2011 г. № 1021‑р, постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 г. № 1014‑ПП «О Программе снижения административных барьеров, оптими‑
зации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Свердловской области на 2011–2013 годы» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга качества предоставления госу‑

дарственных и муниципальных услуг в Свердловской области (далее — Порядок) 
(прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
1) организовать работу по проведению мониторинга качества предоставления госу‑

дарственных услуг в Свердловской области в соответствии с Порядком;
2) в срок до 01 марта 2013 года привести в соответствие с Порядком программы ис‑

полнительных органов государственной власти Свердловской области по мониторингу 
качества предоставления государственных услуг.

3. Государственному бюджетному учреждению Свердловской области «Многофунк‑
циональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»:

1) организовать работу по проведению мониторинга качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Свердловской области, предоставляемых в 
учреждении, в соответствии с Порядком;

2) проводить анализ результатов мониторинга качества предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг в Свердловской области и осуществлять подготовку 
предложений по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области.

4. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) представлять 
сводный ежегодный отчет результатов мониторинга качества предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг в Свердловской области Председателю Правительства 
Свердловской области в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) организовать проведение мониторинга качества предоставления муниципальных 
услуг с учетом Порядка;

2) размещать отчетность о результатах мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг на официальных сайтах органов местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 100‑ПП 
«Об организации проведения мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга качества предоставления  

государственных и муниципальных услуг в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в целях создания системы мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в отношении оказываемых ими 
государственных и муниципальных услуг (далее — мониторинг).

Под мониторингом понимается сбор и анализ информации об уровне качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг, оценка соответствия показателей 
качества и доступности государственных и муниципальных услуг требованиям, содержа‑
щимся в нормативных правовых актах Российской Федерации, Свердловской области.

2. Мониторинг осуществляется в целях:
1) выявления, анализа и оценки нормативно установленных и фактических значений 

параметров, характеризующих качество и доступность предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг физическими и (или) юридическими лицами на территории 
Свердловской области, в том числе финансовых затрат, затрат времени заявителей на 
получение государственной или муниципальной услуги или комплекса государственных 
и муниципальных услуг;

2) разработки и реализации мер по улучшению выявленных значений исследованных 
параметров качества и доступности государственных и муниципальных услуг;

3) оценки динамики параметров качества и доступности государственных и муници‑
пальных услуг, результативности мер по их улучшению.

3. Основными задачами мониторинга являются:
1) выявление административных барьеров при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг и выработка предложений по их устранению;
2) выявление факторов, способствующих появлению административных барьеров, 

и выработка предложений по их устранению;
3) анализ соблюдения стандартов предоставления государственных и муниципаль‑

ных услуг;
4) выявление динамики роста (снижения) уровня качества и доступности предостав‑

ления государственных и муниципальных услуг;
5) подготовка предложений по оптимизации процесса предоставления государствен‑

ных и муниципальных услуг.
4. Для проведения мониторинга могут быть привлечены специализированные неза‑

висимые организации с соблюдением требований законодательства, регулирующего 
отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, нужд бюджетных учреждений.

Финансирование мероприятий по привлечению специализированных независимых 
организаций осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных по соот‑
ветствующему главному распорядителю бюджетных средств, в том числе на реализацию 
областных целевых программ.

5. Объектом мониторинга качества предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг в Свердловской области является отдельная государственная или 
муниципальная услуга (комплекс услуг) и практика ее предоставления, применения 
установленных требований к качеству и доступности предоставления государственных 
или муниципальных услуг.

Мониторинг проводится в отношении государственных и муниципальных услуг, 
классифицированных по следующим признакам:

1) по категориям заявителей:
государственные (муниципальные) услуги, заявителями которых являются физи‑

ческие лица;
государственные (муниципальные) услуги, заявителями которых являются индиви‑

дуальные предприниматели и юридические лица;
2) по критериям значимости услуги для проведения мониторинга (услуга может при‑

надлежать к одной или нескольким из нижеперечисленных категорий):
государственные (муниципальные) услуги, соответствующие критерию массовости, 

в зависимости от наибольшего количества обращений заявителей в год;
государственные (муниципальные) услуги, соответствующие критерию социальной 

значимости (в сфере социальной защиты населения, труда и занятости, земельно‑
имущественных отношений, здравоохранения, образования);

государственные (муниципальные) услуги, соответствующие критерию массовости и 
экономической значимости для бизнеса, определенные Министерством экономического 
развития Российской Федерации;

государственные (муниципальные) услуги, по которым к моменту начала проведения 
мониторинга выявлены существенные проблемы при их предоставлении.

6. Предметом мониторинга являются:
1) соблюдение стандартов предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе обеспечение комфортности предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

2) обращения заявителей, обусловленные проблемами, возникающими у заявителей 
при получении государственной (муниципальной) услуги;

3) финансовые затраты заявителя при получении им конечного результата государ‑
ственной (муниципальной) услуги;

4) затраты времени заявителя при получении им конечного результата государствен‑
ной (муниципальной) услуги.

Глава 2. Организация и проведение мониторинга, требования по его осу-
ществлению

7. Мониторинг проводится в пять этапов.
8. На первом этапе (организационном) осуществляются:
1) определение критерия значимости услуги для проведения мониторинга;
2) выбор подлежащих мониторингу государственных (муниципальных) услуг в соот‑

ветствии с критериями значимости услуги;
3) выбор методов сбора и обработки информации по исследуемым государственным 

(муниципальным) услугам.
9. На втором этапе (подготовительном) осуществляются:
1) предварительный анализ нормативно‑правовой базы, жалоб граждан и организа‑

ций, открытых источников с целью определения проблем, возникающих при предостав‑
лении государственных (муниципальных) услуг;

2) разработка инструментов сбора информации по каждой из исследуемых государ‑
ственных (муниципальных) услуг, в том числе форм анкет, рекомендаций интервьюерам, 
сводных форм;

3) формирование выборки для проведения опросов;
4) определение способов обработки (анализа и оценки) первичной информации по 

каждой из исследуемых государственных (муниципальных) услуг.
10. На третьем этапе осуществляются:
1) сбор первичной информации по показателям согласно приложениям № 1, 2 к 

настоящему порядку;
2) формирование итоговых массивов данных, заполнение сводных форм пред‑

ставления информации;
3) контроль исполнителей, осуществляющих сбор информации по исследуемым 

государственным услугам.
Показатели качества и доступности государственных (муниципальных) услуг, при‑

веденные в формах приложений № 1, 2 к настоящему порядку, являются обязательным 
минимумом для сбора первичной информации. Показатели качества и доступности 
государственных и муниципальных услуг, приведенные в формах приложений № 1, 2 к 
настоящему порядку, при необходимости могут быть дополнены иными показателями с 
учетом специфики предоставления государственной или муниципальной услуги.

11. В процессе осуществления второго и третьего этапа должны обеспечиваться 
следующие требования:

1) формирование и последующее накопление массива данных о нормативно установ‑
ленных и фактических значениях по каждому из рассматриваемых параметров качества 
и доступности исследуемой государственной (муниципальной) услуги;

2) выявление финансовых затрат и затрат времени заявителя на получение госу‑
дарственной (муниципальной) услуги, включая необходимость повторного обращения 
заявителя за предоставлением государственной (муниципальной) услуги;

3) возможность выявления и последующего сопоставления нормативно установлен‑
ных и фактических значений исследуемых параметров;

4) установление степени значимости исследуемых параметров для получателей 
государственной (муниципальной) услуги;

5) формирование интегрированной оценки качества и доступности рассматриваемой 
государственной (муниципальной) услуги с учетом значимости для ее получателей ис‑
следуемых параметров, их реальных значений и ожиданий получателей;

6) установление параметров, улучшением которых может быть обеспечено повышение 
качества и доступности исследуемой государственной (муниципальной) услуги.

12. На четвертом этапе (аналитическом) по каждой из исследуемых государствен‑
ных (муниципальных) услуг осуществляются действия по анализу и оценке первичной 
информации:

1) выявление абсолютных, средних и процентных (долевых), минимальных и мак‑
симальных значений исследуемых параметров качества и доступности государственной 
(муниципальной) услуги, имеющих количественное значение;

2) систематизация выявленных проблем качества и доступности государственной 
(муниципальной) услуги;

3) сопоставление реальных (фактических) и нормативно установленных значений 
исследуемых параметров, средних значений и максимальных отклонений;

4) выявление параметров, по которым отсутствуют нормативно установленные 
значения;

5) сопоставление выявленных значений исследуемых параметров рассматриваемой 
государственной (муниципальной) услуги, соотношений их нормативных и фактических 
значений с аналогичными данными по другим исследованным государственным (муници‑
пальным) услугам, с данными предыдущего мониторинга исследованной государственной 
(муниципальной) услуги;

6) сопоставление нормативно установленных значений исследуемых параметров 
рассматриваемой государственной (муниципальной) услуги с выявленными проблемами 
ее получения и ожиданиями ее получателей;

7) выявление территориальных, сезонных и иных особенностей исследуемых пара‑
метров государственных (муниципальных) услуг.

На четвертом этапе при проведении анализа и оценки первичной информации о каче‑
стве и доступности государственной (муниципальной) услуги должны быть установлены 
следующие показатели:

затраты времени и финансовые затраты заявителя на получение государственной 
(муниципальной) услуги;

нормативно установленные и фактические значения исследуемых параметров;
параметры, нормативно установленные значения которых отсутствуют;
соотношение нормативно установленных (при наличии) и фактических значений 

исследованных параметров;
степень значимости исследуемых параметров для получателей государственной 

(муниципальной) услуги;
интегрированная оценка качества и доступности рассматриваемой государственной 

(муниципальной) услуги с учетом значимости для ее получателей исследуемых параме‑
тров, их реальных значений и ожиданий получателей;

сравнительные значения муниципальных образований в Свердловской области по 
достигаемым значениям исследуемых параметров;

сравнительные значения исследованных параметров по различным государственным 
услугам, по предоставляющим их исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, по результатам предыдущих мониторингов.

13. На пятом этапе проводится подготовка предварительных предложений по мерам, 
направленным на улучшение выявленных нормативно установленных и фактических 
значений исследованных параметров качества и доступности государственных (муни‑
ципальных) услуг гражданам и организациям, предложений по внесению изменений в 
нормативные правовые акты Свердловской области.

Указанные предложения должны содержать следующие рекомендации:
о нормативном установлении значений исследованных параметров, в отношении 

которых такое установление отсутствует;
о приведении фактических (реальных) значений исследованных параметров в со‑

ответствие с их нормативно установленными значениями, если фактические значения 
ниже нормативно установленных;

об изменении нормативно установленных значений исследованных параметров, обе‑
спечивающих решение выявленных проблем, приближение к ожиданиям получателей;

об устранении выявленных проблем предоставления рассматриваемой государствен‑
ной (муниципальной) услуги.

Глава 3. Методы проведения мониторинга
14. При проведении мониторинга с учетом особенностей исследуемой государ‑

ственной (муниципальной) услуги используются следующие методы сбора первичной 
информации о качестве и доступности государственной (муниципальной) услуги:

1) анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государ‑
ственной (муниципальной) услуги;

2) опрос, интервью, анкетирование, проведение фокус‑групп физических лиц, 
организаций, являющихся получателями государственной (муниципальной) услуги, 
представителей органов государственной власти, предоставляющих государственную 
услугу, организаций, предоставляющих необходимые и обязательные услуги в целях 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, представителей общественных 
организаций, экспертов, иных организаций;

3) метод «контрольных закупок» (при исследовании государственных и муниципаль‑
ных услуг, предоставляемых гражданам);

4) наблюдение в местах предоставления государственных и муниципальных услуг;
5) метод экспертных оценок.
15. В качестве дополнительных объективных источников информации, подтверждаю‑

щих и уточняющих получаемые данные, целесообразно использовать:
1) статистическую информацию органов власти и организаций, оказывающих 

услуги;
2) данные судов и прокуратуры;
3) информацию от Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области;
4) информацию от общественных объединений;
5) информацию от экспертных организаций.
Глава 4. Результаты и формы отчетности о проведении мониторинга
16. По итогам проведения мониторинга составляются ежеквартальные и ежегодные 

отчеты.
17. Ежеквартальный отчет составляется по каждой из исследуемых государственных 

(муниципальных) услуг в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
и направляется в государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) 
услуг» (далее — ГБУ МФЦ Свердловской области) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку.

18. Ежегодный отчет составляется в срок до 20 числа месяца, следующего за от‑
четным годом, и направляется в ГБУ МФЦ Свердловской области по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку.

19. Материалы годового отчета о результатах проведения мониторинга размещаются 
на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

20. ГБУ МФЦ Свердловской области обобщает представленные исполнительны‑
ми органами государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области отчеты, про‑
водит анализ результатов мониторинга качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Свердловской области, подготавливает предложения по 
повышению качества государственных и муниципальных услуг в Свердловской области 
с учетом полученных результатов и направляет обобщенные отчеты с предложениями 
по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Свердловской об‑
ласти в Министерство экономики Свердловской области для последующей подготовки 
и представления сводного ежегодного отчета о результатах мониторинга качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области 
Председателю Правительства Свердловской области. Ежеквартальный отчет ГБУ МФЦ 
Свердловской области направляет в Министерство экономики Свердловской области 
в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодный отчет — в 
срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.

 












 





                   
                  
             











































































 












 


 




              
 






                      






                      











 

Раздел 3. Описание выявленных проблем предоставления государственных (муниципальных) услуг  
в соответствующей сфере регулирования и предложений по их решению

______________________________________________________________________________________________________________

Рекомендации по принятию решений по результатам мониторинга:
1) предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Свердловской области, регулирующие предоставление государственных (муни‑

ципальных) услуг ___________________________________________________________________________________________________;
2) предложения по внесению изменений в административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе:
об изменении перечня документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги __________________________;
об изменении срока предоставления государственной (муниципальной) услуги, а также сроков выполнения отдельных административных процедур: _

________________________________________________________________________________________________________________;
об изменении порядка взаимодействия с органами, предоставляющими государственные (муниципальные) услуги:
______________________________________________________________________________________________________________.
Сведения о принятых мерах (и их результатах) по устранению выявленных проблем предоставления исследуемых государственных (муниципальных) 

услуг ____________________________________________________________________________________________________.

Руководитель исполнительного органа государственной власти Свердловской области (органа местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области) ______________________________________________________________________________________________

      (подпись) (И.О.Фамилия)

Контактные данные исполнителя (Ф.И.О., должность, телефон)

Орган, предоставляющий услуги ___________________________________________________________________________

Раздел 1. Общие сведения о проведенном исследовании

1. Наименования государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере регулирования:
1) ________________________________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________________________________________.

2. Доля государственных (муниципальных) услуг, в отношении которых регулярно (ежеквартально) проводится мониторинг, от общего числа услуг, 
предоставляемых исполнительным органом государственной власти Свердловской области, подведомственными государственными учреждениями 
Свердловской области, органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, __________ процентов.

 














 













































 





 


     

            
 
 
 
 





 


 














 













































 





 


     

            
 
 
 
 





 


 














 













































 





 


     

            
 
 
 
 





 


Раздел 2. Количественные результаты исследования по каждой услуге

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.01.2013 г. № 3‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый  
закрытым акционерным обществом «Серовэнерго» 

(город Серов) потребителям и другим теплоснабжающим 
организациям Свердловской области, и о внесении 

изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

В соответствии с Федеральными законами от 26 марта 2003 года № 
35‑ФЗ «Об электроэнергетике», от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О те‑
плоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике»,  Законом Свердловской области 
от 20 июня 2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранение, оплаты расходов 
на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2012, 21 июня, № 234‑235), при‑
казом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 г. № 209‑э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям» 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 Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года  № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 января, 
№ 18), от 15 сентября 2011 года   № 819‑УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669‑УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357‑358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на теплоноситель, поставляемый закрытым акцио‑

нерным обществом «Серовэнерго» (город Серов) потребителям и другим 
теплоснабжающим организациям на территории Серовского городского 
округа в следующих размерах:


  









    
     

   

              
              


                
          
            


        
            
          

















































      


 


 
 

     

 
     


 
 
 

     

 
      

                  
                

                  
                  




 

        



                
           
 




              
              





  









    
     

   

              
              


                
          
            


        
            
          

















































      


 


 
 

     

 
     


 
 
 

     

 
      

                  
                

                  
                  




 

        



                
           
 




              
              




2. Утвержденные пунктом 1 настоящего постановления тарифы явля‑
ются фиксированными, занижение и (или) завышение указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

3. Внести в Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо‑
снабжения) в Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК 
Свердловской области от 16.01.2013 г. № 1‑ПК «Об утверждении тарифов 
на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями по‑
требителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2013, 24 января, № 30‑32), изменение, 
изложив указанные тарифы в следующей редакции:

«Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими  
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

с использованием открытых систем теплоснабжения  
(горячего водоснабжения) в Свердловской области»

4. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 
11.02.2009 г. № 17‑ПК «Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 18 февраля, № 43) с измене‑
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 
17.03.2009 г. № 26‑ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87‑
88) и от 13.01.2010 г. № 3‑ПК («Областная газета», 2010, 22 января,       
№ 14), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить плату за технологическое присоединение к терри‑

ториальным распределительным электрическим сетям энергопри‑
нимающих устройств заявителей с максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
НДС) за одно технологическое присоединение при присоединении 
объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходи‑
мого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В случае, если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощ‑
ность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, 
расчет платы за технологическое присоединение производится в 
соответствии с утвержденными РЭК Свердловской области ставка‑
ми за единицу максимальной мощности, пропорционально объему 
максимальной мощности, заявленной потребителем.

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологическо‑
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) по пер‑
вой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым 
источникам электроснабжения, производится по ставкам платы, 
утвержденным РЭК Свердловской области, за объем максимальной 
мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, 
по выбранной категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступа‑
ет: садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
объединение граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический 
или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огород‑
ническое или дачное некоммерческое партнерство), содержащаяся 
за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, 
объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и 
иные сооружения аналогичного назначения), то плата для указанных 
заявителей не должна превышать 550 рублей (с НДС), умноженных 
на количество членов (абонентов) этих объединений (организаций), 
при условии присоединения каждым членом этого объединения 
(организации) не более 15 кВт.

Настоящая плата подлежит применению всеми сетевыми органи‑
зациями, осуществляющими на территории Свердловской области 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, 
за исключением тех сетевых организаций, которым размер указан‑
ной платы утвержден РЭК Свердловской области в индивидуальном 
порядке.»;

2) в пункте 2 слова «‑ начальника инспекции по контролю за 
ценами» исключить, слова «Кузнецова В.К.» заменить словами 
«Соболя М.Б.».

5. Внести в раздел 3 Платы за перемещение транспортного сред‑
ства и его хранение на специализированной стоянке в Свердловской 
области, утвержденной постановлением РЭК Свердловской области  
от 27.06.2012 г. № 85‑ПК «Об утверждении  платы за перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной сто‑
янке в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 29 июня, 
№ 248‑249), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «, и включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Свердловской области (далее ‑ Перечень)» ис‑
ключить;

2) в пункте 11 слова «и осуществляющие деятельность по пере‑
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку» заменить словами «юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 
территории Свердловской области деятельность по перемещению 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных 
на специализированную стоянку, утвержденный Правительством 
Свердловской области».

6. Внести в постановление РЭК Свердловской области от 
24.10.2012 г. № 179‑ПК «О внесении изменений в некоторые по‑
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 30 октября, № 435‑436) из‑
менение, заменив в пункте 2 слова «Уральский государственный 
экономический университет» словами «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области 
Соболя М.Б.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                           В.В. Гришанов.



V Вторник, 5 февраля 2013 г.документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.     № 103‑ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных 

кредитов в 2013–2015 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования и 

возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муници‑
пальных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на 
предоставление указанных бюджетных кредитов в 2013–2015 годах (при‑
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 26.01.2012 г. № 39‑ПП «Об утверждении Положения об 
условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения за‑
явлений органов местного самоуправления на предоставление указанных 
бюджетных кредитов в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 03 
февраля, № 46–47).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.01.2013 г. № 103‑ПП 
«Об утверждении Положения об условиях 
предоставления, использования и воз‑
врата бюджетных кредитов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для покрытия времен‑
ных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов 
местного самоуправления на предоставление 
указанных бюджетных кредитов в 2013–
2015 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условиях предоставления, использования и возврата  
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений 

органов местного самоуправления на предоставление указанных 
бюджетных кредитов в 2013–2015 годах

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для покрытия временных кассовых разры‑
вов, возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке подачи и 
рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предостав‑
ление указанных бюджетных кредитов в 2013–2015 годах разработано 
на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 26 
Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязатель‑
ствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации в части предельного объема муниципального долга и дефицита 
бюджета муниципального района (городского округа) по данным отчета 
об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год и реше‑
ния о бюджете муниципального района (городского округа) на текущий 
финансовый год;

3) наличие временного кассового разрыва — прогнозируемой недоста‑
точности на едином счете бюджета денежных средств, необходимых для 
осуществления кассовых выплат из бюджета в рассматриваемый период 
текущего финансового года.

3. Временные кассовые разрывы, возникающие при исполнении местных 
бюджетов, определяются исходя из прогнозов по налоговым и неналоговым 
доходам местных бюджетов, рассчитанных в соответствии с постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 999‑ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципаль‑
ных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых раз‑
рывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом, на срок 
в пределах финансового года.

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) бюджетных кредитов для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора 
о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета для 
покрытия временного кассового разрыва, возникающего при исполнении 
местного бюджета (далее — бюджетный кредит), глава муниципального об‑
разования (глава местной администрации) подает в Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство) заявление о предоставле‑
нии бюджетного кредита (далее — заявление) не позднее 25 числа месяца, 
в котором прогнозируется возникновение кассового разрыва.

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва и обоснование необхо‑

димости предоставления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия временного 

кассового разрыва;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджетного 

кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования (главой 

местной администрации) и руководителем финансового органа муници‑
пального образования.

7. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие временного кассового разрыва 

в местном бюджете, в котором указываются сведения о прогнозной оценке 
местного бюджета, уточненном плане по доходам, расходам и источникам 
финансирования дефицита местного бюджета на текущий финансовый год, 
фактическом исполнении местного бюджета за отчетный период текущего 
финансового года, ожидаемом исполнении местного бюджета в рассма‑
триваемый период текущего финансового года. Форма вышеуказанного 
документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности бюджетных рас‑
ходов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета на текущий финансовый год и отчет о его выполнении 
за соответствующий период текущего финансового года;

3) решение органа местного самоуправления о бюджете на текущий фи‑
нансовый год, в том числе устанавливающее предельный объем муниципаль‑
ного долга на текущий финансовый год и верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 01 января очередного финансового года;

4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий, если исполне‑
ние муниципальных гарантий является целью использования бюджетного 
кредита;

5) решение органа местного самоуправления о предоставлении на‑
логовых льгот в текущем финансовом году или письмо об отсутствии 
указанного решения, подписанное главой муниципального образования 
(главой местной администрации) и руководителем финансового органа 
администрации муниципального образования;

6) информация, подписанная руководителем финансового органа ад‑
министрации муниципального образования:

о фактических суммах недополученных доходов от предоставления по 
решениям органа местного самоуправления льгот по местным налогам в 
отчетном финансовом году и прогноз на текущий финансовый год;

о суммах земельного налога, уплаченного в местный бюджет органами 
государственной власти и государственными учреждениями Свердловской 
области, финансируемыми из областного бюджета, в отчетном финансовом 
году и причитающихся к уплате в текущем финансовом году;

о суммах льгот, предоставленных органам местного самоуправления 
и муниципальным учреждениям, финансируемым из местного бюджета, 
в соответствии с законами Свердловской области о налоге на имущество 
организаций и о транспортном налоге в отчетном финансовом году и про‑
гнозируемых на текущий финансовый год;

7) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств 
муниципального образования по возврату бюджетного кредита (для муни‑
ципальных образований, не получающих дотации из областного бюджета 
в соответствии со статьями 10 и (или) 11 Закона).

8. Бюджетные кредиты предоставляются при условии предоставления 
муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения 
своих обязательств по возврату этих кредитов, за исключением бюджетных 
кредитов, предоставляемых муниципальным районам (городским округам), 
получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 
10 и (или) 11 Закона, которым такое обеспечение не требуется.

9. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются Мини‑
стерством в течение 14 дней со дня поступления в Министерство.

10. Если заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют 
требованиям настоящего положения или представлены не все документы, 
указанные в пункте 7 настоящего положения, Министерство направляет ор‑
гану местного самоуправления письмо, подписанное Министром финансов 
Свердловской области (заместителем Министра финансов Свердловской 
области), о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с указани‑
ем причин возврата в течение 7 дней со дня поступления в Министерство.

11. Бюджетные кредиты не предоставляются в случае невыполнения 
условий предоставления бюджетных кредитов, предусмотренных пунктами 
2 и 7 настоящего положения.

Уведомление об отказе в предоставлении бюджетного кредита, подпи‑
санное Министром финансов Свердловской области, направляется органу 
местного самоуправления в письменной форме с указанием причин отказа 
в течение трех дней по истечении срока, указанного в пункте 9 настоящего 
положения.

12. Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере при‑
нимается Министром финансов Свердловской области и оформляется 
приказом Министерства с указанием размера бюджетного кредита.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором меж‑
ду Министерством и уполномоченным органом местного самоуправления 
(далее — договор). Форма договора устанавливается Министерством.

14. Министерство направляет органу местного самоуправления проект 
договора в двух экземплярах в течение 5 дней со дня подписания приказа 
Министерства о предоставлении бюджетного кредита.

15. Глава муниципального образования (глава местной администрации), 
а также руководитель финансового органа муниципального образования в 
течение 5 дней со дня, следующего за днем получения проекта договора, 
подписывают его в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

16. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его раз‑
мера до момента подписания договора орган местного самоуправления 
сообщает об этом в Министерство в течение 3 дней со дня получения проекта 
договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о предоставлении 
бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

17. Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муници‑
пального района (городского округа) в течение 5 дней со дня, следующего 
за днем заключения договора.

Министерство направляет в орган местного самоуправления один экзем‑
пляр договора, подписанного Министром финансов Свердловской области, 
в течение 10 дней со дня, следующего за днем заключения договора.

18. Бюджетный кредит используется для осуществления кассовых вы‑
плат местного бюджета.

Бюджетный кредит, не использованный в течение 30 дней с момента 
поступления денежных средств на счет местного бюджета, подлежит воз‑
врату в областной бюджет.

19. Возврат бюджетного кредита осуществляется органом местного 
самоуправления в порядке и сроки, установленные договором, указанным 
в пункте 13 настоящего положения.

20. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные 
сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, 
взыскивается за счет дотаций местному бюджету из областного бюджета, 
а также за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в местный бюджет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.      № 105‑ПП
   Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом № 5»

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», 
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», 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 по‑
печения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5» путем присоеди‑
нения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом № 4».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5» правопреемником иму‑
щественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом № 4».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом № 5»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образова‑
тельного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж‑
дению Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5» 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 детский дом № 5»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об‑
разовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский 
дом № 5» исходить из предельной численности работников в количестве 
87 штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский 
дом № 4» за государственным казенным образовательным учреждением 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму‑
щества Свердловской области.

5. Директору государственного казенного образовательного учрежде‑
ния Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5» Т.В. Николиной:

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 детский дом № 5» и регистра‑
цией изменений в Устав государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 5»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом № 5» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу на‑
стоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.      № 106‑ПП
   Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Полевской детский дом»

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», 
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», 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 по‑
печения родителей, «Полевской детский дом» путем присоединения к нему 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Дегтярский детский дом».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Полевской детский дом» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного казенного обра‑
зовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Дегтярский детский дом».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской 
детский дом»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образо‑
вательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Полевской детский дом»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учрежде‑
нию Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попече‑
ния родителей, «Полевской детский дом» 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, 
«Полевской детский дом»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об‑
разовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской детский дом» 
исходить из предельной численности работников в количестве 140 штатных 
единиц;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Дегтярский детский дом» за 
государственным казенным образовательным учреждением Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Полевской детский дом»;

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, «Полевской детский дом» Н.И. Щербине:

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, «Полевской детский дом» и регистрацией изме‑
нений в Устав государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Полевской детский дом»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской 
детский дом» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Информация по годовому и ежеквартальному отчёту 
(отчет за 4‑й квартал) организации ООО «Кворус» по рас‑
крытию информации о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе теплоснаб‑
жения  размещена на сайте: http://portal.eias.ru/RI/
Pages/PublicDisclosureInfo.aspx?reg=RU_5_66.













 
   


 



















 


       









 



      














 


       














 






























     
     

     
     




     





     

     




     
     






 






























     
     

     
     




     





     

     




     
     

ЗАО Межотраслевой концерн «Уралметпром» информирует об утвержденных  
в установленном порядке тарифах на готовую продукцию в 2013 году.

Указанная информация также размещена в сети Интернет по адресу: уралметпром.рф

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2013 г.      № 104‑ПП
   Екатеринбург

О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом — школа № 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», 
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», 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 по‑
печения родителей, «Нижнетагильский детский дом — школа № 1» путем 
присоединения к нему государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом № 7».

2. Считать государственное казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом — школа № 1» правопре‑
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей госу‑
дарственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Нижнетагильский детский дом № 7».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом — школа № 1»;

2) утвердить изменения в Устав государственного казенного образо‑
вательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом — 
школа № 1»;

3) сохранить государственному казенному образовательному учреж‑
дению Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом — школа № 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, 
«Нижнетагильский детский дом — школа № 1»;

5) при утверждении сметы расходов государственного казенного об‑
разовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский 
дом — школа № 1» исходить из предельной численности работников в 
количестве 209 штатных единиц;

6) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑

ловской области (А.В. Пьянков):
1) закрепить имущественный комплекс государственного казенного 

образовательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский 
дом № 7» за государственным казенным образовательным учреждением 
Свердловской области для детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Нижнетагильский детский дом — школа № 1»;

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 детский дом — школа № 1» 
Н.В. Макаренко:

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 детский дом — школа № 1» 
и регистрацией изменений в Устав государственного казенного образо‑
вательного учреждения Свердловской области для детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом 
– школа № 1»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей‑
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский 
детский дом — школа № 1» в течение 3 месяцев с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Министерство промышленности и науки Свердловской области

ПРИКАЗ
22 января 2013 г.                                                                       № 14

          г. Екатеринбург

О Перечне должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве промышленности и науки Свердловской 

области, по которым на гражданина Российской Федерации, 
замещавшего такую должность, при увольнении  

с государственной гражданской службы налагаются 
ограничения в соответствии с о статьёй 12  

Федерального закона  
«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьёй 12  Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президен-
та Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», в связи с кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской 

службы в Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти, по которым на гражданина Российской Федерации, замещавшего 
такую должность, при увольнении с государственной гражданской 
службы налагаются ограничения в соответствии со статьёй 12 Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» (прилагается).

2. Отделу государственной службы, кадров, правовой и органи-
зационной работы (Колобова Е.В.) ознакомить заинтересованных 
государственных гражданских служащих Свердловской области с 
настоящим приказом.

3. Признать утратившими силу приказы, утвержденные Министром 
промышленности и науки Свердловской области от 06.11.2012 г. № 
288 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы в Министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области, по которым на гражданина Российской Федерации, 
замещавшего такую должность, при увольнении с государственной 
гражданской службы налагаются ограничения в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», от 
25.11.2011 г. № 278 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы в Министерстве промышлен-
ности и науки Свердловской области, по которым на гражданина Рос-
сийской Федерации, замещавшего такую должность, при увольнении 
с государственной гражданской службы налагаются ограничения в 
соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», утвержденный приказом министра промышленности 
и науки Свердловской области от 17.08.2010 г. № 159 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противо-
действии коррупции», от 17.08.2010 г. № 159 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  за-
местителя Министра промышленности и науки Свердловской области 
С.Ф. Сарапулова.

 
Министр    В.Ю. Пинаев.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министра промышленности

и науки Свердловской области
от 22.01.2013 №_14__________

«О Перечне должностей государственной  
гражданской службы в Министерстве промышленности  

и науки Свердловской области, по которым на  
гражданина Российской Федерации, замещавшего  

такую должность, при увольнении с государственной гражданской 
службы налагаются ограничения в соответствии со статьёй 12  

Федерального закона «О противодействии коррупции»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы в Министерстве 

промышленности и науки Свердловской области, по которым 
на гражданина Российской Федерации, замещавшего такую  

должность, при увольнении с государственной гражданской службы 
налагаются ограничения в соответствии  

со статьёй 12 Федерального закона  
«О противодействии коррупции»

1. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе лицензирования и развития выставочной деятель-
ности:

начальник отдела лицензирования, развития выставочной деятель-
ности и межрегионального сотрудничества;

главный специалист отдела лицензирования, развития выставочной 
деятельности и межрегионального сотрудничества, в должностные 
обязанности которого входит выполнение функций по лицензированию 
заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов;

2. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе горно-металлургического комплекса:

начальник отдела горно-металлургического комплекса;
заместитель начальника отдела горно-металлургического ком-

плекса;
3. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе химической, легкой промышленности и лесопромыш-
ленного комплекса:

начальник отдела химической, легкой промышленности и лесопро-
мышленного комплекса;

заместитель начальника отдела химической, легкой промышлен-
ности и лесопромышленного комплекса.

4. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе науки и инноваций:

начальник отдела науки и инноваций;
заместитель начальника отдела науки и инноваций;
5. Должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в отделе машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса:

начальник отдела машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса;

заместитель начальника отдела машиностроения и оборонно-
промышленного комплекса;

6. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в отделе стратегического развития и инфраструктурных про-
ектов:

начальник отдела стратегического развития и инфраструктурных 
проектов.

З А О  « Э л е к т р о С е т е в а я  К о м п а н и я »   
г. Екатеринбург, ИНН:7709740590
Сообщает о раскрытии информации за 4 квартал 
2012 г.:
= Информация об объеме недопоставленной в 
результате аварийных отключений электрической 
энергии;
= Информация о наличии объема свободной 
трансформаторной мощности для технологиче-
ского присоединения потребителей;
= Информация о порядке выполнения техно-
логических, технических и других мероприятий, 
связанных с технологическим присоединением  к 
электрическим сетям;

на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/esk12

ЗАО «ВодоСнабжающая Компания» 
г.Екатеринбург, ИНН:7709740495
Сообщает о раскрытии информации на 2013 г.:
= Раскрытие информации по тарифам на 2013 
г.;
= Основные финансово-хозяйственные показа-
тели на 2013 г.;
= Типовой договор поставки энергоресурсов;
= Процедура подключения, шаблоны, регламент.
на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/vsk13

З А О  « Т е п л о С е т е в а я  К о м п а н и я » 
г.Екатеринбург, ИНН:7709740488
Сообщает о раскрытии информации на 
2013 г.:
= Раскрытие информации по тарифам;
= Формы раскрытия информации;
= Регламент подключения к инженерным се-
тям;
= Типовой договор теплоснабжения с потреби-
телем;
= Типовой договор на подключение к тепловым 
сетям;
на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/tsk

ОАО «ЭнергоГенерирующая Компания» 
г.Екатеринбург, ИНН:7706740583
Сообщает о раскрытии информации на 2013 г.:
= Раскрытие информации по тарифам;
= Формы раскрытия информации;
= Регламент подключения к инженерным се-
тям;
= Типовой договор на поставку тепловой энергии 
в теплосетевые организации;
= Типовой договор на подключение к источнику 
генерации тепловой энергии;
на официальном сайте предприятия: http://
www.rsg-ei.ru/openinfo/egk

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Александровой Ириной Викторов-
ной (Межевая  организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51 офис 5/09, тел./факс: 222-07-40, е-mail: 
info@urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресам: 
Свердловская область, Пригородный район, ТОО «Победа», 
сформированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:19:0000000:75.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования оборота земель с/х на-
значения».

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Успех-
Молоко» (Свидетельство 66 АЕ № 732061 от 28.12.2012 г, 
Свидетельство 66 АЕ №585010 от 12.10.2012 г. Свидетельство 
66 АЕ № 448407 от 07.08.2012 г.). Общая площадь выделяемых 
участков 760 га. Земельные участки расположены: участок №1 
площадью 180 га – по восточной границе с. Новопаньшино; 
участок № 2 площадью 126 га – по западной границе д. Кон-
драшина; участок № 3 площадью 177 га – по юго-восточной 
границе с. Бызово; участок № 4 площадью 155 га – по восточной 

границе с. Бызово; участок № 5 площадью 122 га – в 1,5 км от 
восточной границы с. Новопаньшино. Площадь участков уточня-
ется при межевании. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 
Свердловская область, Пригородный район, с. Новопаньшино, 
ул. Молодежная, д. 10 (тел. 8-3435-931431). Ознакомиться с 
проектом межевания, размерами земельных участков, место-
положения границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со 
дня выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51 офис 5/09 ООО «ГеоКад».

ОАО «Свердловскоблгаз» (юридический адрес: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сооб-

щает, что 29 января 2013 г. на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» 

www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-

ления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О 

стандартах раскрытия информации субъектами естественных 

монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 

трубопроводам» и приказом ФАС России от 23 декабря 2011 

года № 893 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 

раскрытия информации субъектами естественных монополий, 

оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-

водам» размещена подлежащая раскрытию информация о 

деятельности ОАО «Свердловскоблгаз» за 4 квартал 2012 г.

Постановления РЭК СО об установлении тарифа на те-
пловую энергию, поставляемую потребителям (№ 207-ПК 
от 18.12.2012), тарифа на услуги по передаче тепловой 
энергии (№ 206-ПК от 18.12.2012), тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии (№ 210-ПК от 18.12.2012), 
тарифа на услуги холодного водоснабжения (№ 198-ПК от 
29.11.2012),  утвержденные на 2013 год ООО «УК «Новая 
территория», а также информация, используемая для рас-
чета тарифов, размещены в Интернете по адресу: www.
ural-mayak.ru

ЗАО «УК «Европейское» ИНН 6658374006 информирует 
об отсутствии технологической возможности доступа к регу-
лируемым товарам и услугам регулируемых организаций в 4 
квартале 2012 г.

Регистрации заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения не проводилось.

На 2013 год для ООО «Гранит» утвержден  
тариф на тепловую энергию: 

с 01 января по 31 декабря – 962,81. 
В ООО «Гранит» отсутствует техническая возможность доступа 
к регулируемым товарам и услугам. Полная информация раз-

мещена на сайте: fc-granit.com.

Информация о наличии (отсутствии технической  
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам  

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение  

к системе теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения 

Наименование 
организации

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-
производственное объединение 

автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова»

ИНН 6662025576
КПП 667201001
Местонахождение 
(адрес)

625075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 145

Отчетный период 3 квартал фактически 
4 квартал фактически

Наименование Показатель
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствует

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

отсутствует

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

отсутствует

Резерв мощности системы теплоснабжения до 30 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения

до 30 тн/час

В полном объеме информация размещена на сайте www.npoa.ru.В полном объеме информация размещена  
на сайте www.npoa.ru.

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», настоящим ОАО «Екатеринбург-
газ»  уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Постановлением, соответствую-
щей информации путем ее опубликования на официальном 
сайте Общества - www.ekgas.ru».

Информация по годовому и ежеквартальному отчету (отчет 
за 4-й квартал) организации ООО «Верт-Инвест» по раскрытию 
информации о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения  размещена на сайте: 
http://portal.eias.ru/RI/Pages/PublicDisclosureInfo.
aspx?reg=RU_5_66.

ОАО «Б-Истокское РТПС»  раскрывает информацию по 
производству теплоэнергии за 4 кв. 2013г. на сайте: WWW.
istokrtps.ru    в разделе, раскрытие  информации, допол-
нительные сведения.

Общество с ограниченной ответственностью "РТИ-Энерго"

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 222-ПК

№ п/п

горячая вода отборный пар давлением

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 733,01 620,36
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 844,42 736,04
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 864,95 732,02
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 996,42 868,53

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 563,19
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 708,08
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 664,56
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 835,53

Информация об утвержденных тарифах на холодную воду, горячую воду
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 223-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Техническая вода

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 5,12
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 5,12

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 6,04
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 6,04

2. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
2.1. Компонент на холодную воду

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 24,43
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 28,67

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 28,83
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 33,83

2.2. Компонент на тепловую энергию
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 733,01
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 844,42

2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 864,95
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 996,42

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

от 7,0 до 13,0 кг/см2

1.               
1.1.            
1.1.1.         
1.1.2.         
1.2.            

1.2.1.         
1.2.2.         
2.               Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей)
2.1.            
2.1.1.         
2.1.2.         
2.2.            

2.2.1.         
2.2.2.         

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

http://uralrti.ru/news

Общество с ограниченной ответственностью "РТИ-Энерго"

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 222-ПК

№ п/п

горячая вода отборный пар давлением

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 733,01 620,36
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 844,42 736,04
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 864,95 732,02
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 996,42 868,53

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 563,19
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 708,08
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 664,56
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 835,53

Информация об утвержденных тарифах на холодную воду, горячую воду
постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012г. № 223-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Техническая вода

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 5,12
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 5,12

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 6,04
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 6,04

2. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения 
2.1. Компонент на холодную воду

с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 24,43
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 28,67

2.1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. 28,83
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 33,83

2.2. Компонент на тепловую энергию
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 733,01
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 844,42

2.2.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.02.2013 г. по 30.06.2013 г. руб./Гкал 864,95
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. руб./Гкал 996,42

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую энергию 
(руб./Гкал)

от 7,0 до 13,0 кг/см2

1.               
1.1.            
1.1.1.         
1.1.2.         
1.2.            

1.2.1.         
1.2.2.         
2.               Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей)
2.1.            
2.1.1.         
2.1.2.         
2.2.            

2.2.1.         
2.2.2.         

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

http://uralrti.ru/news

ООО «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 207-ПК

№ п/п

горячая вода

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 653,72
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 695,42
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 771,39
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 820,6

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  
http://uralrti.ru/news

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

1.                Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
на коллекторах производителей)

1.1.                  
1.1.1.          
1.1.2.            
1.2.                  

1.2.1.          
1.2.2.            

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3

ООО «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»

Информация об утвержденных одноставочных тарифах на тепловую энергию
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 207-ПК

№ п/п

горячая вода

одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 653,72
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 695,42
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
одноставочный
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 771,39
с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 820,6

Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель
постановлением РЭК Свердловской области от 18.12.2012г. № 209-ПК

№ п/п Регулируемый тариф Ед. изм. Тариф
1. Теплоноситель

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 15,79
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 15,79

1.1. для категории «Население» (тарифы указаны с учетом НДС)
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 18,63
с 01.07.2013 г. по 31.01.2014 г. 18,63

адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном объеме:  
http://uralrti.ru/news

Наименование категории потребителей, период 
действия тарифов

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию (руб./Гкал)

1.                Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию 
на коллекторах производителей)

1.1.                  
1.1.1.          
1.1.2.            
1.2.                  

1.2.1.          
1.2.2.            

руб./м3

руб./м3

руб./м3

руб./м3
Организатор торгов - ОАО «Фонд имущества Санкт-

Петербурга» (ИНН 7838332649, адрес: 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, т. (812) 777-27-27, (812) 
334 26 04, e-mail: ivanova_av@property-fund.ru.) со-
общает: торги по продаже имущества ООО «Винная 
группа «Август» (з/у с/х назначения в Краснодарском 
крае, ИНН 6659149684) от 10.12.2012 г. признаны не-
состоявшимися и назначает на 29.03.2013 г. в 12:00 
(время московское) на электронной торговой площадке 
ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.
ru) повторные торги. Прием заявок с 18.02.2013 г. до 
15.00 (время московское) 28.03.2013 г. Задаток должен 
поступить не позднее 27.03.2013 г. Условия участия в 
торгах указаны в сообщении №78030043069, газета 
«Коммерсантъ» №203 от 27.10.2012 г., а также в «Об-
ластной газете» (Свердловская область) №427-428 от 
26.10.2012 г. Начальная цена: лот 1 – 11 870 417,70 руб., 
лот 2 –7 379 110,80 руб., лот 3 – 18 793 916,10 руб., лот 
4 – 22 255 972,20 руб. (НДС не обл.). Ознакомление с 
лотами - в течение срока приема заявок, по предвари-
тельной записи по тел.: (812) 334-26-04.

ЗАО «Энергетическая компания Завода радиоаппарату-
ры», ИНН 6672222990, информирует о размещении информации 
за IV кв. 2012 г. и I кв. 2013 г., согласно стандартам раскрытия по 
регулируемому виду деятельности на сайте:  http://экзр.рф/
sub.html
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 кстати
В 2012 году работникам 
ФССП поступило свыше 1,5 
миллиона исполнительных 
производств. В пользу граж-
дан, юридических лиц и госу-
дарства приставами взыска-
но средств и материальных 
ценностей на сумму свыше 
13 миллиардов рублей. Это 
на 176 миллионов рублей 
больше, чем в 2011 году.

Сергей Авдеев   
В одном только Каменске-
Уральском на сегодняш-
ний день 27 тысяч жите-
лей сдали отпечатки сво-
их пальцев в базу данных 
полиции. Криминалисты 
надеются, что их примеру 
скоро последует большин-
ство свердловчан.27 тысяч каменцев — это немного. всего седьмая часть от общего числа жите-лей. Приблизительно столь-ко же добровольно оставив-ших «пальчики» на сегодня и в других городах и посёл-ках Свердловской области. в основном это сотрудники са-мой полиции, госслужащие и военнослужащие, а также по-дозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений. Этим категориям граждан процедура снятия отпечат-ков вменяется в обязанность по закону. А всем остальным – нам с вами – предлагается сделать это в добровольном порядке. Зачем?–Благодаря данным дак-тилоскопии удаётся рас-крыть около четверти со-вершаемых преступле-ний, – сказал журналистам на брифинге в каменском отделе полиции  сотруд-ник областного экспертно-криминалистического цен-тра (ЭКЦ) майор полиции ев-гений Баченин. –Кроме того, наличие отпечатков пальцев в нашей базе данных значи-тельно облегчает идентифи-кацию трупов. Это –  особен-но острая проблема. Напри-мер, сегодня у каменских судмедэкспертов находятся на хранении несколько не-опознанных тел. Идентифи-цировать их очень сложно. Бывает, просто невозможно. А ещё дактилоскопические 

карты помогают установить личности людей, которые в силу обстоятельств утрати-ли память. Таких, к сожале-нию, тоже много. в базе данных систе-мы «Папиллон» областного ЭКЦ сегодня хранится око-ло пяти миллионов закоди-рованных карт на подозре-ваемых, погибших и потер-певших когда-либо в каких-либо преступлениях. Этой базой пользуются все поли-цейские УрФО. И благодаря ей значительно увеличил-ся процент раскрываемости преступлений.Ничего страшного и про-тивозаконного в тотальном дактилоскопировании нет, подчёркивает в распростра-нённом релизе пресс-служба областного полицейско-го главка. в США, например, всё население без исключе-ний проходит обязательную дактилоскопическую и ге-нетическую регистрацию. в настоящее время такая ба-за данных создаётся и в ев-ропе. в нашей стране персо-нальная регистрация дНК и отпечатков пальцев – пока процедура добровольная.
Свердловские поли-

цейские приглашают всех 
граждан  ради своего же 
блага «оставить пальчи-
ки». Для этого необходимо 
явиться в ближайший от-
дел полиции, предъявить 
паспорт и написать заяв-
ление. Кстати, сейчас это можно сделать бескрасоч-ным способом, не пачкая ла-дони. Например, в дежурных частях отделов полиции № 23 и № 24 того же Каменска-Уральского установлены специальные сканеры для снятия отпечатков. данные гражданской идентифика-ции надёжно защищены.

Оставим «пальчики»? Полиция предлагает каждому из нас добровольно пройти дактилоскопию

Тамара веЛИКОвА
Самих участников было не-
много – фронтовиков вообще 
осталось мало. Но в зале ябло-
ку негде было упасть – столь-
ко людей захотели поздра-
вить героев сталинградских 
сражений, и среди них – вос-
питанники Суворовского учи-
лища, кадетских классов и па-
триотических клубов, слуша-
тели курсов РОСТО (ДОСААФ). Организаторы приёма – областной совет ветеранов и Уральский государственный военно-исторический музей – постарались, чтобы было инте-ресно и старым, и малым. Помо-гали им в этом  хоровая и танце-вальная группы ансамбля песни и пляски Центрального военно-го округа. Никакие цитаты государ-ственных деятелей и полковод-цев той поры о значении побе-ды под Сталинградом для вой-ны и всей страны не могут зат-мить воспоминаний очевидцев. 

екатеринбуржец, полковник в отставке Пётр денисович Лит-вин, выйдя на сцену, старался пе-рекричать микрофон – так вол-новался, что большой зал его не услышит. Семнадцатилетним парнишкой он воевал в горо-де на волге. Попал туда, можно сказать, случайно. Родом с Укра-ины, он пригнал коней в волж-ские степи и успел там на хуто-ре даже выучиться на трактори-ста. Но поработать не пришлось: враг быстро продвигался, юно-ше велели переправить трактор через реку, а самому отправлять-ся куда глаза глядят. Он и отпра-вился – в военкомат, и 11 ноября 1943 года был призван в армию. выкрикивая эти воспомина-ния в зал, ветеран будто снова переживал те трагические и ге-роические дни: «У меня сердце сжимается, как вспомню, сколь-ко погибло солдат и мирных жи-телей, – говорил он. – Потом и кровью достигнута эта победа. А фашист норовил ещё и мораль-но нас уничтожить. Листовки бросал, чтоб сдавались мы. Од-

на листовка вообще была какая-то... несуразная. в ней было на-писано: «Гитлер будет считать предателями красноармейцев и командиров, которые не сдадут-ся в плен». Это как надо было не понимать, с кем воюешь, чтобы агитировать защитников Ста-линграда такими словами? Петру денисовичу Литви-ну и ещё одному участнику ста-линградских сражений – Бори-су Рувимовичу Свердлову тор-жественно вручили малые сере-бряные знаки от Законодатель-ного Собрания Свердловской об-ласти – за большой вклад в па-триотическое воспитание моло-дёжи.  На самом деле к этой на-граде в честь 70-летия победы под Сталинградом представле-но больше ветеранов, но по со-стоянию здоровья они не смогли прийти на торжество, и награды им приносят домой. Уже несколько лет каждое лето активисты ветеранского движения области путешеству-ют на теплоходе от Перми до волгограда и приходят на Ма-

маев курган, чтобы почтить па-мять погибших земляков. Из последней поездки делегация уральских ветеранов привезла землю с той священной земли. На торжестве её вручили пред-ставителю Уральского военно-исторического музея. Поздравляя победителей, вице-губернатор – руководи-тель администрации губернато-ра Свердловской области Яков Силин напомнил только одну надпись на рейхстаге повержен-ного Берлина: «Мы к вам приш-ли, чтобы вы к нам не приходи-ли». А начался путь войск к Бер-лину именно от Сталинграда. 
Когда верстался номер. Стало известно, что руковод-ство Уралмашзавода вместе с малым серебряным знаком от областного парламента вру-чает своим шести ветеранам, воевавшим в Сталинграде, де-нежное вознаграждение в раз-мере 15 тысяч рублей каждо-му.

Было трудно, но вы победилив областном доме офицеров чествовали участников Сталинградской битвы
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Первоклассники-
юнармейцы школы 
№ 2 из верхней 
Пышмы со своим 
руководителем 
татьяной 
Дмитриевой 
сначала 
заворожённо 
смотрели и 
слушали, а потом 
и сами строевым 
шагом вышли на 
сцену и поздравили 
ветеранов

2 февраля 2013 года скончался

КОЛЧИН
Владимир Александрович.

Всю свою жизнь он по-
святил строительству. Свой 
трудовой путь начинал ма-
стером после окончания 
строительного техникума в 
1950 году, никогда не оста-
навливался на достигнутом, 
постоянно повышал уровень 
образования, прошёл все 
ступени профессионального 
мастерства, возглавлял мно-
гие строительные управления 
и трест «Уралмашстрой». 
Без преувеличения можно 
сказать, что Владимир Александрович строил наш город. 
В числе объектов, которые он возводил в течение своей 
трудовой карьеры, были заводы: «РТИ», «Керамический», 
«Уралкабель», «Компрессорный», «Электроугли», Цех 
холодного проката ВИЗа; Ювелирная гранильная фабри-
ка, «Свердловский мясокомбинат», кинотеатр «Искра». 
Владимир Александрович строил жилые дома в районе 
Вторчермета и Уралмаша, руководил строительством по-
сёлка Компрессорный. Построенные им Дворец молодёжи 
и ДК Уралмаша уже давно украшают наш город и будут 
украшать ещё долгие годы. 

За свою самоотверженную работу Владимир Алексан-
дрович был отмечен множеством наград, в том числе ор-
деном «Знак Почёта» и медалью «Ветеран труда». Своим 
отношением к делу он снискал заслуженное уважение 
среди коллег и сотрудников. 

Владимир Александрович был строг, принципиален, 
мудр и справедлив в коллективе и семье. Смелость и 
твёрдость в принятии решений, верность своему слову, 
преданность идеалам и вся его достойная уважения и 
почтения жизнь будет служить ярким примером внукам и 
правнукам.

Прощание состоится 6 февраля с 10 до 11 часов в 
траурном зале городской клинической больницы № 40 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189.

Человек, знающий себе цену, не 
придуманную, а истинную, - всег-
да и у всех вызывает уважение. и 
не важно, какую должность он за-
нимает, какую выполняет рабо-
ту. именно таким человеком была 
вера Николаевна Шкляева.

так сложилось, что почти вся 
её сознательная жизнь связа-
на с полиграфией. В небольшую 
районную типографию она, 19-
летняя, пришла ученицей набор-
щика в октябре 1945 года, а на 
пенсию вышла опытным метран-
пажем типографии «уральский рабочий».

кто не знает, скажем: профессия газетного верстальщика, ког-
да весь процесс «сбора» газеты вёлся вручную после горячего набо-
ра, требовал предельного напряжения, внимания и аккуратности, и 
был крайне вреден для здоровья. а она отдала этой работе без мало-
го 49 лет!

 Скорее всего, профессия и наложила свой неизгладимый отпеча-
ток на характер Веры николаевны, которая терпеть не могла расхля-
банности в любых её проявлениях. и при случае могла сказать об этом 
любому, что называется, невзирая на чины. её уважали за прямоту, 
может, и побаивались острого её слова и взгляда, но любили.

а как ещё можно относиться к человеку, который и не отдыхал во-
все за всю свою жизнь. Полвека отдав полиграфии, Вера николаевна 
осталась с нами, пришла в «областную газету» уборщицей. и ушла с 
работы в возрасте 85 лет. 

Полистали её «трудовую книжку» - 26 страниц занимают записи о 
награждениях и поощрениях за добросовестный труд!

может, и не было в её биографии чего-то героического, только, 
если вдуматься, такую жизнь прожить тоже не всякому дано: чтобы 
честно, до конца  — на своём месте. 

Вера николаевна ушла от нас 3 февраля 2013 года,  на  87-м году 
жизни.

отпевание состоится 6 февраля в 11.00 в крестовоздвиженском 
монастыре (ул. карла маркса, 31).

коллектив «областной газеты»

Прощайте, дорогая вера Николаевна!

властелина КРечеТОвА,  Сергей Авдеев
Вчера на заседании колле-
гии Управления ФССП России 
по Свердловской области Ев-
гений Куйвашев высоко оце-
нил работу службы судебных 
приставов в минувшем го-
ду. Добрых слов судебные ис-
полнители удостоились и от 
заместителя директора ФССП 
России Татьяны Игнатьевой, 
посетившей накануне  Не-
вьянский районный отдел су-
дебных приставов и два отде-
ла в Нижнем Тагиле.– По собственному опыту знаю, насколько трудоёмкую и важную работу выполняют су-дебные приставы, – сказал ев-гений Куйвашев. –Мне хоро-шо известно, что требования к вашей работе с каждым годом повышаются, но от этого по-вышается и значимость вашей деятельности, а вместе с ней растёт и благополучие Сверд-ловской области, повышается качество жизни уральцев.Он отметил, что перед об-ластью стоят важные социаль-ные задачи: ликвидация очере-ди в детские сады, строитель-ство доступного жилья, соз-дание высокопроизводитель-ных рабочих мест, модерниза-ция жилищно-коммунального хозяйства, развитие малого и среднего бизнеса, инвестици-онной деятельности. И выпол-нение этих задач возможно ис-ключительно в условиях за-конности и правопорядка, не-зависимого правосудия и не-укоснительного исполнения требований судебных актов.Руководитель управле-ния Федеральной службы су-дебных приставов по Сверд-ловской области - главный су-дебный пристав региона Сер-гей Щебекин отметил, что до-стижению высоких показате-лей службы за прошлый год  способствовало внедрение но-вых форм работы и использо-вание современных методов воздействия на злостных не-плательщиков. Например, се-

13 миллиардов  от приставовСудебные исполнители заметно увеличили сбор средств  с должников

годня об имеющейся задол-женности можно узнать че-рез специальные сервисы на интернет-порталах, внедрено СМС-оповещение должников. Упрощена и процедура пога-шения долга – теперь это мож-но сделать через специальные терминалы и Интернет.Как подчеркнул Сергей Ще-бекин, в приоритетах службы – работа по взысканию алимен-тов, уплате административных штрафов, защите прав детей-сирот при получении жилья.евгений Куйвашев напом-нил судебным приставам о том, что екатеринбург явля-ется кандидатом на проведе-ние всемирной универсаль-ной выставки «ЭКСПО-2020». Рассчитывая на победу в этом конкурсе, область в ближай-шее время проведёт ряд важ-ных имиджевых мероприятий за рубежом и на территории региона. При этом необходимо, чтобы все структуры и ведом-ства приложили необходимые усилия для формирования са-мого благоприятного впечат-ления у тех официальных лиц, от мнения которых зависит судьба российской заявки.–Управление Федеральной службы судебных приставов я считаю полноправным участ-ником российской команды, занимающейся продвижени-ем екатеринбурга как города, достойного стать местом про-ведения крупнейшей универ-сальной выставки следующего десятилетия, – сказал евгений Куйвашев.

Уральский 
федеральный 
университет поменяет 
президента
Закончился срок полномочий у первого в 
истории УрФУ президента. На последнем 
заседании учёного совета вуза, которое 
прошло 31 января,  станислав Набойченко 
отчитался по итогам пятилетней работы в 
этой должности. 

С 1992 года Станислав набойченко яв-
ляется членом президиума уро Ран, на-
учного совета Ран по металлургии и ме-
талловедению, Союза промышленников и 
предпринимателей Свердловской области. 
В 2010 году он был избран, а в 2012-м пе-
реизбран председателем общественной па-
латы Свердловской области. набойчен-
ко возглавляет кафедру металлургии тяжё-
лых цветных металлов — одну из ведущих 
в урФу. За последние   пять лет он опубли-
ковал в соавторстве 9 книг, 30 статей, под-
готовил 9 кандидатов и 3 докторов наук.

Завершая отчёт о деятельности на по-
сту президента, Станислав Степанович от-
метил, что «всемерно помогал сотрудни-
кам, администрации вуза и его выпускни-
кам, оберегал целостность университета и 
способствовал укреплению его имиджа». 
коллеги поблагодарили Станислава набой-
ченко и проводили аплодисментами. 

Вопрос о выборе нового президента 
урФу будет решаться на одном из следую-
щих заседаний учёного совета.

напомним, что согласно Закону «о 
высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», президент осуществля-
ет следующие полномочия: участвует в де-
ятельности попечительского совета и иных 
органов самоуправления вуза; участвует в 
разработке концепции развития учебного 
заведения; представляет его в отношени-
ях с госорганами, органами местного само-
управления, общественными организация-
ми; участвует в решении вопросов учебной, 
научной, воспитательной, организационной 
и управленческой деятельности.    

ольга МаксиМова

Ирина ОШУРКОвА
В минувшее воскресенье 
в Краснотурьинске погиб-
ли два любителя высоты – 
управляющий дельталётом 
39-летний майор внутренней 
службы Сергей Лукашенков 
и его 52-летний пассажир 
Александр Сергеев.Сергей Лукашенков рабо-тал в Кировграде, приехал в Краснотурьинск в отпуск. Лёт-ным навыкам был обучен, мо-тодельтаплан попросил пока-таться у местного предприни-мателя.  Свидетелей того, что летательный аппарат кружил над прудом, было много, но тра-гедия произошла в черте го-рода. Как передаёт Уральское следственное управление на транспорте СК России, установ-лено, что дельталёт при перелё-те над девятиэтажным домом на улице Рюмина, 17 зацепил-ся лыжей за край крыши. После чего машину развернуло, и она рухнула во двор. Пилот погиб на месте, пассажир скончался в машине «скорой помощи» по пути в больницу. все, кто был в это время поблизости с местом крушения, остались живы. По-страдала только вазовская «ше-стёрка», стоявшая во дворе – на её крышу упала оторвавшаяся от дельталёта лыжа.

вчера было возбуждено уго-ловное дело. Следствие рассма-тривает три версии: нарушение правил эксплуатации, метеоус-ловия и отказ техники. Мы поинтересовались у Кирилла екимова,  руково-дителя екатеринбургского авиационно-спортивного клу-ба «Игры ветра», пятикратно-го чемпиона России, чемпио-на мира 2012 года, есть ли спе-циальные правила, запрещаю-щие полёты над городом, о ко-торых должен был знать погиб-ший майор:– Полёты над населёнными пунктами запрещены, если не выполняются условия обеспе-чения безопасности. Это зна-чит, что высота должна быть су-щественная, чтобы не зацепить провода, антенны или ещё что-либо. если мы говорим о двух деревенских домиках, то хва-тит и 150 метров, а если речь идёт о городе с девятиэтаж-ками, то высота полёта долж-на быть не меньше километра. Насколько я знаю, ни у судна, упавшего в Краснотурьинске, ни у человека, управлявшего им, не было допуска к полётам. Кроме того, полёт нужно было согласовать как минимум с тре-мя инстанциями: «Аэронавига-цией Урала», Росавиацией и ад-министрацией города.

С летальным исходомКрушение дельталёта произошло, скорее всего, из-за неопытности пилота

Татьяна КОвАЛЁвА
В обществе эту новость вос-
приняли так, будто «един-
ственное в области отделе-
ние венерологии закрыли», 
а сифилис «размажут» по 
муниципальным лечебни-
цам. В минздраве же Сверд-
ловской области  заверили, 
что койки для венерологи-
ческих больных будут вы-
делены в пределах специа-
лизированных отделений.в России работает все-го два федеральных научно-исследовательских инсти-тута, занимающихся кожно-венерологическими недуга-ми – в Москве и екатерин-бурге.  С момента организа-ции НИИ в 1932 году ураль-ские учёные искали мето-ды лечения в сфере социаль-ной венерологии, профес-сиональных заболеваний ко-жи на крупнейших промыш-ленных предприятиях (Урал-машзаводе, медеплавильном комбинате, верх-Исетском за-воде и других). вспышка венерических заболеваний в начале 70-х го-дов снова заставила сменить научную тематику. Благода-ря нашему НИИ удалось пре-дотвратить распространение вензаболеваний на «стройках века», в частности на БАМе. Кроме всего прочего, при НИИ дерматовенерологии на Щербакова, 8 работает ста-ционар, где до недавних пор 40 коек отводили беремен-ным и детям, страдающим венерическими заболевани-ями.  Теперь у этого отделе-ния другой профиль. Как по-яснил «ОГ» директор Ураль-ского НИИ дерматологии и иммунологии, доктор меди-цинских наук Николай Кун-гуров, больничные койки при 

институте не закрывают. Но с 1 января приказом Минз-драва РФ федеральному ин-ституту велено заниматься только дерматозами. Сифи-лис же, как и прежде, будут лечить региональные клини-ки: Свердловской областной кожно-венерологический диспансер и его филиалы в Первоуральске, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Красноуфимске. По мнению Кунгурова, ни-какого «размазывания» вен-заболеваемости при этом не произойдёт. Напротив, про-цесс лечения и государствен-ные средства, отпущенные на борьбу с инфекцией, отны-не концентрируются в руках главных врачей специализи-рованных клиник. Где будут открыты дополнительные койки для больных острыми формами сифилиса, чинов-ники областного минздрава пока не говорят. Но завери-ли, что все нуждающиеся по-лучат лечение и лекарства в полной мере. Между тем, убеждают цифры минздрава, заболева-емость сифилисом в Сверд-ловской области стабильно снижается с 2009 года. в зна-чительной степени это обу-словлено увеличением объ-ёмов обследований. в 2008 году таким образом выяви-ли  2574 человека, впервые заболевших сифилисом, что составило 80 процентов от всех случаев этой хвори, за-регистрированных в Сверд-ловской области, к 2011 го-ду  количество вновь выяв-ленных сифилитиков снизи-лось до 1351 человека. Удель-ный вес скрытых форм сифи-лиса составляет 70 процен-тов от всех зарегистрирован-ных случаев.

Болезни любви будут лечить  в региональных клиникахв Уральском НИИ дерматовенерологии  и иммунологии ликвидируют койки для венерических больных
во дворе дома №17 по улице Рюмина находится 
общеобразовательная школа... страшно представить, какие 
могли быть последствия, если бы дельталёт рухнул в будний 
день и на несколько десятков метров в стороне
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Мария ЗЫРЯНОВА
Режиссёр из театра на Малой 
Бронной показал своё виде-
ние классики. Когда сегодня театр выби-рает для постановки хорошо из-вестную зрителю пьесу, – это всегда большой риск. Особен-но трудно режиссёру тягаться с успешной экранизацией, кото-рая прочно укореняет в зритель-ском сознании характеры и ли-ца каждого персонажа. Молодо-му москвичу Артемию Николае-ву и актёрам труппы каменского театра удалось почти невозмож-ное: они создали свою «Беспри-данницу». Николаев освободил героев Островского от чёткого истори-ческого контекста. В созданном художником Анной Фёдоровой белом мире всё слишком при-лично, чисто, почти стерильно. Каждый герой носит в себе свою боль, свой невроз, который, не-смотря на подавление, рано или поздно должен проявиться: за-цикленная на мужчинах Харита Игнатьевна (Лариса Комален-кова), сдерживающий страст-ные порывы Вожеватов (Иван Цыганков), запивающий вод-кой профессиональную нереа-лизованность Робинзон (Вла-димир Скрябин). Наиболее явно это проявляется у Карандыше-ва (Иван Шмаков). Перед зрите-лем предстаёт не забитый «ма-ленький человек», но полный комплексов моральный садист, который должен стать домаш-ним тираном. Шмаков блестяще ломает стереотипы относитель-но своего персонажа: неспеш-ность в пластике,  жёсткость в голосе, холодный расчёт в по-ступках. На его фоне Паратов в исполнении Вячеслава Солови-ченко кажется слабым, старею-щим, жаждущим покоя челове-ком, на один день окунувшим-ся в блеск своей прошлой сво-

бодной от обязательств жизни. Объединяет их только одно: они не способны справиться с Лари-сой. Инга Матис смогла расска-зать историю сильной, живущей по своим правилам женщины. В каждой её интонации смелость, в каждом жесте демонстратив-ная закрытость или, наоборот, вызов: она отчаянно сопротив-ляется миру, полному боли, не-любви. Предложенная режиссё-ром метафора (Лариса – контра-бас) усиливает это ощущение. Очень эффектный, но совершен-но бесполезный в сложившихся обстоятельствах предмет меша-ет всем, кроме Ларисы, которая, несмотря на свою хрупкость, легко носит с собой эту эксцен-тричную тяжесть. Громоздкий инструмент кажется инород-ным, экзотичным и, что самое главное, бесхозным –  мастера, способного сыграть на нём хоть что-нибудь внятное, нет. Да и са-мой Ларисе совладать со сво-ей уникальной природой, оду-ряющей красотой очень слож-но. В финальном монологе она говорит о болезни, которая мо-жет вернуться – страх рециди-ва безумия очевиден (ещё один невроз). Самый разумный персонаж в этой новой «Бесприданнице» – Кнуров (Геннадий Ильин). Он единственный способен совла-дать со своими демонами, обра-тить их себе во благо и увидеть любую ситуацию так, как она есть. Этот Кнуров самый здраво-мыслящий из всех, и потому ему наиболее трудно в глубоко не-вротичном мире.Выстроив на сцене про-странство, полное метафор, на-стояв на своём авторском про-чтении текста Островского, ре-жиссёр Артемий Николаев пред-ложил каменским зрителям но-вую, непривычную для них фор-му театра. В этом театре предме-ты и костюмы из разных столе-тий легко соединяются, а персо-

«Бесприданница», полная боли В каменск-уральском театре «Драма номер три» перечитали Островского

нажи знакомой истории совер-шенно не похожи на тех, что на экране телевизора (в антракте только и были слышны сравне-ния спектакля с фильмом Ряза-нова «Жестокий романс»). Воз-можно, для неподготовленного восприятия на первый раз и тя-желовато. Но полезно, как мини-мум. Артемий Николаев режиссёр 

московский и потому уехал сра-зу же после премьеры. Перед ак-тёрами «Драмы номер три» сто-ит теперь труднейшая задача: необходимо сохранить атмосфе-ру спектакля, не дать ему разва-литься, чтобы и у жителей обла-сти появилась возможность уви-деть эту новую «Бесприданни-цу».   

Ирина КЛЕПИКОВА
На Новой сцене Свердловской 
музкомедии состоялся вечер 
знаменитого ударника груп-
пы «Изумруд» Евгения Ханчи-
на. По случаю 45-летия. Но по-
скольку юбиляр уверен, что 
именно барабан был первым 
музыкальным инструментом, 
концерт он сам выстроил так, 
что вместе с друзьями и кол-
легами воспел судьбу барабан-
щика.Кто не восторгался порази-тельным «Чардашем» Монти, ко-торый Евгений исполняет на кси-лофоне... с завязанными глазами! Да ещё и на потрясающей скоро-сти. Номер, украшающий любой концерт «Изумруда», включён в Книгу рекордов Екатеринбур-га. И на юбилейном концерте он тоже был. Этакая «визитная кар-точка» артиста.Но Евгений Ханчин – не толь-ко артист. Не просто исполни-тель. Выпускник Уральской кон-серватории, сотрудничавший со многими известными коллекти-вами («Чайф», «Ариэль», Нацио-нальный русский народный ор-

кестр им. Н.Осипова), в 1995 го-ду он стал одним из основате-лей группы «Изумруд». А для «Изумруда» он создавал уже соб-ственные аранжировки к музы-кальным композициям. И сегод-ня в его «послужном списке» – 20 сольных, 10 композиторских произведений.Иные украсили и юбилей-ный вечер. В частности – автор-ские композиции и кавер-версии лучших мировых хитов от «Изу-мруда» (солист – Евгений Хан-чин!), музыкальные дуэты с Ор-кестром штаба Центрального военного округа и «Эксцентрик-балетом Сергея Смирнова». Про-звучали и премьеры «от Ханчи-на» – песня «Мне в глазах» на сти-хи Роберта Рождественского, му-зыкальный скетч «Здравствуйте, я ваша тётя!».Но хитом вечера стало голо-вокружительное соло на разно-образных ударных инструментах. Вибрафон, ксилофон, литавры, ударная установка, конги, бонги... Всё было подвластно «барабанщи-ку». Даже нигерийский националь-ный барабан уду, на котором Евге-ний Ханчин сыграл впервые.

«Чардаш» с завязанными глазамиГерой книги рекордов Екатеринбурга воспел судьбу барабанщика
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Внимание: клавиатура ксилофона тоже прикрыта. Игра 
абсолютно вслепую!

режиссёр ведёт 
главную метафору 
спектакля до 
самого конца: 
в финале 
карандышев, 
убивая ларису, 
стреляет в 
контрабас
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России обыграла 
в финале 33-го чемпионата 
мира по хоккею с мячом ко-
манду Швеции со счётом 4:3 
и вернула себе звание силь-
нейшей. Особую ценность 
этой победе придаёт то об-
стоятельство, что добыта 
она была на поле главного 
соперника – в шведском Ве-
нерсборге.В составе команды триум-фаторов воспитанники перво-уральской школы Артём Ах-метзянов и Павел Булатов, а также краснотурьинцы Ки-рилл Хвалько, Евгений Ива-нушкин, Юрий Шардаков. Кро-ме того, краснотурьинцы Сер-гей Горчаков, Сергей Почку-нов и Андрей Рейн в соста-ве сборной Казахстана стали бронзовыми призёрами. Ито-го, семь воспитанников сверд-ловской школы русского хок-кея на пьедестале почёта ми-рового первенства. К сожале-нию, все они сейчас играют за другие команды.Кстати, если у кого-то воз-ник вопрос, как наши парни оказались в сборной Казах-стана, то поясним. Горчаков и Почкунов родились в Алма-Ате, где в местном «Динамо» играли их отцы, но азы русско-го хоккея оба постигали уже в школе краснотурьинского «Маяка». Что касается Рейна, то он оказался в числе тех рос-сийских игроков, которых Ка-захстан время от времени при-зывает под свои знамёна, так как своих игроков высокого класса в этой стране на сбор-ную не хватает.   К слову, расклад сил в ми-ровом бенди ещё похлеще, чем в российском женском баскет-боле, где есть «УГМК» и «Спар-та и К», а остальные – дале-ко позади. В хоккее с мячом есть два бесспорных лидера – Россия и Швеция, далее Фин-ляндия и Казахстан, с пере-

менным успехом спорящие за бронзу, особняком стоит Нор-вегия, которая выше четвёр-того места поднималась по большим праздникам (а если точнее, то всего дважды), зато в свою очередь на голову силь-нее остальных стран, культи-вирующих этот вид спорта. Финальная игра выдалась боевая. Во всех смыслах. Шве-ды открыли счёт, наша сбор-ная через полторы минуты сравняла, а затем «дубль» Ев-гения Иванушкина позволил  россиянам повести в счёте 3:1. Один из лидеров скандина-вов Даниэль Андерссон отста-вание сократил, но тут же ещё один «уральский» гол – отли-чился дебютант чемпионатов мира Юрий Шардаков.За три минуты до истече-ния основного времени ко-манды в лучших традициях хоккея канадского устроили рукопашную, которую, правда, быстро пресекли арбитры. Не успел секундомер от-считать минуту компенсиру-ющего времени, как в центре площадки рухнул на лёд поте-рявший сознание главный ар-битр. Возможно, сказались по-следствия случившегося неза-долго до этого игрового стол-кновения со шведским игро-ком. Пока оказывали помощь пострадавшему, пока резерв-ный судья готовился продол-жить игру... В общем, финаль-ный свисток прозвучал поч-ти на 16 минут позднее. Шве-ды разницу в счёте сократили, имели шанс сравнять его на последних секундах со штраф-ного, но удар пришёлся в стен-ку.  Ликование россиян, слёзы шведов... Сборная России заво-евала 21-е отечественное зо-лото чемпионатов мира. Инте-ресно, что красноярец Сергей Ломанов-младший завоевал шестой титул и обошёл свое-го отца – легендарного Сергея Ломанова-старшего.

Уральский след на пьедесталеПятеро свердловчан стали чемпионами мира по хоккею с мячом

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Почти неделю пробыл в столи-
це Урала ведущий актёр Теа-
тра Романа Виктюка Дмитрий 
Бозин. Четыре вечера подряд 
он играл главные роли в спек-
таклях Романа Григорьевича 
– Соланж в «Служанках», Сало-
мею и Альфреда Дугласа в «Са-
ломее, или Странных играх 
Оскара Уайльда», дон Жуана в 
«Последней любви дон Жуана» 
и маркиза де Сада в премьер-
ном спектакле «Маскарад мар-
киза де Сада»А под занавес своего пребы-вания в Екатеринбурге  Дми-трий представил в Театре бале-та «Щелкунчик» новую поэти-ческую программу под назва-нием «Автор категорически не утверждает...», в которой объеди-нил произведения Зощенко, Пла-тонова, Сандрара, Цветаевой, Са-ши Чёрного. Публика с восторгом внима-ла тому, как Бозин проживает на сцене прозу Зощенко и Платоно-ва. А уж его музыкальные импро-визации по цветаевской «Царь-девице» – это, что называется от-дельная песня! Интонационной точности народных музыкаль-ных ходов, пропеваемых Дми-трием, мог бы позавидовать лю-бой профессиональный вока-лист, а красоте и этой самой «на-родности» – самый дотошный композитор-профессионал.

Когда в нашей с ним кулуар-ной беседе после концерта Бо-зин между делом сообщил, что все звучащие в программе такие исконно русские мелодии – это его «импровизации», автор этих строк на какое-то время просто лишился дара речи. Приезжая в Екатеринбург, Дмитрий Бозин всегда старается где-нибудь побывать, послушать кого-нибудь, открыть для себя. Вот и на этот раз было именно так. –В Екатеринбурге огром-ное количество актёров и ребят-музыкантов, которые выступают в ночных клубах. Мы уже много лет друг друга знаем. Мне инте-ресно знать,  кто как развивается, у кого начинается сольная ка-рьера. Со многими мы уже дав-но друзья. Причём, как правило, они не ходят на мои спектакли. Только я хожу к ним. В этот раз я тоже пошёл в клуб. И открыл для себя Марию Сэм. То, что она делает – это очень здорово. Большое удовольствие было по-слушать. 
–Посещая концерты в на-

шем городе,  вы становитесь 
частью екатеринбургской пу-
блики...–Это всё та же публика, ко-торая была год назад. Речь  не о том, что одни и те же люди в за-ле сидят, а о том, что это одна ат-мосфера. Атмосфера Екатерин-бурга, к которой я уже привык. И это одна из любимейших мной 

атмосфер. И одна из интересных. С ней приятно иметь дело. 
–То есть атмосферу Екате-

ринбурга можно отличить от 
других? –Ну да. Может быть, Екате-ринбург более изощрён что ли. 

–Не привередлив?–Нет, не в этом дело. Приве-редливость возникает из само-мнения. А Екатеринбург ещё по-ка не насытился. Он ещё впиты-вает. Это очень важное качество. На данном этапе очень мало лю-дей способны удивляться и за-давать себе вопросы. Слишком много людей появилось, которые уже знают ответ. И в Екатерин-бурге их, к счастью, не так много. Человек, который не ищет ответ, а уже знает его, – неинтересный. Особенно, если он младше тебя. Если он твой ровесник – это тоже не очень интересно. Я в первую очередь выхожу на контакт с те-ми людьми в зале, которые ищут ответ, ведь ещё многое неизвест-но. И мне нравится искать вместе с екатеринбуржцами. 
–В планах и задумках какие 

ещё замыслы есть?–Сегодня я читал отрывки из «Царь-девицы» Цветаевой. Есть команда, которая готова сделать со мной   спектакль по этой поэ-ме. И есть команда, которая ждёт меня с лермонтовским «Демо-ном». 
–А с Виктюком уже идёт 

какая-то новая работа?–Мы ещё отдыхаем. После 

премьеры «Маркиза де Сада» прошло всего три месяца. Для нас это не срок. Виктюк очень сильно устал – он выпустил две премье-ры одновременно. И сейчас про-сто нужно выдохнуть.
–Кроме Виктюка и ваших 

собственных проектов, над чем 
ещё работаете?–Сейчас готовятся «Девуш-ки «Битлз» в Театре киноактёра в Москве. Это пьеса о четырёх дев-чонках, которые стали героиня-ми песен «Битлз».

–Не страшно всё это анон-
сировать?–Ну, не случится, ну и что? Та-кая бывает история. У меня сей-час вопрос только во времени. Мне нужно только оно. Сил полно. Команды – люди-профессионалы – всегда рядом. 

–А кино?–На него очень много време-ни нужно. От всего нужно отка-заться. 
–То есть мы не видим вас в 

кино из-за того, что хоть вас и 
зовут сниматься, вы отказыва-
етесь?–Они уже даже устали звать. 

–Я уж молчу про сериалы...–Не-не-не... 
–И всё-таки будет кино?–Хочется очень, конечно. И я понимаю, что этому подошёл срок. Есть интересные темы, ко-торые можно раскрыть именно с помощью кино. Но скорее всего я буду снимать своё.

Дмитрий Бозин хочет снимать киноВ ходе гастролей в Екатеринбурге популярный актёр раскрыл некоторые свои секреты

Новые странствия 
дон кихота 
В библиотеке имени Белинского открылась 
выставка «хитроумный идальго и друг его 
санчо».

уральский график олег Григоров уже 
много лет работает в сложной технике грато-
графии (на покрытом краской расплавленном 
воске он процарапывает изображение). Ху-
дожник создал серию работ, в которых, воль-
но отступив от классического текста серван-
теса, отправил Дона Кихота и санчо пансу в 
фантастическое путешествие.  

Несмотря на то что ни одна из пред-
ставленных на выставке работ не являет-
ся прямой иллюстрацией к роману, характе-
ры основных героев остались неизменными и 
легко узнаются зрителем. 

Для Григорова известная книга – отлич-
ный повод для собственной художественной 
игры с мирами и персонажами. 

увидеть новые приключения Дон Кихота 
можно до 1 марта.

Мария ЗЫрЯНоВа

симфохору  
филармонии 
исполнилось пять лет
пять лет назад, с приходом в свердловскую 
филармонию Веры давыдовой, здесь поя-
вился коллектив, который должен был стать 
дополнением уральского академического 
филармонического оркестра. Но возможности 
хора и  солистов позволили использовать его 
намного шире.

своё пятилетие симфохор отметил мас-
штабным концертом в филармонии. а нака-
нуне концерта своих коллег одним из пер-
вых поздравил главный дирижёр и худо-
жественный руководитель уаФо Дмитрий 
лисс, который находится в эти дни во Фран-
ции, на фестивале «сумасшедшая неделя в 
Нанте». 

–Я не могу не вспомнить, как здоро-
во выступил наш хор на одном из крупней-
ших европейских фестивалей в Нанте, какие 
восторженные отзывы получили наши арти-
сты от таких выдающихся музыкантов, как 
Кшиштоф пендерецкий и Дмитрий Китаенко! 

Хочу пожелать только одного: не останав-
ливаться, не успокаиваться, не сбавлять тем-
пов!

Виталий аВЕрьЯНоВ

«синара» пропустила 
восемь мячей 
от «динамо»
Футболистам «синары» не удалось взять ре-
ванш за недавнее поражение в кубковом 
матче у лидера мини-футбольной суперлиги 
московского «динамо».

по сути, строящейся заново екатерин-
бургской команде выпал второй за корот-
кое время экзамен – матч с лучшим на се-
годняшний день клубом России. по своему 
сюжету отчётная игра в чём-то была похожа 
на ту, в которой «синара» проиграла «бело-
голубым» со счётом 0:5. примерно две тре-
ти матча екатеринбургская молодёжь на рав-
ных играла с командой, наполовину состо-
ящей из бразильских легионеров. лишь в 
концовке «Динамо» получило ощутимое пре-
имущество благодаря более длинной и бо-
лее сильной «скамейке».

причём седьмой и восьмой голы екате-
ринбуржцы пропустили, играя с «вратарём-
гонялой». и можно только поприветствовать 
тренерский штаб «синары» за такой ход – 
спасти игру уже вряд ли было возможно, но 
зато отработать в игре с «Динамо» действия в 
большинстве. итог матча – 4:8.   

в чемпионате суперлиги «синара» зани-
мает четвёртое место, уступая 3 очка замы-
кающей тройку лидеров московской «Дине».
теперь 23 февраля екатеринбуржцы сыграют 
дома с «Норильским никелем».

6голЫ, очкИ, 
сЕкуНдЫ

«темп-суМЗ» 
проиграл в ростове
ревдинский «темп-суМЗ» проиграл в 
ростове-на-дону одному из лидеров мужской 
баскетбольной суперлиги «атаману» со счё-
том 75:90.

Неплохо проведя первую четверть 
(22:18), подопечные Романа Двинянино-
ва провалили вторую. На большой пере-
рыв команды ушли при счёте  52:36 в поль-
зу южан. Ревдинцы попытались «вернуться 
в игру», и это им почти удалось – за третью 
четверть они отыграли десять очков. Но 
развить успех «темпу» не удалось – заклю-
чительный период вновь прошёл под дики-
товку хозяев.

интересно, что в составе «темпа-суМЗ» 
выступали два игрока – иван и александр 
павловы, которые по ходу сезона перебра-
лись из Ростова-на-Дону в Ревду. Но не они 
стали главными действующими лицами. в со-
ставе хозяев отличились павел александров 
(19 очков) и алексей Купцевич (17), а у гостей 
самым результативным стал алексей Кома-
ров (20 очков).

Екатеринбургский «урал» вчера вечером 
принимал дома московское «Динамо».

следующие матчи в чемпионате мужской 
баскетбольной суперлиги сыграют 9 февраля. 
«темп-суМЗ» в гостях с «Рязанью», а «урал» 
дома с «Новосибирском».

 Евгений ЯчМЕНЁВ

–Я самовыражен повыше крыши, – уверен дмитрий Бозин, – моя задача: рассказать Зощенко и платонова, выразить их!
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