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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными за‑
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
29 апреля, № 141–142), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2012, 25 февраля, № 73–76), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 
года № 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 
года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 
2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 
года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), на основании пред‑
ставления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов‑

ской областью» III степени:
Долгих Анатолия Александровича — директора федерального государственного 

унитарного предприятия «Научно‑исследовательский институт машиностроения»;
Ждановича Анатолия Григорьевича — заместителя председателя Совета Сверд‑

ловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных органов;

Зуева Михаила Васильевича — управляющего директора открытого акционер‑
ного общества «Северский трубный завод»;

Кузнецова Юрия Николаевича — президента Свердловского областного Фонда 
ветеранов органов безопасности;

Майзеля Сергея Гершевича — вице‑президента Некоммерческого партнерства 
«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области»;

Прусского Михаила Иосифовича — генерального директора открытого акцио‑
нерного общества «Стройпластполимер»;

Терентьеву Нину Дмитриевну — врача — сердечно‑сосудистого хирурга от‑
деления кардиохирургического № 1 государственного учреждения здравоохранения 
«Свердловская областная клиническая больница № 1»;

Юдину Мавзилю Ахмадеевну — председателя Свердловской областной органи‑
зации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
29 марта 2012 года
№ 183‑УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 30 апреля 2010 года № 378‑УГ «О взаимодействии и координации 

деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области  

и организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, при реализации инвестиционных проектов, имеющих 

приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 
№ 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 30 апреля 2010 года 

№ 378‑УГ «О взаимодействии и координации деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, территориальных органов федераль‑
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации инвестиционных проектов, имеющих приори‑
тетное значение для социально‑экономического развития Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165), следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 2 слово «экономики» заменить словами «инвестиций 
и развития»;

2) в подпункте 2 пункта 2 слова «для социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области» заменить словами «инвестиционными проектами»;

3) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 4 пункта 2 после слова «законодательства» дополнить словами «Рос‑

сийской Федерации и Свердловской области»;
5) в абзаце первом пункта 3 и абзаце первом пункта 15 слова «Левченко В.И.» за‑

менить словами «Недельский В.О.»;
6) в подпункте 1 пункта 3 слово «выдачи» заменить словом «выдаче»;
7) в подпункте 2 пункта 3 слово «заключения» заменить словом «заключении»;
8) подпункт 3 пункта 3 после слова «законодательством» дополнить словами 

«Российской Федерации и Свердловской области»;
9) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Рекомендовать федеральному бюджетному учреждению «Кадастровая 

палата» по Свердловской области (Ефимов B.C.) осуществлять постановку земель‑
ных участков на кадастровый учет при реализации приоритетных инвестиционных 
проектов в срок, не превышающий десять рабочих дней со дня приема необходимых 
документов.»;

10) в пункте 11 слова «федеральному государственному учреждению «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской области (Семин В.Ф.)» заменить словами 
«федеральному бюджетному учреждению «Кадастровая палата» по Свердловской 
области (Ефимов B.C.)»;

11) в пункте 12 слова «Управлению Федеральной регистрационной службы» за‑
менить словами «Управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии»;

12) в абзаце первом пункта 14 слова «Управлению Федеральной регистрационной 
службы Свердловской области (Зацепин М.Н.), федеральному государственному 
учреждению «Земельная кадастровая палата» по Свердловской области (Семин В.Ф.), 
Управлению Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердлов‑
ской области (Никитин В.М.)» заменить словами «Управлению Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Зацепин М.Н.), федеральному бюджетному учреждению «Кадастровая палата» по 
Свердловской области (Ефимов B.C.)»;

13) в подпунктах 1 и 2 пункта 14 и подпункте 2 пункта 15 после слова «Министер‑
ство» и слова «Министерством» слово «экономики» заменить словами «инвестиций 
и развития»;

14) в подпункте 1 пункта 15 слова «проинформировать Министерство экономики» 
заменить словом «информировать Министерство инвестиций и развития»;

15) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной реги‑

страции, кадастра и картографии по Свердловской области (Зацепин М.Н.), феде‑
ральному бюджетному учреждению «Кадастровая палата» по Свердловской области 
(Ефимов B.C.), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.), Депар‑
таменту по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Рыльков С.А.) и 
органам местного самоуправления представлять в Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области предложения по организации работы, направленной на сокра‑
щение сроков подготовки и согласования документации при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов на территории Свердловской области.».

16) в пункте 17 слово «председателя» заменить словом «Председателя», слова 
«первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
экономики» заменить словами «Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра инвестиций и развития».

2. Внести в Положение о порядке подготовки и утверждения перечня инвестици‑
онных проектов, имеющих приоритетное значение для социально‑экономического 
развития Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 30 апреля 2010 года № 378‑УГ «О взаимодействии и координации деятель‑
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской области, терри‑
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, при реализации инвестиционных 
проектов, имеющих приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 3, абзацах первом и втором пункта 5, пунктах 7, 10 и 11 слово «эконо‑
мики» заменить словами «инвестиций и развития»;

2) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство инвестиций и развития Свердловской области в течение 15 кален‑

дарных дней со дня принятия заявки осуществляет ее предварительное рассмотрение 
и принимает решение о предварительном согласовании заявки, которое должно со‑
держать подтверждение соответствия:»;

3) подпункт 2 пункта 8 после слов «инвестиционных проектов» дополнить словами 
«, установленным настоящим Положением»;

4) пункт 12 после слов «вступления в силу» дополнить словом «соответствующе‑
го».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
30 марта 2012 года
№ 199‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2012 г. № 333‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок создания  
и деятельности совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 04.07.2008 г. № 682‑ПП «Об утверждении Порядка создания 
и деятельности совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области»
В соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10‑ОЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» («Об‑

ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 134‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 83‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303–307), от 18 октября 2010 года № 79‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
20 октября, № 379–380), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177), от 12 июля 2011 года № 73‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255–256), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок создания и деятельности совета по развитию малого и средне‑

го предпринимательства в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.07.2008 г. № 682‑ПП «Об утверждении 
Порядка создания и деятельности совета по развитию малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 июля, № 227) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. № 1397‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10‑4, ст. 1555), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра инвестиций 
и развития Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 30.03.2012 г. № 333‑ПП
Порядок 

создания и деятельности совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑

ласти (далее — совет) является постоянно действующим экспертным, информационным 
и совещательным органом, созданным с целью развития малого и среднего предпри‑
нимательства в Свердловской области. Совет осуществляет свою деятельность на 
принципах равноправия его членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде‑
рации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера‑
ции, законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Сверд‑
ловской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, настоящим Порядком.

Глава 2. Основные задачи совета
3. Основными задачами совета являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке 

и реализации государственной политики в области развития малого и среднего пред‑
принимательства;

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общероссийское значение и 
направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

3) проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих развитие малого и среднего предпринима‑
тельства;

4) выработка рекомендаций органам исполнительной власти Российской Феде‑
рации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

5) привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств 
массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам 
рекомендаций.

Глава 3. Порядок создания и организация деятельности совета
4. Состав совета формируется из числа представителей некоммерческих органи‑

заций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в количестве 
не менее двух третей, а также представителей исполнительных органов государ‑
ственной власти Свердловской области, законодательного органа государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по согласованию) на основании предложений, 
направленных в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере развития 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области (далее — уполно‑
моченный орган власти).

5. Не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий утвержденного со‑
става совета уполномоченный орган власти размещает на официальном сайте Свердлов‑
ской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
объявление о начале формирования состава совета на очередной период.

6. Ответы по рассмотренным предложениям, поступившим в уполномоченный орган, 
направляются заявителям в течение не более 30 дней с даты регистрации предложения 
в соответствии с регламентом уполномоченного органа.

7. Состав совета формируется не менее чем на 2 года и утверждается распоря‑
жением Правительства Свердловской области. Проект распоряжения Правительства 
Свердловской области о составе совета готовит уполномоченный орган власти.

8. Председателем совета является руководитель уполномоченного органа вла‑
сти.

9. Председатель совета имеет двух заместителей. Первый заместитель председателя 
совета по должности является руководителем структурного подразделения уполно‑
моченного органа власти, осуществляющего полномочия в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области (далее — структурное под‑
разделение уполномоченного органа власти), и исполняет обязанности председателя 
совета в его отсутствие. Другой заместитель выбирается из числа представителей не‑
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред‑
принимательства, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
являющихся членами совета, на первом заседании совета сроком на один год.

10. Председатель совета руководит деятельностью совета, председательствует 
на заседаниях совета.

11. Ответственный секретарь совета осуществляет подготовительную работу по 
проведению заседаний совета, ведет протоколы заседаний совета.

12. Ответственный секретарь совета назначается из числа сотрудников уполно‑
моченного органа власти и определяется в составе совета. В случае отсутствия от‑
ветственного секретаря совета протокол ведет представитель структурного подраз‑
деления уполномоченного органа власти или назначенный председателем совета (в его 
отсутствие — первым заместителем председателя совета) один из присутствующих на 
заседании член совета, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

13. На заседание совета могут приглашаться и по решению большинства при‑
сутствующих на заседании членов совета наделяться правом совещательного голоса 
руководители и иные ответственные работники федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти, субъектов малого и среднего предпринимательства, научно‑исследовательских 
и образовательных учреждений, общественных объединений.

14. Регламент работы, включая процедуру проведения общественной экспертизы 
нормативных правовых актов Свердловской области, регулирующих отношения в 
сфере малого и среднего предпринимательства, утверждается на первом заседании 
совета в составе, определенном распоряжением Правительства Свердловской области 
на соответствующий период.

15. Решение совета по вопросам, определенным в пункте 12 настоящего постановле‑
ния Правительства Свердловской области, принимается простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании и фиксируется в протоколе; каждый из членов 
совета, включая председателя и его заместителей, обладает одним голосом.

16. Организационно‑техническое обеспечение деятельности совета возлагается 
на уполномоченный орган власти.

17. Информация, касающаяся деятельности совета, размещается на официальном 
сайте Свердловской области в сети Интернет в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства в установленном порядке.

18. Совет прекращает свою деятельность в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2012 г. № 536‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Плана мероприятий по переходу  
в 2013 году здравоохранения в Свердловской области  

на преимущественно одноканальное финансирование через 
систему обязательного медицинского страхования

В целях подготовки к переходу в 2013 году здравоохранения Свердловской области 
на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного 
медицинского страхования, в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326‑ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 г. № 1663‑р:

1. Утвердить План мероприятий по переходу в 2013 году здравоохранения в Сверд‑
ловской области на преимущественно одноканальное финансирование через систему 
обязательного медицинского страхования (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра социальной 
защиты населения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.





















 





   
 





























 



















 





























 




















 























 





































 


















 


















 



























 

























 
















 




















 




































 





   
 





























 



















 





























 




















 























 





































 


















 


















 



























 

























 
















 




















 




































 





   
 





























 



















 





























 




















 























 





































 


















 


















 



























 

























 
















 




















 


























            





 
























  

   

          
     


              
















            





 
























  

   

          
     


              






Просроченной задолженности по обязательствам, возникшим в результате 
эмиссии ценных бумаг, по состоянию на 31 декабря 2011 года Свердловская область 
не имеет.

Обязательства, возникшие в результате эмиссии ценных бумаг и подлежащие 
исполнению после 31 декабря 2011 года:







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              







































   

    



                



          
                    
          













 


 




 

 

 


 







 


 







 
 





 














 

  





            



 






  



 



  
  



            
                


              
              

2. В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 
100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432‑435) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91‑96), от 24 июня 2011 
года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228‑229), от 2 сентября 2011 
года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324‑326), от 26 декабря 2011 
года № 126‑ОЗ («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489‑493) (далее – закон об 
областном бюджете), утверждены следующие источники финансирования дефицита 
областного бюджета:

3. Общий объем размещения и общий объем погашения ценных бумаг в 2011 году 
по номинальной стоимости составляет:

4. Объем средств, привлеченных в результате размещения ценных бумаг в 2011 
году, составил 3000000,0 тыс. рублей, в 2010 году размещение ценных бумаг не 
осуществлялось.

5. Объем расходов на обслуживание государственного долга Свердловской об‑
ласти в 2010 и 2011 годах составил:

6. Фактический размер дефицита бюджета Свердловской области в 2011 году со‑
ставил 6369978,2 тыс. рублей. Объем заимствований, осуществляемых путем выпуска 
государственных ценных бумаг как источника финансирования дефицита бюджета, в 
2011 году составил 3000000,0 тыс. рублей.

7. Мероприятия, осуществленные эмитентом в отчетном году по  оптимизации 
структуры государственного долга и расходов на его обслуживание, по совершенство‑
ванию заимствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг.

В 2011 году, в соответствии с Программой государственных внутренних заим‑
ствований Свердловской области, утверждённой законом об областном бюджете, 
для покрытия дефицита областного бюджета и погашения долговых обязательств 
Свердловской области привлечено 8,4 млрд. рублей заемных средств, из которых 
3,6 млрд. рублей – кредиты кредитных организаций, 1,8 млрд. рублей – кредиты 
федерального бюджета, и 3 млрд. рублей привлечены путем выпуска государственных 
облигаций Свердловской области. 

Государственный долг Свердловской области на 1 января 2012 года составил 19,6 
млрд. рублей, в том числе:

7,0 млрд. рублей ‑ кредиты, полученные из федерального бюджета,
3,6 млрд. рублей – кредиты кредитных организаций,
6,0 млрд. рублей – государственные гарантии,
3,0 млрд. рублей – государственные облигации.
Объем долга составил 76 % от верхнего предела государственного долга Сверд‑

ловской области на 1 января 2012 года, установленного законом об областном 
бюджете. Отношение величины государственного долга Свердловской области к 
собственным доходам областного бюджета составило 16,7 %.

По результатам 2011 года все предельные значения, установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации для долговых показателей субъекта Российской 
Федерации, Свердловской областью полностью соблюдены.

Исходя из показателей, утвержденных Законом Свердловской области от 26 де‑
кабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 и плановый период 2013 
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489‑493), предполагается 
дальнейшее привлечение заемных средств для обеспечения социальных и расходных 
обязательств Свердловской области при соблюдении ограничений, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

27 декабря 2011 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s повысила 
долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области с «ВВ» до «ВВ+».  Прогноз 
изменения рейтингов  ‑ «Стабильный».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
04 апреля 2012 года                                                                     №  96

г. Екатеринбург
Об утверждении отчёта об итогах эмиссии государственных 

облигаций Свердловской области за 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136‑ФЗ       «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», 
Правилами представления отчётов об итогах эмиссии ценных бумаг субъектов Россий‑
ской Федерации или муниципальных ценных бумаг, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2000 г. № 754 «О государственной 
регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии ценных 
бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, и об от‑
чётах о проведённой эмиссии», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчёт об итогах эмиссии государственных облигаций Свердловской 

области за 2011 год (прилагается).
2. Отделу инвестиций и государственного долга (Захарова Г.А.) представить отчёт 

об итогах эмиссии государственных облигаций Свердловской области за 2011 год в 
Министерство финансов Российской Федерации в срок до 1 мая 2012 года.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов    К.А. Колтонюк.


