
8 Среда, 8 июня 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Министерство: 
ежеквартальной отчетности об использовании средств областного бюджета, предоставленных 

в форме субсидий местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с 
молодежью, и бюджетных средств муниципальных образований по форме согласно приложению 
№ 4, приведенной к Порядку предоставления субсидий;

ежегодной бюджетной отчетности по использованию средств областного бюджета в срок до 10 
февраля года, следующего за отчетным;

информации об изменении плана мероприятий муниципальной целевой программы по организации 
и осуществлению мероприятий по работе с молодежью.

2.2.7. Обеспечивает возврат в доход бюджета Свердловской области неиспользованных средств 
субсидии в установленном бюджетным законодательством порядке и сроки.

2.2.8. Обеспечивает контроль за:
целевым и эффективным использованием субсидий;
соблюдением сроков выполнения работ и поставки товаров.
2.2.9. Обеспечивает приемку выполненных работ и поставленных товаров.
2.2.10. Письменно уведомляет Министерство о прекращении потребности в субсидии в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
2.2.11. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетель-

ствующего о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), 
перечисляет полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Министерства.

III. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией 

обязательств по настоящему Соглашению Администрация обеспечивает безусловное выполнение ука-
занных обязательств за счет средств бюджета _______________________________________.

                       (наименование муниципального образования)
3.3. В случае нецелевого использования Администрацией выделенных субсидий, следствием ко-

торого явилось решение об уменьшении объемов финансирования на сумму использованных не по 
целевому назначению средств областного бюджета (в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Согла-
шения), Администрация возвращает в установленном порядке областному бюджету использованные 
не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет бюджета ___
_____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-

нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

IV. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-

ные вопросы между Сторонами подлежат рассмотрению в судебных органах по месту нахождения 
Министерства. 

V. Особые условия
5.1. В случаях, когда на муниципальную целевую программу по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с молодежью, из областного бюджета выделяются дополнительные средства 
или в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, произво-
дится уменьшение ассигнований из областного бюджета, Министерство уведомляет Администрацию 
о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением 
дополнительного соглашения.

5.2. Изменения в связи с инфляцией объема финансирования за счет средств областного и мест-
ного бюджетов, направляемых на оплату выполненных работ и произведенных затрат, в течение 
финансового года не производятся.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме 

дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента 
подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

VII. Подписи Сторон

Министерство физической культуры,   ___________________________________
спорта и молодежной политики   (наименование муниципального образования)
Свердловской области 

Министр физической культуры,   ______________________________ 
спорта и молодежной политики   (должность уполномоченного лица)
Свердловской области 

_____________         _________________ _____________         _________________
      (подпись)                                 (Ф.И.О)    (подпись)                                 (Ф.И.О) 

М.П.     М.П.

Приложение № 4 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области на организацию и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

Форма
Отчет 

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий  
местным бюджетам на организацию и осуществление мероприятий по работе с молодежью, 

и бюджетных средств муниципальных образований 
_______________________________________________

(наименование муниципального образования)






































 






 







 





















































           
 

  



      


   


    




 

Приложение № 6 
к областной целевой программе «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы

Методика оценки эффективности реализации областной целевой программы  
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы

Оценка эффективности областной целевой программы «Молодежь Свердловской области» на 
2011–2015 годы (далее — Программа) осуществляется через анализ выполнения целевых индика-
торов и Плана мероприятий Программы.

Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически 
достигнутом уровне расходов на Программу за отчетный год.

1. Определяется экономический эффект от реализации мероприятий по следующей формуле:

Эi = (Sip/Kip - Sif/Kif) * Kif, где:

Эi — экономический эффект от реализации мероприятия Программы, (+ экономия, — дополни-
тельные расходы);

Sip, Sif — соответственно плановые и фактические расходы на реализацию мероприятия, ру-
блей;

Kip, Kif — соответственно плановые и фактические показатели реализации мероприятия, абс. 
единиц.

2. Определяется сводный экономический эффект от реализации мероприятий по соответствующему 
разделу плана мероприятий по выполнению областной целевой программы «Молодежь Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (далее — Раздел) по следующей формуле:

Эsr =          (± Эin), где: 
Эsr — сводный экономический эффект от реализации мероприятий по соответствующему Раз-

делу;
n — количество мероприятий в соответствующем Разделе.
 
3. Определяется коэффициент выполнения планового показателя по мероприятию соответствую-

щего Раздела по следующей формуле:

Кi = Kif / Kip * 100%, где

Кi — коэффициент выполнения планового показателя в отчетном периоде, процентов.
4. Определяется средневзвешенный коэффициент выполнения планового показателей по меро-

приятиям соответствующего Раздела по следующей формуле:

Кiср=           Kif / n * 100%, где
Кiср — средневзвешенный коэффициент выполнения планового показателей по мероприятиям 

соответствующего Раздела, процентов.

5. Определяется коэффициент выполнения целевого индикатора Программы по следующей 
формуле:

Ii = Iif / Iip * 100%, где

— Iif, Iip — соответственно плановые и фактические показатели целевого индикатора.

Расчетные данные по формулам заносятся в таблицу № 1.
Таблица № 1
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Оценка эффективности Программы производится по показателям оценки эффективности Про-
граммы:

1) в случае недостижения 100 процентов выполнения целевого индикатора либо выполнения 
мероприятия плана Программы по Разделу, а также отсутствия экономического эффекта данные 
показатели оценки эффективности Программы считаются невыполненными и количество баллов, 
присваиваемых по показателю, — 0;

2) в случае достижения 100 процентов выполнения целевого индикатора данный показатель счи-
тается выполненным и количество баллов, присваиваемых по показателю, — 1,5;

3) в случае достижения 100 процентов выполнения плана по соответствующему разделу данный 
показатель считается выполненным и количество баллов присваиваемых по показателю, — 1,0;

4) в случае получения экономического эффекта показатель считается выполненным:
экономический эффект более 30 процентов от фактической суммы расходов — количество баллов, 

присваиваемых по показателю, — 1,0;
экономический эффект более 20 процентов от фактической суммы расходов — количество баллов, 

присваиваемых по показателю, — 0,7;
экономический эффект менее 20 процентов от фактической суммы расходов — количество баллов, 

присваиваемых по показателю, — 0,5;

Информация о присвоенных баллах по каждому показателю оценки эффективности Программы 
сводится в таблицу № 2 и рассчитывается сумма баллов по Программе.

Таблица № 2.

              
            


            


              


              


              


              







   









           








Интерпретация сводной оценки эффективности Программы производится следующим образом:
1) при получении по итогам подсчета баллов в таблице № 2 менее 15 баллов — Программа реа-

лизована неэффективно;
2) при получении по итогам подсчета баллов в таблице № 2 15 баллов и более — Программа 

реализована эффективно.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 654-ПП
Екатеринбург

Об отчете 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

В соответствии со статьей 72 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), 
от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 85-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322–327), от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представить отчет 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 (прилагается) в Областную Думу Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

2. Поручить представлять отчет об исполнении Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в 2010 году в Областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области заместителю председателя Правительства Свердловской области — 
министру по управлению государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  
от 01.06.2011 г. № 654-ПП

Отчет 
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

Раздел 1. Исполнение программы управления государственной собственностью Свердловской 
области 

Глава 1. Основные цели и направления совершенствования управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления государственной собственностью 
Свердловской области

Основными целями в сфере управления государственной собственностью Свердловской области 
в 2010 году были:

1) обеспечение экономической основы для осуществления полномочий Свердловской области 
по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской Федерации и Свердловской 
области, а также для осуществления отдельных полномочий по предметам ведения Российской Фе-
дерации, возложенных на исполнительные органы государственной власти Свердловской области.

В 2010 году стоимость активов Свердловской области по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 
40,35 процента, или на 41 745 591 тысячу рублей в абсолютном выражении, и составила 61 718 730 
тысяч рублей. Влияние на динамику оказало изменение стоимости государственного казенного 
имущества Свердловской области.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными учреждениями Свердловской 
области, возросла на 17,86 процента, или на 3 093 195 тысяч рублей по сравнению с 2009 годом, и 
составила 20 411 755 тысяч рублей.

Учетная стоимость имущества, закрепленного за государственными предприятиями Свердловской 
области, возросла на 7,78 процента, или на 359 049 тысяч рублей по сравнению с 2009 годом, и со-
ставила 4 971 462 тысячи рублей.

Стоимость государственного казенного имущества Свердловской области по сравнению с 2009 
годом уменьшилась на 55,43 процента, или на 45 197 835 тысяч рублей в абсолютном выражении, и 
составила 36 335 513 тысяч рублей.

Такое уменьшение произошло в связи с произведенной в 2010 году переоценкой кадастровой 
стоимости земельных участков, находящихся в государственной казне Свердловской области, в со-
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2008 г. № 1347-ПП «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, рас-
положенных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 15 июля, № 205/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 27.04.2009 г. 
№ 458-ПП («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 01.02.2010 г. № 125-ПП («Областная 
газета», 2010, 9 февраля, № 36–37);

2) сохранение уровня доходов областного бюджета от использования и отчуждения государствен-
ного имущества Свердловской области.

Доходы областного бюджета от использования и отчуждения государственного имущества Сверд-

ловской области в 2010 году составили 413 606,66 тысячи рублей, что больше запланированного 
на 6,72 процента, или на 26 056,66 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 
годом произошло снижение доходов от использования и отчуждения государственного имущества 
Свердловской области на 37,1 процента.

Доходы областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской 
области в 2010 году составили 317 264,88 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), что больше 
запланированного на 7,15 процента, или на 21 173,88 тысячи рублей в абсолютном выражении. По 
сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов от использования государственного имущества 
Свердловской области на 44,95 процента. 

Такая динамика обусловлена снижением в 2010 году поступлений в виде дивидендов по акциям, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области, на 93,59 процента (в 2009 
году в областной бюджет поступили дивиденды открытого акционерного общества «Уральская не-
фтяная компания» в размере 282 361,2 тысячи рублей, сформированные за счет прибыли, полученной 
от продажи акций открытого акционерного общества «Уралнефтепродукт»). Абсолютная сумма 
поступлений по данной статье доходов составила 19 191,52 тысячи рублей. Годовой план выполнен 
на 100 процентов.

Таким образом, при корректировке доходов 2009 года на сумму разовых поступлений по дивиден-
дам рост доходов областного бюджета от использования государственного имущества Свердловской 
области в 2010 году составил 7,93 процента, а общей суммы доходов областного бюджета от исполь-
зования и отчуждения государственного имущества Свердловской области — 10,24 процента.

Доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяй-
ственном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в 2010 году составили 114 578,05 тысячи рублей, 
выполнение годового плана — 104,16 процента. По сравнению с 2009 годом рост доходов по данной 
статье составил 107,51 процента. 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Сверд-
ловской области, в 2010 году составили 183 495,31 тысячи рублей, что больше запланированного на 
9,94 процента, или на 16 595,31 тысяч рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом 
произошло увеличение доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, на 7,69 процента. В том числе:

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов госу-
дарственной власти Свердловской области и созданных ими учреждений, в 2010 году составили 
82 324,77 тысячи рублей, что больше запланированного на 2,91 процента, или на 2 324,77 тысячи 
рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими учреждений, на 1,48 процента;

арендная плата, получаемая по договорам аренды государственного казенного имущества Сверд-
ловской области, в 2010 году составила 51 908,61 тысячи рублей, что больше запланированного на 
23,89 процента, или на 10 008,61 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 
годом произошло увеличение арендной платы, получаемой по договорам аренды государственного 
казенного имущества Свердловской области, на 19,93 процента;

арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности Свердловской области, в 2010 году составили 49 261,93 тысячи рублей, что 
больше запланированного на 9,47 процента, или на 4 261,93 тысячи рублей в абсолютном выражении. 
По сравнению с 2009 годом произошло увеличение арендной платы и поступлений от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Свердловской области, 
на 7,13 процента.

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имущества Свердловской области 
в 2010 году составили 96 341,78 тысячи рублей (приложение № 3), что больше запланированного 
на 5,34 процента, или на 4 882,78 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 
годом произошло увеличение доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 18,66 процента. 

Доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, в 2010 году 
составили 51 995,6 тысячи рублей, что больше запланированного на 8,98 процента, или на 4 284,6 
тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло снижение доходов 
от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской области, на 6,31 процента.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, в 
2010 году составили 37 655,27 тысячи рублей, что больше запланированного на 0,27 процента, или на 
102,27 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом произошло увеличение 
доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, на 
80,28 процента.

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении областных государ-
ственных учреждений, в 2010 году составили 1 121,91 тысячи рублей, что больше запланированного 
на 79,2 процента, или на 495,91 тысячи рублей в абсолютном выражении. По сравнению с 2009 годом 
произошло снижение доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
областных государственных учреждений, на 30,13 процента.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности Свердловской области, 
в 2010 году составили 5 569 тысяч рублей, что составляет 100 процентов от запланированного. По 
сравнению с 2009 годом произошло увеличение доходов от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности Свердловской области, на 74,03 процента.

С учетом иных источников доходов в целом доходы областного бюджета от использования и от-
чуждения государственного имущества в Свердловской области в 2010 году составили 1 115 772,3 
тысячи рублей, в том числе доходы от распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенными в границах городских округов, — 
685 530,64 тысячи рублей.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управления государственной собствен-
ностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государственным казенным иму-
ществом Свердловской области в 2010 году являлись:

1) оформление прав на земельные участки, относящиеся к собственности Свердловской об-
ласти.

Зарегистрировано право Свердловской области на 345 земельных участков общей площадью 
6 470,28 гектара, из них:

9 земельных участков общей площадью 406,1 гектара, на которых расположены акционерные 
общества с долей Свердловской области в уставном капитале;

74 земельных участка общей площадью 535,01 гектара, на которых расположены государственные 
предприятия Свердловской области;

163 земельных участка общей площадью 573,68 гектара, на которых расположены органы госу-
дарственной власти Свердловской области и областные государственные учреждения;

92 земельных участка общей площадью 4 953,93 гектара, на которых расположены лесопарки;
7 земельных участков общей площадью 1,56 гектара, на которых расположены отдельно стоящие 

объекты недвижимости, относящиеся к государственной казне Свердловской области;
2) формирование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет не-

востребованных долей:
проведено межевание земельных участков площадью 9 тысяч гектаров;
признано право собственности Свердловской области на земельные участки площадью 12,5 

тысячи гектаров;
зарегистрировано право собственности Свердловской области в счет невостребованных земельных 

долей на 272 участка площадью 23 тысячи гектаров;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, обеспечивающего автомати-

зацию процессов управления земельными участками, находящимися в собственности Свердловской 
области. 

Проведена доработка программного комплекса «Территориальный комплекс Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области «ТК МУГИСО» (договор от 
10.12.2010 г. № ТК-1), усовершенствовавшая процессы учета и контроля поступлений неналоговых 
доходов в бюджет Свердловской области;

4) разработка и внедрение механизмов управления жилищным фондом Свердловской области.
Разработаны и утверждены Порядок представления сведений о жилых помещениях государствен-

ного жилищного фонда Свердловской области, подлежащих повторному распределению, формы, по 
которым представляются сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области (постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1077-ПП «Об 
утверждении Порядка представления сведений о жилых помещениях государственного жилищного 
фонда Свердловской области, подлежащих повторному распределению, и форм, по которым пред-
ставляются сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267)), Положение об установлении минимальных разме-
ров и максимальных сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых 
гражданами в собственность казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области коммерческого использования (постановление Правительства Свердловской области 
от 13.07.2010 г. № 1079-ПП «Об утверждении Положения об установлении минимальных размеров и 
максимальных сроков рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых гражда-
нами в собственность казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования» («Областная газета», 2010, 17 июля, № 252) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1555-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 29 октября, № 390–391)), Положение об установлении требований к содержанию 
решений о предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти коммерческого использования, не относящихся к государственной казне Свердловской области 
(постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1375-ПП «Об утверждении 
Положения об установлении требований к содержанию решений о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, не от-
носящихся к государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 2010, 1 октября, 
№ 352–353)), Положение о порядке подготовки предложений о предоставлении казенных жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в 
отношении граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право на предоставление 
им казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче-
ского использования (постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1374-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки предложений о предоставлении казенных жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в 
отношении граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право на предоставление 
им казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммер-
ческого использования» («Областная газета», 2010, 1 октября, № 352–353)).

5) совершенствование механизмов планирования деятельности представителей государства в 
органах управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в государственной собствен-
ности Свердловской области, предусматривающих в том числе установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово-хозяйственной деятельности соответ-
ствующих хозяйственных обществ.

Представителям интересов Свердловской области в органах управления хозяйственных обществ, 
акции которых находятся в государственной собственности Свердловской области, рекомендовано 
руководствоваться в процессе деятельности акционерных обществ примерными формами программы 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале и отчета о деятельности акционерного общества с долей Свердловской области в 
уставном капитале (постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647-ПП 
«О мерах по повышению эффективности использования имущества Свердловской области, находя-
щегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
оперативном управлении государственных учреждений Свердловской области, а также акций акцио-
нерных обществ с долей Свердловской области в уставном капитале» («Областная газета», 2010, 30 
апреля, № 147–149)).

2. Основными направлениями совершенствования управления государственным имуществом 
Свердловской области, закрепленным за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области (далее — государственные предприятия Свердловской области) на праве хозяйственного 
ведения и за государственными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управ-
ления, в 2010 году являлись:

(Продолжение на 9-й стр.).


