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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.06.2011 г. № 838-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Волосниковой Л.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Волосникову Людмилу Геннадьев-
ну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 839-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Кайгородовой Е.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Орджоникидзев-
ского района города Екатеринбурга Кайгородову Елену Влабидовну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 840-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Карпенко Д.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Перво-
уральска Карпенко Дмитрия Геннадьевича.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 841-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской 
области Носковой А.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума За-
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  
десятилетний срок полномочий по судебному участку Слободо-Туринского 
района Носкову Анну Анатольевну.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 852-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении в 2010 году 
Программы управления 
государственной собственностью
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской области  
на 2010 год и плановый  
период 2011 и 2012 годов

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении в 2010 году Программы управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имущест- 
ва Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 го- 
дов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  
от 14.10.2009 г. № 1195-ПП с изменениями, внесенными постановления- 
ми Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП, от 
01.10.2010 г. № 1421-ПП, от 25.10.2010 г. № 1557-ПП и от 17.11.2010 г.  
№ 1668-ПП, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

В 2010 году основными целями деятельности в сфере управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области являлись обеспечение 
экономической основы для осуществления полномочий Свердловской обла-
сти по предметам ее ведения и предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Свердловской области, а также для осуществления отдельных 
полномочий по предметам ведения Российской Федерации, возложенных 
на исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
и сохранение уровня доходов областного бюджета от использования и от-
чуждения государственного имущества Свердловской области.

Решения о приватизации государственного имущества Свердловской 
области принимались в отношении государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, акций открытых акционерных обществ, земельных 
участков и объектов недвижимости.

В 2010 году стоимость активов Свердловской области по сравнению  
с 2009 годом снизилась на 41745591 тыс. рублей, или на 40,35 процента, и 
составила 61718730 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением стоимости 
государственного казенного имущества Свердловской области вследствие 
проведенной переоценки кадастровой стоимости земельных участков.

Доходы государственной казны Свердловской области в 2010 году со-
ставили 30190118,76 тыс. рублей, в том числе доходы областного бюджета  
от использования государственного имущества – 317264,88 тыс. рублей, 
иные доходы государственной казны (за исключением средств областного 
бюджета) – 29776512,1 тыс. рублей, доходы от приватизации государствен-
ного имущества – 96341,78 тыс. рублей. По сравнению с 2009 годом доходы  
от использования государственного имущества снизились на 259091,55 тыс. 
рублей, или на 44,95 процента, доходы от приватизации государственного 
имущества увеличились на 15150,79 тыс. рублей, или на 18,66 процента.  
В целом доходы областного бюджета от использования и отчуждения го-
сударственного имущества Свердловской области снизились на 243940,54 
тыс. рублей, или на 37,1 процента, и составили 413606,66 тыс. рублей. Иные 
доходы государственной казны Свердловской области увеличились в 1,8 
раза, прирост составил 19122935,17 тыс. рублей.

Расходы государственной казны Свердловской области в 2010 году со-
ставили 3473482,4 тыс. рублей, в том числе расходы областного бюджета 
на управление государственным имуществом – 1265865,5 тыс. рублей, 
расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего 
зачислению в государственную казну, – 2207082 тыс. рублей, расходы 
областного бюджета, связанные с приватизацией государственного иму-
щества, – 534,9 тыс. рублей.

По итогам 2010 года в Реестре государственных унитарных предприятий 
Свердловской области содержались сведения о 84 предприятиях, в Реестре 
областных государственных учреждений – о 1016 учреждениях. Кроме того, 
Свердловская область участвовала в 26 хозяйственных обществах.

Решения о создании государственных унитарных предприятий Свердлов-
ской области (далее – государственные предприятия) не принимались, ре-
организовано 7 государственных предприятий, передано в муниципальную 
собственность – 2. По состоянию на 31 декабря 2010 года принято решение  
о ликвидации одного государственного предприятия, процедуры наблюде-
ния, внешнего управления и конкурсного производства введены в отноше-
нии 13 государственных предприятий, одно государственное предприятие 
находится в процессе передачи в муниципальную собственность.

Создано 10 областных государственных учреждений, в том числе одно 
государственное автономное учреждение Свердловской области, реорга-
низовано – 52, ликвидировано – 1.

В 2010 году создание фондов и автономных некоммерческих организаций 
с использованием средств областного бюджета не осуществлялось. Созда-
но одно открытое акционерное общество путем его учреждения с внесением 
в оплату акций средств областного бюджета. По состоянию на 31 декаб- 
ря 2010 года в процессе ликвидации находилось одно открытое акционер- 
ное общество, 100 процентов акций которого принадлежит Свердловской 
области. 

В государственную собственность Свердловской области за счет 

средств областного бюджета приобретены акции 3 открытых акционерных 
обществ на общую сумму 2180082 тыс. рублей и 3 земельных участка общей 
площадью 70,5 гектара на сумму 2000 тыс. рублей. Также за счет средств 
областного бюджета увеличены уставные фонды 8 государственных пред-
приятий на общую сумму 1222221 тыс. рублей.

Путем продажи реализованы относящиеся к государственной казне 
Свердловской области акции 8 открытых акционерных обществ на общую 
сумму 51995,6 тыс. рублей и 4 земельных участка, находящихся в собствен-
ности Свердловской области, общей площадью 383,3 гектара. 

Проведена работа по разграничению государственной собственности на 
землю и по формированию земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения в счет невостребованных долей, в результате которой 
зарегистрировано право Свердловской области на 617 земельных участков 
общей площадью свыше 29 тыс. гектаров.

Необходимо отметить, что в 2010 году изменен подход к планиро-
ванию деятельности государственных предприятий – исполнительным 
органам государственной власти Свердловской области поручено еже-
годно утверждать программы финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных им государственных предприятий, разработанные в 
соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года. Кроме того, 
представителям интересов Свердловской области в органах управления 
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в государствен-
ной собственности Свердловской области, также предложено в процессе 
деятельности обществ руководствоваться примерными формами программ 
финансово-хозяйственной деятельности, разработанными в соответствии 
с целями и задачами Стратегии.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
в 2010 году Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 
принять к сведению.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 853-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных  
в Программу управления  
государственной собственностью  
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2011 год (постановление 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 639-ПП «О внесе- 
нии изменений в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Прог-
раммы управления государственной собственностью Свердловской облас- 
ти и приватизации государственного имущества Свердловской области на  
2011 год»).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 21.06.2011 г. № 854-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи за 2010 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2010 год (далее – Территориальная прог- 
рамма), Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти отмечает:

Финансирование Территориальной программы осуществлялось за счет 
средств обязательного медицинского страхования и средств бюджетов всех 
уровней. Объем консолидированных финансовых средств для реализации 
Территориальной программы в 2010 году предусмотрен в сумме 32303880 
тыс. рублей (в 2009 году – 34158531 тыс. рублей), исполнение составило 
32961870,07 тыс. рублей, или 102 процента плана (в 2009 году – 29169857 тыс. 
рублей). По сравнению с федеральными нормативами дефицит финансово-
го обеспечения исполнения Территориальной программы составил 18,6 про- 
цента.

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения) соста-
вили 11670519,08 тыс. рублей, или 97,4 процента плана, местных бюджетов 
– 9526135,3 тыс. рублей, или 102,3 процента плана.

В 2010 году на финансирование территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования направлено 13468841,9 тыс. рублей, 
или 106,6 процента плана.

Исполнение Территориальной программы осуществлялось посредством 
выполнения организациями здравоохранения установленных заданий по 
оказанию населению бесплатной медицинской помощи, реализации приори-
тетного национального проекта «Здоровье», областных и федеральных прог- 
рамм развития здравоохранения.

В 2010 году в результате реализации Территориальной программы вы-
полнение объемов по основным видам медицинской помощи составило: 
скорая медицинская помощь – 101 процент плана (в 2009 году – 103 про-
цента), амбулаторно-поликлиническая помощь – 94 процента (в 2009 году 
– 98 процентов), стационарная помощь – 98 процентов (в 2009 году – 101 
процент), медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, 
– 94 процента (в 2009 году – 106 процентов).

В целом по области в 2010 году объемы амбулаторной помощи выросли 
на 3 процента, но не достигли планируемого показателя (ниже федерального 
норматива на 6 процентов). Также по сравнению с 2009 годом снизились объ-
емы амбулаторной помощи, предоставляемой по программе обязательного 
медицинского страхования, на 1,1 процента (ниже федерального норматива 
на 13 процентов). Причиной этого является неполное соответствие терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования базовой 
программе. Кроме того, значительно ниже федерального норматива объемы 
бесплатной стоматологической помощи, что связано с неполным финанси-
рованием стоматологической помощи за счет средств обязательного меди-
цинского страхования. Отсутствие этих объемов в территориальной прог- 
рамме обязательного медицинского страхования не компенсируется до-
полнительными объемами посещений, проводимых при диспансеризации 
граждан в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», 
диспансеризации детей-сирот. 

Объемы медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, 
снизились по сравнению с 2009 годом на 9 процентов, что связано с недо-
статочным развитием стационарозамещающих технологий в муниципальных 
медицинских учреждениях. Объемы стационарной медицинской помощи по 
количеству госпитализаций снижены на 4,4 процента. 

Сохраняется дефицит врачебных кадров в первичном звене здравоох-
ранения, при этом происходит отвлечение узких специалистов для работы в 
призывных комиссиях и для проведения дополнительной диспансеризации, 
что приводит к недовыполнению врачами своих функций по основному 
месту работы.

Необходимо отметить, что в рамках Территориальной программы про-
должалось целевое финансирование приоритетных задач здравоохранения 
в Свердловской области: повышение доступности и совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи населению, внедрение и развитие 
высокотехнологичных видов медицинской помощи в лечении наиболее 
распространенных заболеваний (кардиохирургия, онкогематология, гемо-
диализ), оказание помощи на интенсивном этапе лечения. 

В медицинских учреждениях Свердловской области за 2010 год про- 
ведено 3335 кардиохирургических и кардиоаритмологических операций,  
240 операций по протезированию аорты и периферических сосудов, 14510 
ангиохирургических манипуляций, что на 6 процентов больше, чем в 2009 
году.

В 2010 году продолжалось централизованное дополнительное обеспече-
ние расходными материалами и медикаментами отделений диализа на базе 
областных государственных и муниципальных медицинских учреждений, 
что способствовало дальнейшему развитию в Свердловской области совре-
менных технологий заместительного лечения больных с терминальной по-
чечной недостаточностью. Терапию диализом в течение 2010 года получили 
992 больных с терминальной стадией хронической почечной недостаточ- 
ности, проведено  свыше 126,7 тыс. сеансов гемодиализа. 

Развиваются и совершенствуются технологии пересадки органов и тка-
ней. В 2010 году на базе областного центра «Сердце и сосуды» проведены  
3 операции по пересадке сердца, 11 – по трансплантации печени и 20 – по 
трансплантации почки. На базе областных онкогематологических центров 
проведено 38 операций по трансплантации костного мозга. 

В результате реализации Территориальной программы и приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2010 году медико-демографические 
показатели Свердловской области сохранили позитивную динамику. По 
сравнению с 2009 годом показатели общей смертности и смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте снизились на 3 и 5 процентов соответственно, 
младенческая смертность снизилась на 2 процента и составила 6 случаев на  

1 тыс. человек, родившихся живыми. 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Территориальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2010 год (приложения 1 и 2) принять 
к сведению.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.




















  



     
 





  
   

 



   

  
   

 








  
 










 



   

  
   

 








   
  

   
 




   
  

   
 









  























    
 




   

 
   

 


   

 


   

 

   

 






   

от 22.06.2011 г. № 876-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона  
«Об управлении государственной  
собственностью Свердловской области»  
в части управления государственными  
унитарными предприятиями Свердловской  
области «Ирбитский молочный завод»,  
«Птицефабрика Первоуральская»,  
«Птицефабрика Свердловская»,  
«Птицефабрика Среднеуральская»,  
а также в части осуществления контроля  
за их деятельностью и организации  
аудиторских проверок этих предприятий

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управ-
лении государственной собственностью Свердловской области» в части 
управления государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод», «Птицефабрика Первоуральская», 
«Птицефабрика Свердловская», «Птицефабрика Среднеуральская», а 
также в части осуществления контроля за их деятельностью и организации 
аудиторских проверок этих предприятий, Областная Дума Законодатель-
ного Собрания Свердловской области отмечает:

Государственную политику в сфере управления и контроля за деятель-
ностью государственных унитарных предприятий Свердловской области 
(далее – ГУПСО) реализует Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (далее – Министерство). 

В целях реализации указанных полномочий и повышения эффектив-
ности деятельности ГУПСО приняты постановления Правительства Сверд-
ловской области:

от 26.05.2009 г. № 597-ПП «Об утверждении Порядка согласования 
распоряжения имуществом, принадлежащим государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области, и совершения ими сделок в случаях, 
когда федеральным законодательством или в соответствии с ним уставами 
государственных унитарных предприятий Свердловской области предусмо-
трено получение согласия собственника имущества государственного уни-
тарного предприятия на совершение сделок, осуществления заимствований 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области, 
а также участия государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в коммерческих и некоммерческих организациях»;

от 29.03.2010 г. № 499-ПП «О совершенствовании учета объектов госу-
дарственной собственности Свердловской области»;

от 20.04.2010 г. № 647-ПП «О мерах по повышению эффективности 
использования имущества Свердловской области, находящегося в хозяй-
ственном ведении государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, оперативном управлении государственных учреждений Свердлов-
ской области, а также акций акционерных обществ с долей Свердловской 
области в уставном капитале». Данным постановлением утверждена новая 

форма отчетности, предусматривающая полную информацию об исполь-
зовании недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
предприятий.

С целью повышения ответственности руководителей предприятий за 
эффективное управление государственным имуществом и достижение 
показателей экономической эффективности принято постановление Пра-
вительства 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 руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области и атте-
стации руководителей государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области». Данным постановлением изменен порядок назначения 
руководителей предприятий и расширены основания для привлечения их 
к дисциплинарной ответственности.

Бухгалтерская отчетность ГУПСО подлежит ежегодной аудиторской 
проверке независимым аудитом. В 2007-2010 годах такие проверки про-
ведены: в ГУПСО «Ирбитский молочный завод» проверка проведена ЗАО 
«Аудиторская фирма «Универс-Аудит», в ГУПСО «Птицефабрика Первоу-
ральская» – ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Дело-
вые консультации», в ГУПСО «Птицефабрика Свердловская» – ЗАО «Ассо-
циация «Налоги России», в ГУПСО «Птицефабрика Среднеуральская» –  
ООО «Новый аудит». В результате проверок установлено, что отчетность 
предприятий в основном является достоверной. Проверки бухгалтерской 
отчетности за 2010 год еще не завершены.

Министерством в целях контроля за деятельностью указанных пред-
приятий организованы проверки:

своевременности и полноты поступлений в областной бюджет средств 
от продажи недвижимого имущества, закрепленного за предприятием на 
праве хозяйственного ведения, в отношении которого дано разрешение на 
продажу (ГУПСО «Птицефабрика Свердловская» – 2006 год);

регистрации права хозяйственного ведения и прав на земельные участки 
(ГУПСО «Ирбитский молочный завод», «Птицефабрика Первоуральская», 
«Птицефабрика Среднеуральская» – 2008 год);

соблюдения требований по согласованию крупных сделок и регистрации 
прав на объекты недвижимости, выявления неиспользуемых или используе-
мых не по назначению зданий и помещений (ГУПСО «Ирбитский молочный 
завод», «Птицефабрика Свердловская» – 2009 год);

эффективности управления предприятиями (ГУПСО «Ирбитский молоч-
ный завод», «Птицефабрика Первоуральская», «Птицефабрика Свердлов-
ская», «Птицефабрика Среднеуральская» – 2010 год).

Кроме того, Министерством за последние пять лет были проведены 
проверки сохранности, использования и регистрации государственного 
имущества, закрепленного за ГУПСО на праве хозяйственного ведения 
(ГУПСО «Птицефабрика Свердловская» – 2006 год, ГУПСО «Птицефа-
брика Среднеуральская», «Птицефабрика Первоуральская», «Ирбитский 
молочный завод» – 2008 год).

Необходимо отметить, что до 2010 года итоги деятельности предприятий 
рассматривались на заседаниях Межведомственной балансовой комиссии 
Правительства Свердловской области по итогам года. В настоящее время 
контроль за достижением плановых показателей осуществляется Межве-
домственной комиссией по эффективности управления государственной 
собственностью Свердловской области ежеквартально.

В основном чистая прибыль указанных ГУПСО за последние пять  
лет характеризуется определенным ростом, за исключением ГУПСО 
«Птицефабрика Среднеуральская». Так, если в 2006 году чистая прибыль 
данного предприятия составляла 43101 тыс. рублей, то в 2008 году она 
снизилась до 28328 тыс. рублей. По предварительным данным, в 2010 году 
убыток предприятия составил 11256 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями федерального и областного законо-
дательства предприятия осуществляют крупные сделки, заимствования, 
залог имущества и иные сделки, согласование которых предусмотрено 
законодательством, только после получения согласия Министерства и 
Правительства Свердловской области.

В соответствии с законом государственные предприятия Свердлов-
ской области должны перечислять в областной бюджет часть прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в порядке и сроки, определяемые Правительством Свердловской 
области, однако до настоящего времени такой порядок не определен.

Программой управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2011 год предусмотрено преобразование указанных ГУПСО в 
открытые акционерные общества.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» в части управления государственными унитарны-
ми предприятиями Свердловской области «Ирбитский молочный завод», 
«Птицефабрика Первоуральская», «Птицефабрика Свердловская», «Пти-
цефабрика Среднеуральская», а также в части осуществления контроля за 
их деятельностью и организации аудиторских проверок этих предприятий 
принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать подпрограмму поддержки и развития производства 

мяса птицы в Свердловской области в рамках государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области» на 
2008-2012 годы;

2) представить в Областную Думу информацию о нарушениях, выяв-
ленных в результате проверок сохранности, использования и регистрации 
государственного имущества, закрепленного за государственными уни-
тарными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения, и мерах, принятых по устранению этих нарушений;

3) внести в постановление Правительства Свердловской области от 
23.06.2005 г. № 493-ПП «Об утверждении Порядка подтверждения государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области расходов, 
учитываемых при определении размера подлежащей перечислению в об-
ластной бюджет части прибыли от использования имущества, находящегося 
в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей» изменения в части определения 
документов, подтверждающих затраты на строительство и реконструкцию 
производственных зданий и сооружений, а также состава комиссии по 
определению размера отчислений от прибыли государственных унитарных 
предприятий Свердловской области;

4) определить порядок перечисления в областной бюджет части при-
были, остающейся в распоряжении государственных предприятий Сверд-
ловской области после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 
предусмотренный пунктом 3 статьи 58 Областного закона «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области»;

5) усилить контроль за деятельностью государственных унитарных 
предприятий Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.

от 22.06.2011 г. № 881-ПОД
г. Екатеринбург

О поручениях Счетной палате 
на второе полугодие 2011 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 136, пунктами 1 и 21 статьи 157 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8 и пунктом 2 
статьи 9 Областного закона «О Счетной палате» Областная Дума Законо-
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате провести во втором полугодии 2011 года 
следующие контрольные мероприятия:

1) проверку правильности исчисления, полноты и своевременности 
внесения в областной бюджет доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государ-
ственным унитарным предприятием Свердловской области «Распорядитель-
ная дирекция Мингосимущества Свердловской области» в 2010 году; 

2) проверку использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2010 году и первом полугодии 2011 года на реализацию мероприятий по 
профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации 
и стажировке государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти, а также по участию в обеспечении профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в 
Свердловской области;

3) проверку использования средств областного бюджета, выделенных 
в первом полугодии 2011 года на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей;

4) проверку формирования и исполнения бюджета Махнёвского муни-
ципального образования на 2010 год;

5) внешнюю проверку исполнения бюджета городского округа Дегтярск 
за 2010 год;

6) внешнюю проверку исполнения бюджета Артинского городского 
округа за 2010 год.

2. Поручить Счетной палате во втором полугодии 2011 года в течение 
десяти рабочих дней с момента получения проектов законов Свердловской 
области о внесении изменений в областной бюджет, в бюджет государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско- 
го страхования Свердловской области, о налогах и сборах, о методиках 
расчета и распределения межбюджетных трансфертов, о нормативах 
расходов областного бюджета на финансовое обеспечение исполнения 
полномочий Свердловской области, проектов государственных целевых 
программ Свердловской области и о внесении изменений в эти программы 
проводить их экспертизу.

3. Постановление Областной Думы от 22.06.2010 г. № 262-ПОД «О пору-
чениях Счетной палате на второе полугодие 2010 года» снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Областной Думы Шаймарданова Н.З.

Председатель Областной Думы   Е.В.Чечунова.
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от 21.06.2011 г. № 854-ПОД

от 21.06.2011 г. № 854-ПОД


