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Æóðíàë «Êîììåðñàíò — 
Âëàñòü» (¹14) îïèñûâàåò 
âñåíàðîäíóþ êàìïàíèþ ïðîòèâ 
áåñïðåäåëà, êîòîðûé óñòðàèâàþò 
íà äîðîãàõ ìàøèíû ñî 
ñïåöñèãíàëàìè — ìèãàëêàìè.

«…Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 
31 ìàðòà, êîãäà åõàâøèé ïî ñâîåé 
ïîëîñå ìîñêîâñêèé áèçíåñìåí 
Àíäðåé Õàðòëè íå óñòóïèë 
äîðîãó äâèãàâøåìóñÿ ïðÿìî 
íà íåãî BMW ñ âêëþ÷åííîé 
ì è ã à ë ê î é .  À â ò î ì î á è ë è 
îñòàíîâèëèñü äðóã ïåðåä äðóãîì, 
Õàðòëè ñ âèäåîêàìåðîé âûøåë èç 
ìàøèíû è ïîïðîñèë ïàññàæèðà 
BMW ïðåäñòàâèòüñÿ, íî ïîëó÷èë 
îòêàç, à âîäèòåëü ñïåöàâòîìîáèëÿ 
ïîïûòàëñÿ îòîáðàòü êàìåðó è 
çàïðåòèòü ñúåìêó. Áèçíåñìåí 
ðàçìåñòèë ýòî âèäåî â Èíòåðíåòå, 
è áëîãåðû óçíàëè â ïàññàæèðå 
BMW Âëàäèìèðà Øåâ÷åíêî — 

ðóêîâîäèòåëÿ ïðîòîêîëà Ìèõàèëà 
Ãîðáà÷åâà è Áîðèñà Åëüöèíà, à ñ 
2000 ãîäà — ñîâåòíèêà ïðåçèäåíòà 
ÐÔ…

…Íà ïðîøëîé íåäåëå 
âèðòóàëüíàÿ êàìïàíèÿ ïðîòèâ 
ìèãàëîê âûøëà çà ïðåäåëû 
Èíòåðíåòà è íà÷àëà ïðèîáðåòàòü 
âïîëíå êîíêðåòíûå ôîðìû. 
Ôåäåðàöèÿ àâòîìîáèëèñòîâ 
Ðîññèè ñîîáùèëà, ÷òî â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîâåäåò àêöèþ 
«Ñëóãà íàðîäà, ñíèìàé ìèãàëêó», 
â õîäå êîòîðîé âîäèòåëè áóäóò 
ñèãíàëèòü âûåçæàþùèì íà 
âñòðå÷íóþ ïîëîñó ÷èíîâíè÷üèì 
àâòîìîáèëÿì èëè íå óñòóïàòü 
èì äîðîãó. Ãðàæäàíå æå íà÷àëè 
ýòî äåëàòü, íå äîæèäàÿñü 
îôèöèàëüíîãî ñòàðòà: â Èíòåðíåòå 
ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ âèäåîðîëèêè, 
íà êîòîðûõ ëþäè íàìåðåííî 
áëîêèðóþò ïðîåçä ìàøèíàì ñ 
ìèãàëêàìè.»

Òàê è íàäî. À òî óæå è âïðÿìü 
äîñòàëè. È íå òîëüêî ìèãàëêè, 
íî è íåêîòîðûå èíñïåêòîðû 
Ã È Á Ä Ä ,  ê î ò î ð û å  ñ à ì è 
íàðóøàþò ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Íà ñàéòå íàøåé 
ãàçåòû êàê ðàç âèäåîðîëèê íà 
ýòó òåìó åñòü. Âîò âàì ññûëî÷êà, 
ñìîòðèòå: http://www.up74.
ru/rubricks/dnevnik_odnogo_
cheloveka/2010/aprel-10/chel-
jabincy-nastolko-surovye/  

«Êîììåðñàíò —äåíüãè» (¹14) 
ðàññêàçûâàåò î ñëîæèâøåéñÿ 
ñ è ò ó à ö è è  ñ  ð à ñ õ î ä à ì è 
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà.

«…6 àïðåëÿ, âûñòóïàÿ â 
Âûñøåé øêîëå ýêîíîìèêè, 
âèöå-ïðåìüåð è ìèíèñòð 
ôèíàíñîâ Àëåêñåé Êóäðèí 
íå  òîëüêî â  î÷åðåäíîé 
ðàç ïðîâîçãëàñèë êóðñ íà 
óæåñòî÷åíèå  áþäæåòíîé 
ïîëèòèêè, íî è îáðèñîâàë 
ìàñøòàáû ãðÿäóùåé ýêîíîìèè 
ñðåäñòâ. Ïî åãî ñëîâàì, «â 
òå÷åíèå äåñÿòè ëåò ñòðàíà 
áóäåò æèòü áåç ðîñòà ðàñõîäîâ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà», à «ê 
ñåðåäèíå äåñÿòèëåòèÿ ðàñõîäû 
áþäæåòà óðåæóò, âîçìîæíî, 
ïðîöåíòîâ íà äâàäöàòü».

«Ýòî ñåðüåçíûé âûçîâ. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî íàì íå óäàñòñÿ 
òàê æå ðàçäàâàòü äåíüãè 
èëè íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî ìû 
äîñòèãíåì êàêèõ-òî ðåçóëüòàòîâ 
â  ñ è ë ó  ý ê ñ ò å í ñ è â í û õ 
âîçìîæíîñòåé. Ýòî ñëîæíî 
áóäåò è ïîëèòè÷åñêè»,— 
ïðåäóïðåäèë Àëåêñåé Êóäðèí. 
Ïî åãî ñëîâàì, «âåðíóòüñÿ ê 
ðåàëüíîìó óðîâíþ áþäæåòíûõ 
ðàñõîäîâ 2010 ãîäà íàøè âëàñòè 
ñìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå òîëüêî 
â 2020 ãîäó».

«…Ïðîáëåìà, îäíàêî, â 
òîì, ÷òî âñÿêîãî ðîäà ïóçûðè 
è ïåðåêîñû íà ôèíàíñîâûõ 
ðûíêàõ îáðàçóþòñÿ î÷åíü áûñòðî 
è ÷àñòî ïðèíèìàþò áîëüøèå 
ðàçìåðû. È ðåàãèðîâàòü íà 
èçìåíåíèÿ êîíúþíêòóðû òîæå 

íàäî áûñòðî è ìàñøòàáíî. 
È íå îòíîñèòåëüíûå îáúåìû 
çàèìñòâîâàíèé ïåðåñìàòðèâàòü, 
à êîíöåïöèþ áþäæåòà. Íî 
êòî èç ÷èíîâíèêîâ âîçüìåò 
íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü 
âûéòè ñ òàêèì ïðåäëîæåíèåì 
(äà åùå ñ ìîòèâàöèåé «â 
ñâÿçè ñ êàòàñòðîôè÷åñêè 
áëàãîïðèÿòíîé ðûíî÷íîé 
êîíúþíêòóðîé»), ñîâåðøåííî 
íå ÿñíî. Ïîêà, ïîõîæå, ïåðâûå 
ëèöà ôèíàíñîâûõ âåäîìñòâ 
ïðåäïî÷òóò ïåðåêëàäûâàòü 
îòâåòñòâåííîñòü äðóã íà 
äðóãà. À ýòî çíà÷èò, ÷òî 
ãðàæäàíå ïîëó÷àò íàèõóäøåå 
èç âîçìîæíûõ ñî÷åòàíèé — è 
ñîêðàùåíèå ãîñðàñõîäîâ (â òîì 
÷èñëå, âèäèìî, ñîöèàëüíûõ), è 
âûñîêóþ èíôëÿöèþ.»

Êàê âñåãäà, ÷òî áû íè 
ç à ä ó ì û â à ë è  ÷ è í î â í è ê è , 
ðåàëüíîñòü ïîëó÷àåòñÿ ïðÿìî 
ïðîòèâîïîëîæíàÿ. Ìîæåò, óæå 
ïîðà âñå-òàêè çàäóìàòüñÿ îá èõ 
óðîâíå êîìïåòåíòíîñòè?  

ДМИТРИЙ  МОРГУЛЕС
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СТРАНИЦА
17 АПРЕЛЯ 2010 г.
№ 93 (2250)

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ
ПАНОРАМА

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2009 ГОД»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2206

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского об-

ластного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-

ния и опубликования.
3. Отметить наличие задолженности организаций, индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц по платежам в бюджет Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования, которая, по данным Управления Федеральной 
налоговой службы по Челябинской области, по состоянию на 1 января 2010 года со-
ставила 688,8 млн. рублей.

4. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной налоговой службы по Челябинской области, Управле-

нию Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области принять все ме-
ры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, по взысканию име-
ющейся задолженности по платежам в бюджет Челябинского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования;

2) руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам, имеющим задолженность по платежам, обеспечить ее погашение, своевременно 
и в полном объеме производить уплату текущих обязательных платежей в бюджет Че-
лябинского областного фонда обязательного медицинского страхования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета Челябинского областного фонда
обязательного медицинского страхования за 2009 год

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Челябинского областного фон-
да обязательного медицинского страхования (далее — фонд) за 2009 год по доходам в 
сумме 11 344 645,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 11 258 938,2 тыс. рублей с про-
фицитом бюджета фонда в сумме 85 707,1 тыс. рублей по следующим показателям:

доходы бюджета фонда по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год 
согласно приложению 1;

доходы бюджета фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та, за 2009 год согласно приложению 2;

расходы бюджета фонда по ведомственной структуре расходов бюджета фонда за 
2009 год согласно приложению 3;

расходы бюджета фонда по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 2009 год согласно приложению 4;

источники финансирования дефицита бюджета фонда по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов в 2009 году согласно приложению 5;

источники финансирования дефицита бюджета фонда по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов, в 2009 году согласно приложению 6.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Челябинской области
П.И. СУМИН.

№ 560-ЗО от 31.03.2010 г.    14.04.2010 г.

Приложение 1
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского 

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»
от 31 марта 2010 года № 560-ЗО

Доходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2009 год
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма 

(тыс. руб.)
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в тер-

риториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования

3 240 830,6

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы 

75 388,3

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

22 316,4

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов

35 106,9

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности

51 091,8

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 906,8
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в тер-

риториальные фонды обязательного медицин-
ского страхования

3 026,5

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат бюд-
жетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

278,6

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении территориаль-
ных фондов обязательного медицинского стра-
хования (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

11,8

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

25,5

395 1 16 32070 09 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незакон-
но или не по целевому назначению, а также до-
ходов, полученных от их использования (в час-
ти территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

1 143,6

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования

808,5

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования

180 899,3

395 1 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, в бюджет Федераль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

-87 638,3

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение оказа-
ния дополнительной медицинской помощи, ока-
зываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
щей практики (семейными врачами), медицин-
скими сестрами участковыми врачей-терапев-
тов участковых, врачей-педиатров участковых, 
медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей)

452 551,4

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

5 124 468,4

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в рам-
ках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования

1 236 950,2

395 2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
обязательное медицинское страхование не-
работающего населения (детей)

104 729,2

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

17 057,5

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

104 592,3

395 2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на реализацию тер-
риториальных программ государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи

780 100,0

Всего доходов 11 344 645,3

Приложение 2
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского 

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»
от 31 марта 2010 года № 560-ЗО

Доходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма 

(тыс. рублей)

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 3 524 196,3
1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 3 240 830,6
1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 3 240 830,6 
1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в терри-

ториальные фонды обязательного медицинского 
страхования

3 240 830,6

1 02 01040 09 1000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в террито-
риальные фонды обязательного медицинского стра-
хования (сумма платежа)

3 223 022,0

1 02 01040 09 2000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в террито-
риальные фонды обязательного медицинского стра-
хования (пени, проценты)

16 121,5

1 02 01040 09 3000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в террито-
риальные фонды обязательного медицинского стра-
хования (взыскания)

1 684,3

1 02 01040 09 4000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в террито-
риальные фонды обязательного медицинского стра-
хования (прочие поступления)

2,8

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 184 810,2
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
132 811,6

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы 

75 388,3

1 05 01010 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(сумма платежа)

75 051,4

1 05 01010 01 2000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(пени, проценты)

218,9

1 05 01010 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(взыскания)

118,5

1 05 01010 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 
(прочие поступления)

-0,5

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

22 316,4

1 05 01020 01 1000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (сумма платежа)

21 962,2

1 05 01020 01 2000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (пени, проценты)

241,5

1 05 01020 01 3000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (взыскания)

114,1

1 05 01020 01 4000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (прочие поступления)

-1,4

1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов

35 106,9

1 05 01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государс-
твенных внебюджетных фондов (сумма платежа)

34 603,5

1 05 01030 01 2000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государс-
твенных внебюджетных фондов (пени, проценты)

413,9

1 05 01030 01 3000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов (взыскания)

89,5

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

51 091,8

1 05 02000 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (сумма платежа)

50 458,8

1 05 02000 02 2000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (пени, проценты)

335,0

1 05 02000 02 3000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (взыскания)

297,5

1 05 02000 02 4000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности (прочие поступления)

0,5

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 906,8
1 05 03000 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 824,0
1 05 03000 01 2000 110 Единый сельскохозяйственный налог (пени, проценты) 39,7
1 05 03000 01 3000 110 Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) 43,1
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам
3 026,5

1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам 3 026,5
1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования
3 026,5

1 09 08050 09 1000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территори-
альные фонды обязательного медицинского стра-
хования (сумма платежа)

2 520,4

1 09 08050 09 2000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территори-
альные фонды обязательного медицинского стра-
хования (пени, проценты)

505,6

1 09 08050 09 3000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территори-
альные фонды обязательного медицинского стра-
хования (взыскания)

0,5

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

278,6

1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства

278,6

1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования от оказания платных услуг и 
компенсации затрат бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования

278,6

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

11,8

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

11,8

1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского страхования (в 
части реализации основных средств по указанно-
му имуществу)

11,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 977,6

1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу

25,5

1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступ-
лений, и в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

25,5

1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или 
не по целевому назначению, а также доходов, полу-
ченных от их использования

1143,6

1 16 32070 09 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незакон-
но или не по целевому назначению, а также дохо-
дов, полученных от их использования (в части тер-
риториальных фондов обязательного медицинско-
го страхования)

1143,6

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

808,5

1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования

808,5

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 180 899,3
1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты госу-

дарственных внебюджетных фондов
180 899,3

1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования

180 899,3

1 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

-87 638,3

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 7 820 449,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
7 820 449,0

2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там государственных внебюджетных фондов

7 820 449,0

2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, передаваемые бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов и бюджетам территориальных 
государственных внебюджетных фондов

452 551,4

2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
на финансовое обеспечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

452 551,4

2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Феде-
рации, передаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования 
на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения

5 124 468,4

2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

2 243 429,2

2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на выполнение 
территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

1 236 950,2

2 02 05803 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на обяза-
тельное медицинское страхование неработающе-
го населения (детей)

104 729,2

2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на проведе-
ние диспансеризации пребывающих в стационар-
ных учреждениях детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

17 057,5

2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования на прове-
дение дополнительной диспансеризации работа-
ющих граждан

104 592,3

2 02 05810 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию территориаль-
ных программ государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи

780 100,0

Всего доходов 11 344 645,3

Приложение 3
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского 

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»
от 31 марта 2010 года №560-ЗО

Расходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования по ведомственной структуре расходов 

бюджета фонда за 2009 год

Наименование расходов Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
(тыс. рублей)

Челябинский областной фонд обязательного 
медицинского страхования

395 00 00 000 00 00 000 11 258 938,2

Общегосударственные вопросы 395 01 00 000 00 00 000 147 675,1
Другие общегосударственные вопросы 395 01 14 000 00 00 000 147 675,1
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций

395 01 14 001 00 00 000 147 675,1

Аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов

395 01 14 001 55 00 000 147 675,1

Органы управления государственных внебюджет-
ных фондов

395 01 14 001 55 00 270 147 675,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 395 09 00 000 00 00 000 11 111 263,1
Амбулаторная помощь 395 09 02 000 00 00 000 583 721,9
Социальная помощь 395 09 02 505 00 00 000 583 721,9
Проведение диспансеризации пребывающих в ста-
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации

395 09 02 505 21 00 000 21 033,2

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 21 033,2
Проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

395 09 02 505 24 00 000 110 137,3

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 110 137,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 395 09 02 520 00 00 000 452 551,4
Финансовое обеспечение оказания дополнительной
медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестрами участковы-
ми врачей-терапевтов участковых, врачей-педи-
атров участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00 000 452 551,4

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 452 551,4
Другие вопросы в области здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта

395 09 10 000 00 00 000 10 527 541,2

Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 го-
да № 1499-1 «О медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации»

395 09 10 505 17 00 000 10 527 541,2

Обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения (детей)

395 09 10 505 17 01 000 104 729,2

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 01 005 104 729,2
Выполнение территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования

395 09 10 505 17 02 000 10 422 812,0

Социальные выплаты 395 09 10 505 17 02 005 10 422 812,0

Приложение 4
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского 

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»
от  31 марта 2010 года № 560-ЗО

Расходы бюджета Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов за 2009 год

Наименование 
Код классификации 

расходов Сумма 
(тыс. рублей)раздел подраздел

Общегосударственные вопросы 01 147 675,1
Другие общегосударственные вопросы 01 14 147 675,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 11 111 263,1
Амбулаторная помощь 09 02 583 721,9
Другие вопросы в области здравоохранения, физичес-
кой культуры и спорта

09 10 10 527 541,2

Приложение 5
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»
от 31 марта 2010 года №560-ЗО

Источники финансирования дефицита бюджета Челябинского 
областного фонда обязательного медицинского страхования 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов в 2009 году

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование источника 
финансирования дефицита бюджета

Сумма
 (тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

-85 707,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

-85 707,1

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -85 707,1

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

-85 707,1

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования

-85 707,1

Приложение 6
к Закону Челябинской области «Об исполнении бюджета Челябинского 

областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»
от 31 марта 2010 года № 560-ЗО

Источники финансирования дефицита бюджета Челябинского 
областного фонда обязательного медицинского страхования по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов, в 2009 году

Наименование источника
Код

Сумма 
(тыс. рублей)группа под-

группа статья вид 
источника КОСГУ

Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 -85 707,1

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 -85 707,1

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 -85 707,1

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 -85 707,1

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинс-
кого страхования

01 05 02 01 09 0000 510 -85 707,1

О ЗАКОНЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ»
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 31 марта 2010 года № 2216

Законодательное Собрание Челябинской области постановляет:
1. Принять Закон Челябинской области «О внесении изменений в Закон Челябин-

ской области «О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий».

2. Направить указанный Закон Губернатору Челябинской области для подписа-
ния и опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.В. МЯКУШ.

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 28 января 2010 года № 528-30 
«О мерах социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий» (Южноуральская панорама, 2010, 9 февраля) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 1 после слова «определяемом» дополнить словами «на-
стоящим Законом и»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Порядок предоставления жилых помещений по договору социально-  

      го найма
1. Предоставление жилого помещения категориям граждан, указанным в пункте 1 

статьи 1 настоящего Закона, осуществляется на основании личного заявления с при-
ложением следующих документов, подтверждающих нуждаемость в улучшении жи-
лищных условий:

1) копий документов, удостоверяющих личность;
2) копий документов, подтверждающих факт отнесения к категории граждан, ука-

занных в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона;
3) выписки из домовой книги или копии финансового лицевого счета;
4) выписки из решения органа по учету и распределению жилого помещения о пос-

тановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;
5) копии справки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собствен-
ности у гражданина, имеющего право на меры социальной поддержки, и членов его семьи;

6) копии справки органов (организаций) технической инвентаризации о наличии (от-
сутствии) жилого помещения на праве собственности у гражданина, имеющего право 
на меры социальной поддержки, и членов его семьи за последние пять лет.

2. Обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, указанных в пункте 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона, осуществляется по договорам социального найма исходя из 
общей площади приобретаемого жилого помещения 36 квадратных метров и средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Челябинской об-
ласти, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, в той же хронологической последовательнос-
ти, в которой граждане, указанные в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, были пос-
тавлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

3. Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма ка-
тегориям граждан, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона, определя-
ется Законом Челябинской области.»;

3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Порядок предоставления жилищных субсидий на приобретение жилого 

     помещения в собственность и единовременных денежных выплат 
        на строительство или приобретение жилого помещения на территории 
        Челябинской области

Порядок предоставления жилищных субсидий на приобретение жилого помещения в 
собственность и единовременных денежных выплат на строительство или приобретение 
жилого помещения на территории Челябинской области категориям граждан, указанным в 
статье 1 настоящего Закона, определяется Правительством Челябинской области.».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Челябинской области

П.И. СУМИН.
№ 559-ЗО от 31.03.2010 г.  14.04.2010 г.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Ìû ïðî÷èòàëè è…
…посочувствовали

 

…выложили ссылку 

«Ðóññêèé ðåïîðòåð» (¹14) 
ðàññêàçûâàåò î ñîáûòèÿõ â 
Êèðãèçèè, ãäå î÷åðåäíàÿ 
ðåâîëþöèÿ ñâåðãëà î÷åðåäíîãî 
ïðåçèäåíòà.

«Ðåâîëþöèÿ ñâåðøèëàñü 
òàê áûñòðî, ÷òî òîëïà áûëà 
äàæå íåñêîëüêî ðàçî÷àðîâàíà 
è ðàñõîäèòüñÿ íå ñîáèðàëàñü. Îíà 
ñëåãêà óìåíüøèëàñü — çà ñ÷åò 
áèøêåêöåâ è âçðîñëûõ — è â 
êîíöå êîíöîâ ñòàëà íàïîìèíàòü 
ñëåò äàâíî íåìûòûõ, íî î÷åíü 
àêòèâíûõ áîéñêàóòîâ. Îíè 
æäàëè íî÷è, ïàìÿòóÿ î òîì, 
÷òî â ãîðîäå åùå îñòàëèñü 
íå ðàçãðàáëåííûå ïðîøëîé 
íî÷üþ ìàãàçèíû, çàòî óæå ñóòêè 
íåò íè îäíîãî ìèëèöèîíåðà.

Äóìàëè îá ýòîì è âëàäåëüöû 
ïðîäóêòîâûõ ëàâîê, áàíêîâ, 
êàçèíî è òîðãîâûõ öåíòðîâ. 
Åùå â «ðåâîëþöèîííóþ» íî÷ü 
îíè ïîíÿëè, ÷òî ýòîò ìÿòåæ 
áóäåò ïðîõîäèòü òàê æå, êàê 
è ïðåäûäóùèé, ïÿòèëåòíåé 
äàâíîñòè: ïîëèòèêà ïîëèòèêîé, 
íî èç ìàãàçèíîâ ðåâîëþöèîíåðû 
âûíåñóò âñå ÷òî ñìîãóò — îñòàëüíîå 
ðàçëîìàþò. Ïîýòîìó ïðàêòè÷åñêè 
âñå âèòðèíû â ãîðîäå óêðàñèëèñü 
íàäïèñüþ «Áåç ýë ìåíåí!» («Ìû 
ñ íàðîäîì!»). Ñàëîí «Ìåáåëèîí» 

äàâèë íà æàëîñòü: «Íàñ óæå 
îãðàáèëè, çäåñü íè÷åãî íåò», 
à ìàãàçèí äåòñêîé îäåæäû 
«Êàðàïóç» ïûòàëñÿ çàèãðûâàòü: 
«Âñå ïóñòî — âûðîñëà êàïóñòà». 
Ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçîâàëèñü 
òàêæå ñëîãàíû «Áàêèåâ, êàòèñü 
â æ…ó!» è «Beatles». Ýòèìè 
æå çàêëèíàíèÿìè ïûòàëèñü 
çàùèòèòüñÿ è âëàäåëüöû íåêîòîðûõ 
îñîáíÿêîâ. Âïðî÷åì, îñîáîãî ïðîêó 
îò íàäïèñåé íå áûëî.»

Äà óæ, ïðÿìî êàê â ñòàðîì 
ôèëüìå: «Áåëûå ïðèøëè — ãðàáÿò, 
êðàñíûå ïðèøëè — ãðàáÿò. Êóäà 
áåäíîìó êðåñòüÿíèíó ïîäàòüñÿ?». 
Îñòàåòñÿ òîëüêî ïîñî÷óâñòâîâàòü 
îãðàáëåííûì.  

…посоветовали задуматься 


