
13 Пятница, 15 апреля 2011 г.документы и реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
от 05.04.2011 г. № 45-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной 

ответственностью «АрДиСи» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 
13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2011 г. включительно тарифы на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«АрДиСи» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утверждённым постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 166-ПК «Об утверждении тари-

фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480-483).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

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

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

от 05.04.2011 г. № 47-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении платы и ставки платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 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, внесёнными указом Губернатора Свердловской области 
от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) (далее – ОАО «ЕЭСК») для заявителей, 
подавших заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) за одно техно-
логическое присоединение при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 
метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности.

В случае если с учётом последующего увеличения присоединяемой 
мощности ранее присоединённого устройства присоединяемая мощность 
превысит 15 кВт и (или) расстояния превысят вышеуказанные, расчёт 
платы за технологическое присоединение производится по ставке платы, 
утверждённой подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юриди-
ческое лицо-некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам-членам этой организации, рассчитывающимся по общему 
счётчику на вводе, плата заявителя сетевой организации не должна пре-
вышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой органи-
зации не более 15 кВт;

2) ставку платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «ЕЭСК» для заявителей, запрашивающих третью категорию 
надёжности электроснабжения с присоединяемой мощностью выше 15 кВт 
до 100 кВт включительно, на уровне напряжения ниже 35 кВ в размере 17 
808 руб./кВт (без НДС).

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «ЕЭСК», возникающие в 
результате применения платы за технологическое присоединение, утверж-
денной подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления, составляют 
33 953 261 рубль.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запра-
шивает вторую или первую категорию надёжности электроснабжения, то 
размер платы за технологическое присоединение определяется в соот-
ветствии с утверждённой подпунктом 2 пункта 1 ставкой платы за техно-
логическое присоединение за каждое технологическое присоединение к 
независимому источнику энергоснабжения отдельно.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энерге-
тической комиссии от 09.07.2008 г. № 89-ПК «Об утверждении платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
(город Екатеринбург)» («Областная газета», 2008, 18 июля, № 243-244) с 
изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 08.04.2009 г. № 36-ПК («Областная 
газета», 2009, 17 апреля, № 112) и от 30.12.2009 г. № 172-ПК («Областная 
газета», 2010, 19 января, № 11).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

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

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


















   
  
 


 

  

Сообщение о проведении годового общего  

собрания акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Феде-

ральным законом РФ «Об акционерных обществах», принял решение о 

созыве годового общего собрания акционеров (Протокол № 1\2011 от 

04.04.2011 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения обще-

ства: Закрытое акционерное общество «УралИнфоСеть», 620137, 

г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (со-

вместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки 

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров 

18 мая 2011 года, 11.00 местного времени.

Место  проведения общего собрания акционеров: 

г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 10.00 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 12 апреля 2011 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов: 12 апреля 2011 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по 

результатам 2010 финансового года.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 

финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Обще-

ства.

5. Определение количественного состава Совета директоров Обще-

ства.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

С информацией (материалами) к общему собранию акционеров вы 

можете ознакомиться в помещении единоличного исполнительного ор-

гана Общества по адресу: 630137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, 

оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10 до 17 часов 

местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) к общему собра-

нию акционеров и участия в общем собрании акционеров акционеру-

физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт, представителю 

акционера - юридического лица – паспорт и документ, подтверждаю-

щий полномочия.

Совет директоров

ЗАО «УралИнфоСеть».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, 
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО 
МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З Ы
07 апреля 2011 года № 77

Екатеринбург

О внесении изменений в приказ директора 

Департамента по охране, контролю  

и регулированию использования животного 

мира Свердловской области от 09 апреля 

2009 года № 55 «О разделении муниципальных 

образований Свердловской области  

на северные и южные районы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации», законом Свердловской области от 12 июля 

2007 года № 85-ОЗ «О границах муниципальных об-

разований, расположенных на территории Сверд-

ловской области», с изменениями, внесёнными за-

коном Свердловской области от 15 июня 2009 года 

№ 33-ОЗ, положением о Департаменте по охране, 

контролю и регулированию использования живот-

ного мира Свердловской области, утверждённым 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.03.2008 г. № 157-ПП, с изменения-

ми, внесёнными постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, 

от 24.09.2008 г. № 1005-ПП, от 21.05.2009 г. № 576-

ПП, от 23.06.2009 г. № 716-ПП, от 15.10.2009 г. № 

1290-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в часть третью первого 

пункта приказа директора Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования живот-

ного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. 

№ 55 «О разделении муниципальных образований 

Свердловской области на северные и южные райо-

ны», дополнив её после слов «городской округ «го-

род Лесной» словами «Махневское муниципальное 

образование».

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 

газете».

3. Контроль за исполнением настоящего прика-

за возложить на заместителя директора департа-

мента Староверова Ю.В.

Директор департамента

М.Р. Бокачев.

06 апреля 2011 года № 74

Екатеринбург

Об утверждении норм допустимой добычи  

охотничьих ресурсов на территории  

Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 

апреля 2010 года № 138 «Об утверждении норма-

тивов допустимого изъятия охотничьих ресурсов 

и нормативов численности охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях (в редакции приказа Минприро-

ды России от 20.12.2010 № 554) в целях обеспече-

ния эффективного и рационального использования 

охотничьих животных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на территории Свердловской об-

ласти нормы допустимой добычи охотничьих ре-

сурсов:

1) пернатой дичи в весенний период на одного 

охотника:

вальдшнеп – 5 особей за день охоты, 30 особей 

за период охоты;

селезни уток – 3 особи за день охоты, 20 особей 

за период охоты;

гуси – 1 особь за день охоты, 2 особи за сезон 

охоты;

глухарь – 1 особь за день охоты, 2 особи за сезон 

охоты;

тетерев – 2 особи за день охоты, 6 особей за се-

зон охоты.

2) болотно-луговой и водоплавающей дичи в 

летне-осенний и осенне-зимний периоды на одно-

го охотника:

утки – 5 особей за день охоты, после 15 сентября 

10 особей за день охоты, сезонные нормы добычи 

уток не устанавливаются;

лысухи – 10 особей за день охоты, 50 особей за 

период охоты;

гуси – 1 особь за день охоты, 10 особей за пе-

риод охоты.

3)  боровой дичи в летне-осенний и осенне-

зимний периоды охоты:

рябчик – 5 особей за день охоты, 50 особей за 

период охоты;

белая куропатка – 5 особей за день охоты, 30 

особей за период охоты;

тетерев – 2 особи за день охоты, 20 особей за 

период охоты;

глухарь – 2 особи за день охоты, 10 особей за 

сезон охоты.

4) пушных зверей:

заяц-беляк – 2 особи за день охоты, 20 за период 

охоты.

2. Для видов охотничьих ресурсов, не указан-

ных в настоящем приказе, при изъятии которых не 

предусмотрено установление лимита, нормы допу-

стимой добычи не устанавливаются.

3. Признать утратившим силу приказ директора 

Департамента по охране, контролю и регулирова-

нию использования животного мира Свердловской 

области от 30 марта 2010 года № 38 «Об утвержде-

нии норм допустимой добычи охотничьих ресурсов 

на территории Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего прика-

за возложить на заместителя директора департа-

мента Староверова Ю.В. 

Директор департамента 

М.Р. Бокачев.

Настоящим доводим до сведения участников аукциона 

(торгов) по приобретению арестованного в процессе исполни-

тельного производства и переданного на реализацию УФССП 

по Свердловской области имущества, выставленного на торги 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Свердловской области.

Согласно публикации в «Областной газете» от 16.03.2011. 

на торги выставлено следующее недвижимое имущество, 

принадлежащее ООО «Инвест-групп»: нежилые помещения 

общей площадью 2447,4 кв. м, расположенные по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, литер Б (лот № 49).

Начальная стоимость (согласно публикации) составляет 

82 977 600 рублей.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные объекты не-

движимости в настоящее время находятся под спором. Кроме 

того, в обеспечение исков на указанные объекты недвижимо-

сти наложен арест, что в свою очередь сделает невозможным 

процедуру регистрации перехода права собственности на ука-

занные объекты за победителем аукциона (торгов).

Настоящим обращаем внимание, что публикация данного 

объявления в средствах массовой информации будет иметь 

существенное значение при рассмотрении спора о признании 

незаконными результатов аукциона (торгов) по продаже иму-

щества, не принадлежащего ООО «Инвест-групп», а также при 

оценке добросовестности приобретателя спорных объектов 

недвижимости.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок  

из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» Аскаров Ринат Адисунович, 

являющийся собственником земельных долей по свидетельству о 

государственной регистрации от  23.03.2011 г. 66 АД 783587, сооб-

щает участникам долевой собственности СХПК «Первоуральский» 

о своём намерении выделить в натуре в счёт доли в праве общей 

долевой собственности земельный участок общей площадью 10 га 

(точная  площадь подлежит уточнению при межевании), располо-

женный по адресу: Свердловская область, г.Первоуральск, рас-

положенный в районе Сажинского моста (со стороны Сажинского 

моста).

Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. Выплата 

компенсации не предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью 

земли.

С картографическим материалом выделенного участка можно 

ознакомиться в магазине «Таличанка» по адресу: г.Первоуральск, 

ул. Сакко и Ванцетти, 9.

Возражения от участников в долевой собственности СХПК 

«Первоуральский» принимаются по адресу: Свердловская 

область, г.Первоуральск, ул. Рабочая, д. 13 и в  помещении 

Согласительной комиссии по адресу: Свердловская область, 

г.Первоуральск, совхоз Первоуральский, д. 8.

СООБЩЕНИЕ

Я, Черепанов Сергей Алфеевич, действующий на осно-

вании свидетельства 66 АД 792239 от 04.04.2011 г., сообщаю 

участникам общей долевой собственности СПК «Черемисский» 

Режевского района о намерении выделить земельный участок 

в счёт принадлежащих земельных долей общей площадью 30,7 

га в урочище «Перед Ванечкиным логом», находящемся на севе-

ре от села Черемисское, с запада и востока ограничено лесным 

массивом. 

Местоположение участка заштриховано на прилагаемой схе-

ме. 

Возражения принимают-

ся в течение 30 дней с мо-

мента опубликования на-

стоящего сообщения  по 

адресу: 623736, РФ, Сверд-

ловская обл., Режевской рай-

он, с.Черемисское, улица Ле-

нина, дом 46, Черепанов С.А.

16 мая 2011 г. в здании Дома культуры, находящегося по 

адресу: Свердловская область, Невьянский район, с. Киприно, 

ул. Трактористов, 3, проводится общее собрание собственни-

ков земельных долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок СПК Коневский колхоз, расположенный по 

адресу: Свердловская область, Невьянский район, с повесткой 

дня: о выделе земельных паёв Чеснокова Николая Семёно-

вича, Красновой Алёны Викторовны, Казанцевой Риммы 

Ивановны, Ушениной Надежды Афонасьевны, Бичаевой Та-

тьяны Владимировны, Казанцева Игоря Геннадьевича, Чес-

ноковой Ольги Александровны, Казанцевой Лидии Павлов-

ны, Пыхтеевой Галины Николаевны, Печенкиной Тамары 

Павловны, Вороновой Анны Егоровны, Продищук Любови 

Николаевны, Абрамовой Риммы Георгиевны, Штых Ирины 

Александровны.

Начало собрания в 12.00.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии 

АМ № 777200, выданное 31 октября 2004 г. на имя ШИБАЕВА 

Дениса Сергеевича, считать недействительным.




  
        






          





          



          
              
            
       

 
 




                 

            
              


 
 
 
             


               


           


             

            


       


    
                  



(Окончание. Начало на 12-й стр.).




 





































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 06.04.2011 г. № 363-ПП 

«О порядке реализации Закона Свердловской 

 области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ  

«О единовременной денежной выплате на  

усыновленного (удочеренного) ребенка»

Порядок осуществления контроля за расходованием  

единовременной денежной выплаты на оплату товаров,  

работ и услуг, потребителем которых является усыновленный  

(удочеренный) ребенок, и возврата единовременной денежной  

выплаты в случае ее расходования на иные цели

1. Контроль за расходованием единовременной денежной выплаты 

на усыновленного (удочеренного) ребенка (далее — единовременная 

денежная выплата) на оплату товаров, работ и услуг, потребителем ко-

торых является усыновленный (удочеренный) ребенок, осуществляется 
































   


      









          
            










            


















 



   





                       

 

 
 








































   


      









          
            










            















территориальным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 

жительства усыновителя.

2. Усыновитель, которому назначена единовременная денежная выплата, 

представляет в территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 

месту жительства усыновителя отчет о расходовании единовременной де-

нежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребенка (далее — отчет) 

по форме, прилагаемой к настоящему Порядку, в течение 30 дней со дня 

осуществления расходования сумм единовременной денежной выплаты в 

полном объеме. 

3. К отчету прилагаются копии документов, подтверждающих оплату 

товаров, работ и услуг, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, 

потребителем которых является усыновленный (удочеренный) ребенок, 

подлежащих оплате за счет единовременной денежной выплаты (далее — 

Перечень товаров, работ и услуг), утвержденным постановлением Пра-

вительства Свердловской области о порядке реализации Закона Сверд-

ловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ «О единовременной 

денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка». 

В качестве документов, подтверждающих оплату вышеуказанных 

товаров, работ и услуг, усыновителем предоставляются: чеки контрольно-

кассовой техники и прилагаемые к ним товарные чеки, квитанции к 

приходным кассовым ордерам, чеки электронных терминалов при про-

ведении расчетов с использованием банковской карты, держателем ко-

торой является заявитель, при оплате работ и услуг — копия договора на 

выполнение работ либо оказание платных услуг, копии путевок в детские 

оздоровительные учреждения, санаторно-курортных путевок, проездные 

билеты к месту отдыха либо лечения и обратно, в том числе электронные 

билеты Российских железных дорог со штрихкодом и чеки электронных 

терминалов, электронных авиабилетов и посадочных талонов.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения в течение 

5 дней со дня представления отчета осуществляет проверку расходования 

усыновителем единовременной денежной выплаты на цели назначения еди-

новременной денежной выплаты в соответствии с Перечнем товаров, работ 

и услуг, путем проверки представленного отчета и приложенных к нему до-

кументов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и утверждает его.

5. Отчет, утвержденный руководителем территориального исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения, подшивается в личное дело усыновленного 

(удочеренного) ребенка.

6. В случае выявления факта расходования единовременной денежной 

выплаты на иные цели территориальный исполнительный орган госу-

дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 

населения в течение десяти дней с даты обнаружения расходования не по 

целевому назначению единовременной денежной выплаты составляет об 

этом акт и извещает усыновителя о необходимости возврата денежных 

средств, использованных не по назначению. 

Иными целями расходования единовременной денежной выплаты 

являются:

1) оплата товаров, работ и услуг за счет средств единовременной 

денежной выплаты, не предусмотренных Перечнем товаров, работ и 

услуг;

2) оплата товаров, работ и услуг за счет средств единовременной 

денежной выплаты, предусмотренных Перечнем товаров, работ и услуг, 

потребителем которых не является усыновленный (удочеренный) ре-

бенок.

7. Суммы единовременной денежной выплаты, использованные не по 

целевому назначению, возвращаются усыновителем в 30-дневный срок со 

дня получения извещения о необходимости возврата денежных средств в 

территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области в сфере социальной защиты населения с последующим 

зачислением в бюджет Свердловской области, а в случае спора — взыски-

ваются в судебном порядке.

8. При перемене места жительства усыновителя территориальный ис-

полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 

социальной защиты населения в течение семи дней со дня получения инфор-

мации о перемене места жительства усыновителя с усыновленным (удоче-

ренным) ребенком направляет сведения о назначении и об осуществлении 

единовременной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) 

ребенка в территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения по новому 

месту жительства усыновителя с усыновленным (удочеренным) ребенком.

 К Порядку осуществления контроля  

за расходованием единовременной  

денежной выплаты на оплату товаров, работ  

и услуг, потребителем которых является  

усыновленный (удочеренный) ребенок,  

и возврата единовременной денежной 

выплаты в случае ее расходования на иные цели


