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Таблица 4

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности   
хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале за 2010 год

По итогам 2010 года выручка хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале составила 44 894,81 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с 2009 годом на 22,61 
процента. 

Сальдированный финансовый результат за 2010 год составил (-104,86) миллиона рублей. По 
итогам 2009 года данный показатель составлял (-729,16) миллиона рублей. 

Суммарная величина чистой прибыли прибыльных хозяйственных обществ составила 354,13 мил-
лиона рублей, что более чем в 2,5 раза выше данного показателя за 2009 год. 

Общая сумма убытков убыточных хозяйственных обществ за 2010 год снизилась почти в 2 раза по 
сравнению с 2009 годом, составив 458,99 миллиона рублей. Наибольшее снижение убытков по итогам 
2010 года получило открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания» (убыток 
по итогам 2009 года составлял 752,1 миллиона рублей, по итогам 2010 года — 366,9 миллиона рублей). 
Это объясняется компенсацией обществу в 2010 году части расходов, связанных с содержанием под-
вижного состава пригородных перевозок, за счет средств областного бюджета.

По итогам 2010 года убыточной является деятельность следующих акционерных обществ:
1) «Свердловская пригородная компания». Убыток в размере 366 936 тысяч рублей;
2) «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Убыток в размере 33 549 тысяч рублей;
3) «Уральская нефтяная компания». Убыток в размере 27 553 тысяч рублей;
4) «Областное телевидение». Убыток в размере 20 104 тысяч рублей;
5) «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Убыток в размере 4 382 тысяч рублей;
6) «Цифровое телевидение». Убыток в размере 3 916 тысяч рублей;
7) «Русский магний». Убыток в размере 1 578 тысяч рублей;
8) «Корпорация развития Среднего Урала». Убыток в размере 553 тысяч рублей;
9) «Плодопитомник «Камышловский». Убыток в размере 422 тысяч рублей.
Усредненный показатель общей рентабельности акционерных обществ составил (- 0,23) процента. 

По итогам 2009 года общая рентабельность составляла (- 2,0) процента.
На 31 декабря 2010 года суммарная стоимость чистых активов акционерных обществ с долей 

Свердловской области в уставном капитале составила 3 066,99 миллиона рублей, увеличившись по 
сравнению с началом года на 2,28 процента.

На 31 декабря 2010 года два хозяйственных общества с долей Свердловской области в уставном 
капитале имеют отрицательную стоимость чистых активов («Свердловская пригородная компания» — 
1 246 033 тысячи рублей, «Березовский хлебокомбинат» — 5 472 тысячи рублей). 

Кроме того, по итогам 2010 года имеют стоимость чистых активов меньше уставного капитала 
четыре хозяйственных общества:

1) «Корпорация развития Среднего Урала»;
2) «Областное телевидение»;
3) «Русский магний»;
4) «Цифровое телевидение».
За 2010 год среднесписочная численность работников хозяйственных обществ с долей Сверд-

ловской области в уставном капитале составила 3 164 человека, снизившись по сравнению с 2009 
годом на 5,55 процента.

По итогам 2010 года размер среднемесячной заработной платы одного работника хозяйственных 
обществ составил 32 659 рублей, что на 9,78 процента выше показателя 2009 года. 

Производительность труда одного работника хозяйственных обществ по итогам 2010 года возросла 
на 29,81 процента по сравнению с 2009 годом. Так, за 2010 год на одного работающего приходилось 
14 189 тысяч рублей выручки, а за 2009 год — 10 930 тысяч рублей. 

Параграф 12-1. Открытые акционерные общества с долей Свердловской области в уставном 
капитале, которые планируется ликвидировать

По состоянию на 31 декабря 2010 года в процессе ликвидации находилось открытое акционерное 
общество «Научно-инженерный центр функционально-стоимостного анализа», 100 процентов акций 
которого находится в государственной собственности Свердловской области (приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 13.09.2010 г. № 1248 «О решении 
единственного акционера о ликвидации открытого акционерного общества «Научно-инженерный 
центр функционально-стоимостного анализа»).

Глава 5. Использование государственного имущества Свердловской области, за исключением 
средств областного бюджета 

Параграф 13. Основные направления использования государственного имущества Свердловской 
области, за исключением средств областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества Свердловской области, 
за исключением средств областного бюджета, в 2010 году являлись:

1) передача в аренду (параграф 14 настоящего отчета);
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 14 настоящего отчета);
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской области 

(параграф 15 настоящего отчета);
4) передача в оперативное управление областным государственным учреждениям (параграф 16 

настоящего отчета);
5) предоставление по договорам социального найма жилых помещений, входящих в состав госу-

дарственного жилищного фонда Свердловской области;
6) передача в залог (параграф 16-1 настоящего отчета).
Параграф 14. Виды государственного имущества Свердловской области, которое передавалось 

в доверительное управление, аренду или безвозмездное пользование
1. В 2010 году в аренду были переданы следующие объекты государственной собственности 

Свердловской области:
1) 35 032,57 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными 

государственными учреждениями на праве оперативного управления;
2) 32 228,3 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной 

казне Свердловской области;
3) 943 земельных участка, относящихся к государственной казне Свердловской области, общей 

площадью 38 907,09 гектара.
2. В 2010 году в безвозмездное пользование были переданы следующие объекты государственной 

собственности Свердловской области:
1) 60 295,3 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными госу-

дарственными учреждениями на праве оперативного управления;
2) 5 009,2 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной 

казне Свердловской области;
3) 1 820 806 объектов иного имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 

области.
Жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного фонда Свердловской об-

ласти, относящиеся к государственной казне Свердловской области, в 2010 году в безвозмездное 
пользование не передавались.

3. В 2010 году имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области, в до-
верительное управление не передавалось.

Параграф 15. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, 
переданного в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской области в про-
цессе их деятельности

В хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям Свердловской области 
в 2010 году были переданы следующие виды имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 359 049,82 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 19 296,35 тысячи рублей.
Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, 

переданного в оперативное управление областным государственным учреждениям или казенным 
предприятиям Свердловской области в процессе их деятельности

В оперативное управление областным государственным учреждениям в 2010 году были переданы 
следующие виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 3 093 195,62 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 637 280,80 тысячи рублей.
Параграф 16-1. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, 

переданные в залог 
В 2010 году были переданы в залог сроком на десять лет закрытому акционерному обществу 

«Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящиеся к государственной казне Свердловской области 80 110 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центральный 
стадион» номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 80 110 
тысяч рублей, что составляет 25 процентов плюс одна голосующая акция общества, для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 1 150 000 тысяч рублей, заключенному 
для реализации инвестиционного проекта «Приспособление для современного использования объ-
екта культурного наследия «Стадион Центральный» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.04.2010 г. № 670-ПП «Об обеспечении обязательств открытого акционерного общества 
«Центральный стадион»). 

Глава 6. Иные вопросы управления государственной собственностью Свердловской области 
Параграф 17. Открытые акционерные общества, акции которых приобретены в государственную 

собственность Свердловской области за счет средств областного бюджета
В 2010 году приобретены в государственную собственность Свердловской области за счет средств 

областного бюджета на сумму 2 180 082 тысячи рублей акции следующих акционерных обществ:
1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-

вания». В результате дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 
70 082 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость 
приобретения — 70 082 тысячи рублей);

2) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала». В результате 
дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 2 100 000 обыкно-
венных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей (стоимость приобретения 
2 100 000 тысяч рублей);

3) открытого акционерного общества «Уральский университетский комплекс». В результате 
дополнительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 10 000 000 обык-
новенных именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения 
10 000 тысяч рублей).

Параграф 18. Случаи, в которых были проведены торги на право заключения сделок с государ-
ственным имуществом Свердловской области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области про-
водились в случаях:

передачи в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государствен-
ными предприятиями Свердловской области;

передачи в аренду имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской 
области на праве оперативного управления;

передачи в аренду имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, в 
том числе земельных участков.

Параграф 19. Государственные предприятия Свердловской области, уставные фонды которых 

увеличены за счет средств областного бюджета
В 2010 году были увеличены за счет средств областного бюджета уставные фонды следующих 

государственных предприятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Монетный щебеночный 

завод» на сумму 521 тысяча рублей;
2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» на сумму 

37 700 тысяч рублей; 
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на 

сумму 850 000 тысяч рублей; 
4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области» на сумму 204 000 тысяч рублей;
5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» на 

сумму 10 000 тысяч рублей; 
6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный регио-

нальный выставочный центр «ИнЭкспо» на сумму 10 000 тысяч рублей; 
7) специализированного областного государственного унитарного предприятия «Областной 

государственный Центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердловской 
области на сумму 10 000 тысяч рублей; 

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» на сумму 100 000 тысяч рублей.

Параграф 20. Фонды, автономные некоммерческие организации и иные некоммерческие орга-
низации, в имущество которых были внесены добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета

В 2010 году добровольные имущественные взносы за счет средств областного бюджета в иму-
щество фондов, автономных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций не 
вносились.

Параграф 21. Основные виды отчуждаемого государственного имущества Свердловской области, 
за исключением объектов областной собственности, отчуждение которых в собственность физических 
и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим 
отношения, возникающие при приватизации государственного имущества

В 2010 году осуществлена безвозмездная передача в муниципальную собственность следующих 
государственных предприятий Свердловской области:

1) областного государственного унитарного предприятия «Госпромхоз «Таборинский» (постанов-
ление Правительства Свердловской области от 19.08.2004 г. № 776-ПП «О передаче имущественного 
комплекса областного государственного унитарного предприятия «Госпромхоз «Таборинский» в 
муниципальную собственность муниципального образования Таборинский район»);

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Кировградское авто-
транспортное предприятие» (постановление Правительства Свердловской области от 02.08.2010 г. 
№ 1154-ПП «О безвозмездной передаче государственного унитарного предприятия Свердловской 
области в муниципальную собственность» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 8, ст. 1182)).

По состоянию на 31 декабря 2010 года в процессе передачи в муниципальную собственность 
находится государственное унитарное предприятие Свердловской области «Плодосовхоз «Крас-
ноуфимский» (распоряжение Правительства Свердловской области от 19.11.2010 г. № 1749-РП 
«О безвозмездной передаче государственного унитарного предприятия Свердловской области в 
муниципальную собственность»).

В 2010 году осуществлялась безвозмездная передача в муниципальную собственность госу-
дарственного имущества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств 
областного бюджета, в том числе в соответствии с областными государственными целевыми про-
граммами.

Расходы государственной казны Свердловской области за счет выбытия имущества путем его 
безвозмездной передачи в муниципальную собственность составили 3 310 195,02 тысячи рублей.

В 2010 году в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» были проданы 3 объекта недвижимого имущества, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, общей площадью 2 485,2 квадратного метра.

Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества Свердловской области 
Глава 7. Государственное имущество Свердловской области, в отношении которого приняты 

решения о приватизации 
Параграф 22. Виды государственного имущества Свердловской области, в отношении которого 

приняты решения о приватизации государственного имущества Свердловской области
1. В 2010 году решения о приватизации государственного имущества Свердловской области при-

нимались в отношении:
1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ;
3) земельных участков;
4) объектов недвижимости.
Параграф 23. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, в отношении 

которых приняты решения о приватизации, в том числе о приватизации с использованием специ-
ального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 
обществами

1. В 2010 году приняты решения о преобразовании в открытые акционерные общества, 100 про-
центов акций которых закрепляется в государственной собственности Свердловской области, в от-
ношении следующих государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Перво-
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Первоуральская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 4-1, ст. 516) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП («Областная газета», 2010, 21 августа, № 302));

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Средне-
уральская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 4-1, ст. 515) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП и от 12.04.2011 г. № 394-ПП («Областная газета», 2011, 
20 апреля, № 129));

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Сверд-
ловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О 
преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Свердловская» в открытое акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 4-1, ст. 514) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП и от 12.04.2011 г. № 394-ПП);

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (по-
становление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое 
акционерное общество» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 517) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. 
№ 1184-ПП);

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» (постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 577-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное общество» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2010, № 4-1, ст. 518) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.08.2010 г. № 1184-ПП).

2. Решений о приватизации государственных унитарных предприятий Свердловской области с 
использованием специального права на участие субъектов Российской Федерации в управлении от-
крытыми акционерными обществами в 2010 году не принималось.

Параграф 24. Акционерные общества, акции которых, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, проданы, в том числе на конкурсе

1. В 2010 году реализованы путем продажи на аукционе относящиеся к государственной казне 
Свердловской области акции следующих открытых акционерных обществ:

1) 7 275 978 обыкновенных именных акций коммерческого банка содействия коммерции и биз-
несу «СКБ-банк» (доля Свердловской области — 0,4 процента уставного капитала). Сумма сделки 
составила 7 275,98 тысячи рублей;

2) 2 516 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Туринский хлебоком-
бинат» (доля Свердловской области — 63,04 процента уставного капитала). Сумма сделки составила 
2 386 тысяч рублей;

3) 6 523 обыкновенных именных акции открытого акционерного общества «Плодопитомник 
«Уральский» (доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала). Сумма сделки 
составила 19 003 тысячи рублей;

4) 2 298 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Нижнесергинский 
хлебокомбинат» (доля Свердловской области — 57,75 процента уставного капитала). Сумма сделки 
составила 2 262,75 тысячи рублей.

2. В 2010 году реализованы путем продажи посредством публичного предложения относящиеся к 
государственной казне Свердловской области акции следующих открытых акционерных обществ:

1) 19 580 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Асбестовский техно-
торговый центр «Гарант» (доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала). Сумма 
сделки составила 6 633,29 тысячи рублей;

2) 3 260 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат» (доля Свердловской области — 49,82 процента уставного капитала). Сумма сделки 
составила 5 423 тысячи рублей;

3) 449 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Тавдинский рыбзавод» 
(доля Свердловской области — 100 процентов уставного капитала). Сумма сделки составила 4 727,08 
тысячи рублей;

4) 1 948 обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Талицкий хлебоком-
бинат» (доля Свердловской области – 49,01 процента уставного капитала). Сумма сделки составила 
4 284,50 тысячи рублей.

Продажа акций открытого акционерного общества «Березовский хлебокомбинат» посредством 
публичного предложения признана несостоявшейся по причине отсутствия участников.

Параграф 25. Иное государственное казенное имущество Свердловской области, которое было 
приватизировано

В 2010 году было продано 4 земельных участка, относящихся к собственности Свердловской 
области, общей площадью 383,3 гектара.

Параграф 26. Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением 
денежных средств, которое внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, за исключением де-
нежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ в 2010 году 
не осуществлялось.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области 

Параграф 27. Организации, осуществляющие продажу государственного имущества Свердловской 
области, относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества Свердловской области, 
относящегося в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации государ-
ственного имущества к объектам приватизации, является специализированная организация по продаже 
государственного имущества Свердловской области — Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

Параграф 28. Средства массовой информации, в которых подлежат опубликованию информаци-
онные сообщения о продаже государственного имущества Свердловской области

В 2010 году все информационные сообщения о продаже государственного имущества Свердлов-
ской области, содержащие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
были опубликованы в «Областной газете» не позднее чем за тридцать дней до дня продажи этого 
имущества.

Параграф 29. Основные виды размер доходов государственной казны Свердловской области от 
приватизации государственного имущества Свердловской области

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области 
в 2010 году составили 96 341,78 тысячи рублей (приложение № 3), в том числе:

доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области (код статьи ис-
точников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в соответствии с бюджетной 
классификацией — 010 010 60 100 02 0000 630), — 51 995,60 тысячи рублей;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской об-
ласти (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 
010 114 06 022 02 0002 430), — 37 665,27 тысячи рублей;

доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ-
ственных учреждений (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной клас-
сификацией — 010 114 02 022 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 440), — 1 121,91 тысячи рублей;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской обла-
сти (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 
010 114 02 023 02 0000 410, 010 114 01 020 02 0000 410), — 5 569 тысяч рублей.

Параграф 30. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской области, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской области

Расходы государственной казны Свердловской области, связанные с приватизацией государствен-
ного имущества Свердловской области, в 2010 году составили 534,9 тысячи рублей, из них расходы 
областного бюджета – 534,9 тысячи рублей (приложение № 4).

Параграф 31. Акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законода-
тельством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области принимались решения об использовании 
Свердловской областью специального права на участие субъектов Российской Федерации в управ-
лении открытыми акционерными обществами

В 2010 году акционерные общества, исключаемые в соответствии с федеральным законодатель-
ством из перечня стратегических акционерных обществ, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны были принять решение об использовании 
специального права на участие Свердловской области в управлении открытыми акционерными обще-
ствами, отсутствовали.

Параграф 32. Принятие Правительством Свердловской области решения о выпуске ценных бумаг 
Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации 

В 2010 году принятие Правительством Свердловской области решений о выпуске ценных бумаг 
Свердловской области, удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации, не осуществлялось. 

Приложение № 1 
к отчету об исполнении Программы управления  

государственной собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного имущества Свердловской  

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской области, 
 за исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области

Таблица 1
Основные виды и размер доходов областного бюджета  

Свердловской области, за исключением доходов от приватизации  
государственного имущества Свердловской области
























 















    
 











  

 




  

 







  



 





  

 



  

    











 














    
 


   

 

   

 



   

    
    





 



























 













    
 






  

 




  

 







  

 




  



Приложение № 2 
к отчету об исполнении Программы управления  

государственной собственностью Свердловской области  
и приватизации государственного имущества Свердловской  

области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году

Основные виды и размер расходов государственной казны  
Свердловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией  

государственного имущества Свердловской области

Таблица 1
Основные виды и размер расходов областного бюджета на управление государственным 

имуществом Свердловской области

(Окончание на 12-й стр.).

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


