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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)

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

1) совершенствование механизмов управления государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области в части усиления контроля за эффективностью использования предприятиями 
чистой прибыли и повышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства 
предприятий.

В 2010 году изменен подход к планированию деятельности государственных предприятий (поста‑
новление Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 647‑ПП «О мерах по повышению 
эффективности использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных унитарных предприятий Свердловской области, оперативном управлении 
государственных учреждений Свердловской области, а также акций акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале»).

Внедрение новых подходов к управлению областными предприятиями обеспечит достижение 
следующих результатов:

повышение эффективности и результативности деятельности предприятий;
взаимосвязь целей и стратегии деятельности предприятий с целями и задачами основных стра‑

тегических документов Свердловской области, прогнозом социально‑экономического развития 
Свердловской области;

единство подходов к разработке и принятию решений об увеличении уставных фондов предприятий 
с учетом утвержденных программ деятельности;

обоснованность направлений использования чистой прибыли с точки зрения целей деятельности 
предприятия;

установление отчислений от прибыли с учетом потребностей предприятий в инвестициях в соот‑
ветствии с утвержденными программами деятельности.

В 2010 году изменен подход к назначению руководителей государственных предприятий (поста‑
новление Правительства Свердловской области от 08.04.2010 г. № 587‑ПП «О порядке назначения на 
должность и освобождения от должности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, а также проведения конкурса на замещение вакантной должности руково‑
дителя государственных унитарных предприятий Свердловской области и аттестации руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 
апреля, № 129–130)).

В 2010 году проведено 4 заседания Межведомственной балансовой комиссии Правительства 
Свердловской области, на которых были рассмотрены итоги финансово‑хозяйственной деятельности 
2 предприятий и проведены аттестации 7 руководителей государственных предприятий Свердловской 
области, из которых 6 руководителей аттестованы, 1 руководитель не аттестован.

В 2010 году деятельность Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской 
области была прекращена и создана Межведомственная комиссия по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области (постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 15.04.2010 г. № 613‑ПП «Об утверждении Положения и состава Межведомственной 
комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 23 апреля, № 133–134) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 117‑ПП («Областная газета», 2011, 26 
февраля, № 59–61)). 

Межведомственная комиссия по эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области — это коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят пред‑
ставители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, от‑
раслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области и Администрации 
Губернатора Свердловской области.

В 2010 году проведено 27 заседаний Межведомственной комиссии по эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области, на которых: 

рассмотрены итоги деятельности 3 государственных предприятий Свердловской области;
проведено 34 аттестации руководителей государственных предприятий Свердловской области, по 

результатам которых 27 руководителей аттестованы, 7 руководителей аттестованы при условии вы‑
полнения рекомендаций Межведомственной комиссии по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области;

проведен 21 конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных 
предприятий Свердловской области, из которых 1 признан несостоявшимся по причине отсутствия 
заявителей;

проведен 1 конкурс на замещение вакантной должности руководителя государственного бюджет‑
ного учреждения Свердловской области.

В 2010 году заключено 18 трудовых договоров с руководителями государственных предприятий 
Свердловской области и 40 дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями 
государственных предприятий Свердловской области.

В 2010 году расторгнуты трудовые договоры и наложены дисциплинарные взыскания на руково‑
дителей государственных предприятий Свердловской области в связи с ненадлежащим исполнением 
ими должностных обязанностей:

освобождены от должности 47 руководителей государственных предприятий Свердловской обла‑
сти, в том числе 6 руководителей государственных предприятий Свердловской области освобождены 
от должности по инициативе Правительства Свердловской области на основании пункта 2 статьи 278 
Трудового кодекса Российской Федерации;

объявлены взыскания 3 руководителям государственных предприятий Свердловской области за 
ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей (распоряжение Правительства Свердловской об‑
ласти от 10.03.2010 г. № 171‑РП «О применении дисциплинарного взыскания Шапошникову В.Ю.», 
приказы Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
16.07.2010 г. № 962 «О применении дисциплинарного взыскания Новикову Ю.В.» и от 30.11.2010 г. 
№ 1791 «О применении дисциплинарного взыскания Волченкову В.В.». 

В 2010 году увеличены уставные фонды 8 государственных предприятий Свердловской области 
(параграф 19 настоящего отчета);

2) оптимизация состава и количества областных государственных учреждений, в том числе путем 
создания автономных учреждений путем изменения типа существующих государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области.

В 2010 году было создано 10 областных государственных учреждений, в том числе 1 государ‑
ственное автономное учреждение, реорганизовано 52 областных государственных учреждения, 
ликвидировано 1 областное государственное учреждение;

3) оптимизация состава и количества областных государственных унитарных предприятий, в том 
числе путем реорганизации (приватизации) существующих государственных унитарных предприятий 
Свердловской области.

В 2010 году были реорганизованы 7 государственных предприятий Свердловской области, пере‑
даны в муниципальную собственность 2 государственных предприятия Свердловской области.

Глава 2. Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от при‑
ватизации государственного имущества Свердловской области

Параграф 3. Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской области, за 
исключением доходов от приватизации государственного имущества Свердловской области

Доходы государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области, в 2010 году составили 30 093 776,98 тысячи 
рублей (приложение № 1), из них:

1) доходы областного бюджета — 317 264,88 тысячи рублей (приложение № 1, таблица 1), в том 
числе:

доходы от перечисления части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйствен‑
ном ведении государственных предприятий Свердловской области, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей в бюджет (код статьи доходов областного бюджета в соответствии с 
бюджетной классификацией 010 1 11 07 012 02 0000 120), — 114 578,05 тысячи рублей;

дивиденды по акциям, находящимся в государственной собственности Свердловской области 
(код статьи доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 010 1 11 
01 020 02 0000 120), — 19 191,52 тысячи рублей; 

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Сверд‑
ловской области (коды статей доходов областного бюджета в соответствии с бюджетной классифи‑
кацией — 010 1 11 05 032 02 0000 120, 010 1 11 09 042 02 0000 120, 010 1 11 05 022 02 0000 120), — 
183 495,31 тысячи рублей; 

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 29 776 512,10 тысячи рублей 
(приложение № 1, таблица 2).

Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части прибыли от использования имуще‑
ства, находящегося в хозяйственном ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет

Размер отчислений в 2010 году в областной бюджет части прибыли, полученной государственными 
предприятиями Свердловской области в 2009 году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, составил:

1) 10 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
2) 13 процентов — для 23 государственных предприятий Свердловской области;
3) 17 процентов — для 1 государственного предприятия Свердловской области;
4) 20 процентов — для 35 государственных предприятий Свердловской области.
Глава 3. Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, свя‑

занных с приватизацией государственного имущества Свердловской области. Имущество, которое 
приобретено в государственную собственность Свердловской области

Параграф 5. Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской области, 
за исключением расходов, связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области

Расходы государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, связанных с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2010 году составили 3 472 947,50 
тысячи рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным имуществом Свердловской об‑
ласти — 1 265 865,50 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачислению в государ‑
ственную казну Свердловской области, — 2 207 082 тысячи рублей (приложение № 2, таблица 2).

Параграф 6. Основные виды имущества, которое приобретено в государственную собственность 
Свердловской области

В государственную казну Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2010 году 
приобретены следующие виды имущества:

1) акции трех открытых акционерных обществ, общая сумма приобретения составила 2 180 082 
тысячи рублей (параграф 17 настоящего отчета);

2) три земельных участка общей площадью 70,5 гектара, общая сумма приобретения составила 
2 000 тысяч рублей;

3) здание, расположенное в селе Таборы, для осуществления полномочий Свердловской области 
стоимостью 31 000 тысяч рублей, 25 000 тысяч рублей были оплачены в 2010 году, 6 000 тысяч рублей 
оплачены в 2011 году.

В 2010 году в государственную казну Свердловской области на безвозмездной основе из муни‑
ципальной собственности отдельные объекты недвижимого имущества оздоровительного лагеря 
«Березка», расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, поселок Дачный, 
приобретены не были в связи с отсутствием волеизъявления собственника.

Глава 4. Создание и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской области 
и областных государственных учреждений. Создание иных организаций с использованием средств 
областного бюджета

Параграф 7. Создание государственных унитарных предприятий Свердловской области
1. На 31 декабря 2010 года в Сводной описи государственной собственности Свердловской области 

находились данные о 84 государственных унитарных предприятиях Свердловской области (остаточная 
стоимость основных средств — 5 315 106 тысяч рублей). Изменения, происшедшие в составе государ‑
ственных унитарных предприятий Свердловской области в 2010 году, отражены в таблице 1.

2. В 2010 году решений о создании государственных унитарных предприятий Свердловской об‑
ласти не принималось. 

Таблица 1
Изменения, происшедшие в составе государственных унитарных предприятий  

Свердловской области в 2010 году





 



       




          











 





 
 
 





 
 
 



          



          






3. Итоги реализации Плана финансово‑хозяйственной деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области на 2010 год, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.12.2009 г. № 1942‑ПП «Об утверждении Плана финансово‑хозяйственной 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.09.2010 г. № 1350‑ПП, приведены в таблице 2. 

Таблица 2
Итоги реализации Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных  

унитарных предприятий Свердловской области на 2010 год





































     




    





    




    




    





    





    




    




    













    






Выручка государственных предприятий Свердловской области по итогам 2010 года по сравнению 
с 2009 годом увеличилась на 3,94 процента и составила 16 056,81 миллиона рублей. Годовой план по 
выручке за 2010 год выполнен на 103,12 процента.

Сальдированный финансовый результат по итогам 2010 года составил 832,42 миллиона рублей, 
что на 19,31 процента выше значения показателя 2009 года. План на 2010 год по финансовому ре‑
зультату выполнен на 77,77 процента.

Усредненное значение общей рентабельности за 2010 год составило 5,2 процента, увеличившись 
по сравнению с 2009 годом на 0,7 процентных пункта. Годовой план по рентабельности выполнен на 
75,36 процента.

По итогам 2010 года убыточной является деятельность восьми государственных предприятий 
Свердловской области.

Три государственных предприятия Свердловской области имели убытки также и за 2009 год:
1) «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо». Рост убытков с 6 794 тысяч 

рублей до 11 680 тысяч рублей;
2) «Медтехкомплекс». Рост убытков с 788 тысяч рублей до 2 165 тысяч рублей;
3) «Монетный щебеночный завод». Снижение убытков с 31 691 тысячи рублей до 28 937 тысяч 

рублей. Данное предприятие по итогам 2010 года планировало выйти на безубыточность. Однако в 
связи с принятием на баланс объектов, расходы на содержание которых не удалось одновременно 
компенсировать соответствующими доходами, был получен убыток.

Пять убыточных государственных предприятий Свердловской области ранее имели положительные 
финансовые результаты:

1) «Агентство по развитию рынка продовольствия». Убыток в размере 22 852 тысяч рублей. По‑
лучение убытка за 2010 год объясняется вводом в эксплуатацию мукомольного завода в Каменском 
районе Свердловской области в январе 2010 года, уровень загрузки производственных мощностей 
которого в первом году эксплуатации составил 46 процентов. Кроме этого, на получение убытка 
повлияло значительное увеличение закупочных цен на сырье, которое занимает до 75 процентов в 
себестоимости продукции, а также специфика продукции (хлебобулочные изделия), отдельные виды 
которой реализуются по социальным ценам; 

2) «Птицефабрика «Среднеуральская». Убыток в размере 16 214 тысяч рублей. Такое состояние 
финансово‑хозяйственной деятельности птицефабрики сложилось во втором квартале 2010 года и 
вызвано сменой руководства предприятия. Кроме того, из‑за разрыва в середине года коммерческих 
отношений с обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Богдановичская», яв‑
ляющимся одним из основных поставщиков инкубационного яйца, предприятие не смогло произвести 
закладку необходимого количества яиц для последующего выращивания кур мясной породы, что 
автоматически к концу года привело к снижению производства мясной продукции;

3) «Ремонтно‑реставрационные работы». Убыток в размере 61 тысячи рублей. На образование 
убытка повлияло списание дебиторской задолженности открытого акционерного общества «Сверд‑
ловскгражданстрой» в размере 933 тысячи рублей в связи с признанием общества банкротом по 
решению суда; 

4) «Талицкая типография». Убыток в размере 256 тысяч рублей. Получение убытка объясняется 
отсутствием заказов на предприятии;

5) «Уральское научно‑производственное предприятие горного машиностроения». Убыток в 
размере 580 тысяч рублей. Получение убытка связано с сокращением финансово‑хозяйственной 
деятельности, обусловленной планируемой ликвидацией предприятия.  

По итогам 2010 года получили прибыль шесть государственных предприятий, имевших убытки 
за 2009 год:

1) «Гостиничный комплекс «Зеленая роща»;
2) «Лесохозяйственное производственное объединение»;
3) «Нижнетагильская типография»; 
4) «Первоуральское производственно‑заготовительное предприятие «Свердловсквторресур‑

сы»;
5) «Рефтинский рыбхоз»;
6) «Совхоз «Верхнесалдинский».
На 31 декабря 2010 года суммарная стоимость чистых активов государственных предприятий 

Свердловской области составила 11 429,33 миллиона рублей, увеличившись по сравнению с нача‑
лом года на 16,81 процента, или на 1 644,63 миллиона рублей. План на 2010 год по стоимости чистых 
активов выполнен на 101,17 процента. 

На 31 декабря 2010 года общая сумма кредиторской задолженности государственных предприятий 
Свердловской области составила 1 885,5 миллиона рублей, снизившись за год на 13,8 процента. 

За 2010 год среднесписочная численность работников государственных предприятий Свердловской 
области составила 15 847 человек, снизившись по сравнению с 2009 годом на 1,86 процента.

По итогам 2010 года размер среднемесячной заработной платы одного работника государственных 
предприятий Свердловской области составил 17 321 рубль, что на 7,42 процента выше показателя 
2009 года. План на 2010 год по среднемесячной заработной плате одного работника выполнен на 
105,81 процента.

Как и в прошлом году сохраняется положительная динамика производительности труда работников 
государственных предприятий Свердловской области, которая по итогам 2010 года возросла на 5,92 
процента по сравнению с 2009 годом. Так, за 2010 год на одного работающего приходилось 1 013,2 
тысячи рублей выручки, а за 2009 год — 956,6 тысячи рублей. 

Опережающие темпы роста среднемесячной заработной платы работников предприятий по срав‑
нению с темпами роста производительности труда объясняются сменой руководства ряда крупных 
предприятий области в течение 2010 года и выплатой некоторым уволенным руководителям компен‑
саций при увольнении в соответствии с трудовым законодательством.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей государственных унитарных предприятий Свердловской области, в областной бюджет 
возросли по сравнению с 2009 годом на 7 993,85 тысячи рублей, или на 7,50 процента, составив 
114 578,05 тысячи рублей. Выполнение годового плана составило 103,05 процента. 

Параграф 8. Реорганизация и ликвидация государственных унитарных предприятий Свердловской 
области

1. В 2010 году реорганизованы следующие государственные унитарные предприятия Свердлов‑
ской области:

1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облжилсервис» и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Возрождение» (постановление Правительства Свердловской области от 
30.08.2010 г. № 1269‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» в форме присоеди‑
нения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облжилсервис» 
и государственного унитарного предприятия Свердловской области «Возрождение» («Областная 
газета», 2010, 7 сентября, № 321));

2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Нижнетагильская типо‑
графия» путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Кушвинская типография» и государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Верхнесалдинская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 
21.12.2009 г. № 1847‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография» в форме присоединения к нему государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Кушвинская типография» и государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Верхнесалдинская типография» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 1981));

3) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Первоуральская типография» 
путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ниж‑
несергинская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. 
№ 1848‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Первоуральская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Нижнесергинская типография» (Собрание законодательства Сверд‑

ловской области, 2009, № 12‑3, ст. 1982)).
В 2010 году приняты решения о реорганизации следующих государственных унитарных пред‑

приятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный 

завод» путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской об‑
ласти «Свердловская контрольно‑производственная лаборатория по качеству молочных продуктов» 
(постановление Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 885‑ПП «О реорганизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» 
в форме присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловская контрольно‑производственная лаборатория по качеству молочных продуктов» («Об‑
ластная газета», 2010, 16 июня, № 207–208));

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Алапаевская типография» 
путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Артемовская типография» (постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. 
№ 1760‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Алапаевская типография» в форме присоединения к нему государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Артемовская типография» («Областная газета», 2010, 14 декабря, 
№ 453));

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный региональ‑
ный выставочный центр «ИнЭкспо» путем присоединения к нему государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Уралзарубежсервис» (постановление Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1858‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Государственный региональный выставочный центр «ИнЭкспо» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралза‑
рубежсервис» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476));

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» путем 
выделения государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская типография» 
(постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1761‑ПП «О реорганизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «ГРВЦ «ИНЭКСПО» в форме вы‑
деления государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитская типография» 
(«Областная газета», 2010, 14 декабря, № 453));

5) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» 
путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Архитектурно‑строительный центр лицензирования и качества» (постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2010 г. № 1248‑ПП «О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в форме присоединения к нему государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Архитектурно‑строительный центр 
лицензирования и качества» («Областная газета», 2010, 27 августа, № 308–309));

6) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое 
предприятие «Медтехника» путем присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Медицинская техника» и государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Медтехкомплекс» (постановление Правительства Свердловской области от 
10.11.2010 г. № 1635‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» в форме присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Медицинская техника» и государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехкомплекс» («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408));

7) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Региональный центр сбора и 
обработки информации» путем преобразования в государственное бюджетное учреждение Свердлов‑
ской области «Оператор электронного правительства» (постановление Правительства Свердловской 
области от 09.12.2010 г. № 1773‑ПП «О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Региональный центр сбора и обработки информации» («Областная газета», 
2010, 14 декабря, № 453));

8) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уральский территориальный центр мониторинга геологической 
среды» (постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1370‑ПП «О реор‑
ганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области» путем присоединения к нему государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уральский территориальный центр мониторинга 
геологической среды» («Областная газета», 2010, 28 сентября, № 347–348)).

Решения о реорганизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» и государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«УралМонацитТехно» не были приняты.

2. В 2010 году принято решение о ликвидации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Областной библиотечный коллектор» (постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 20.09.2010 г. № 1376‑ПП «О ликвидации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Областной библиотечный коллектор» («Областная газета», 2010, 1 октября, 
№ 352–353)).

По состоянию на 31 декабря 2010 года:
процедура наблюдения введена в отношении государственного унитарного предприятия Свердлов‑

ской области «Специализированное предприятие по эксплуатации гидротехнических сооружений»;
процедура внешнего управления введена в отношении государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Санаторий «Белый камень»;
процедура конкурсного производства введена в отношении 11 предприятий:
1) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Туринский госпромхоз»;
2) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Племптицесовхоз «Красног‑

вардейский»;
3) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Госпромхоз «Кытлым»;
4) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Верхнесалдинский молочный 

завод»;
5) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика «Серов‑

ская»;
6) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Дом отдыха «Шиловский»;
7) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Сосьвинский химлесхоз»;
8) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Сухоложская типография»;
9) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Свердловское областное 

архитектурно‑градостроительное бюро»;
10) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Совхоз «Быньговский»;
11) государственное унитарное предприятие Свердловской области «Уралвнешторг».
Параграф 9. Создание областных государственных учреждений, осуществляемые ими виды эко‑

номической деятельности и источники формирования их имущества
1. На 31 декабря 2010 года в Сводной описи государственной собственности Свердловской об‑

ласти находились сведения об 1 016 областных государственных учреждениях (остаточная стоимость 
основных средств — 19 924 153 тысячи рублей). Изменения, происшедшие в составе областных 
государственных учреждений в 2010 году, отражены в таблице 3.

Таблица 3
Изменения, происшедшие в составе областных  

государственных учреждений в 2010 году
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2. В 2010 году в Сводную опись государственной собственности Свердловской области были 
внесены сведения о следующих государственных бюджетных учреждениях Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области:

1) государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» (постановление Правительства 
Свердловской области от 17.04.2009 г. № 417‑ПП «О создании государственного автономного учреж‑
дения здравоохранения Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» путем учреждения» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 4‑1, ст. 456) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.09.2009 г. № 1040‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9, ст. 1180), 
от 23.06.2010 г. № 957‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 6‑1, ст. 967), 
от 12.11.2010 г. № 1650‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410) и от 15.12.2010 г. 
№ 1798‑ПП («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458));

2) государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» (постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 20.09.2010 г. № 1377‑ПП «О создании государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципаль‑
ных) услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 9‑2, ст. 1397));

3) государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Серова» (постановление 
Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. № 286‑ПП «О реорганизации государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Серова и государственного областного учреждения социального 
обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Серовского 
района и утверждении устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Серова» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 267)); 

4) государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо‑Туринского района» 
(постановление Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 349‑ПП «О реорганизации 
государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Центр социального 
обслуживания населения» Слободо‑Туринского района, государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Центр социального обслуживания населения «Милосердие» 
Слободо‑Туринского района, государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения «Центр социального обслуживания населения «Уют» Слободо‑Туринского района и утверж‑
дении устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Сверд‑
ловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Слободо‑Туринского 
района» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 283));

5) государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Свердловской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита» (постановление 
Правительства Свердловской области от 09.03.2010 г. № 348‑ПП «О реорганизации государственного 
областного учреждения социального обслуживания населения «Ирбитский городской комплексный 
центр социального обслуживания населения» и государственного областного учреждения социаль‑
ного обслуживания населения «Ирбитский районный центр социального обслуживания населения» 
путем их слияния в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита» и 
утверждении устава государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Ирбита» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 282));

(Продолжение на 10-й стр.).


