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2) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум» — реорганизация 
путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Колчеданское профессиональное училище» 
(постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1547-ПП «О реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания Свердловской области «Каменск-Уральский агропромышленный техникум»);

3) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Краснотурьинская вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных» — реорганизация в форме присоединения к 
нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Карпинская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (указ Губернатора Свердловской области от 28 сентября 
2011 года № 864-УГ «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» в форме при-
соединения к нему государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Карпинская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»);

4) государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального об-
разования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум» — реорганизация 
путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Курьинское профессиональное училище» 
(постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1548-ПП «О реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образо-
вания Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»);

5) государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей им. В.М. Курочки-
на» — реорганизация путем присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Профессиональное 
училище № 94» (постановление Правительства Свердловской области от 09.11.2011 г. № 1549-ПП 
«О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения начального про-
фессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский профессиональный лицей 
им. В.М. Курочкина»);

6) государственное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Асбестовский детский дом» — реорганизация путем 
присоединения к нему государственного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Заречный детский дом» (постановление 
Правительства Свердловской области от 24.06.2011 г. № 791-ПП «О реорганизации государственного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Асбестовский детский дом»);

7) областное государственное учреждение здравоохранения «Свердловский областной кожно-
венерологический диспансер» (город Екатеринбург), государственное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Кожно-венерологический диспансер № 2» (город Каменск-Уральский), 
государственное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кожно-венерологический 
диспансер № 3» (город Нижний Тагил), государственное учреждение здравоохранения Свердлов-
ской области «Кожно-венерологический диспансер № 4» (город Первоуральск), государственное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Кожно-венерологический диспансер № 5» 
(город Красноуфимск) — реорганизация в форме слияния и создания на их базе государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной кожно-
венерологический диспансер» (город Екатеринбург) (постановление Правительства Свердловской 
области от 31.08.2011 г. № 1159-ПП «О реорганизации дерматовенерологических учреждений 
здравоохранения Свердловской области»);

8) государственное областное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-
аналитический центр» — реорганизация путем присоединения к нему государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Территориальный консультативно-
методический центр лицензирования медицинской деятельности» (постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1157-ПП «О реорганизации государственного областного 
учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»).

Реорганизация следующих государственных учреждений Свердловской области перенесена на 
2012 год:

1) государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения Свердловской 
области для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Первоуральская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа»;

2) государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Спутник», город Верхняя Пышма;

3) государственного областного учреждения социального обслуживания населения «Центр со-
циальной помощи на дому», город Среднеуральск;

4) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовская школа-интернат»;

5) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Березовский детский дом»;

6) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский специальный (коррекционный) детский дом 
для детей с отклонениями в развитии № 2»;

7) государственного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский (коррекционный) детский дом для 
детей с отклонениями в развитии № 3»;

8) государственного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская об-
ластная клиническая больница № 1»;

9) государственного учреждения здравоохранения «Областной эндокринологический диспан-
сер»;

10) государственного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1»;

11) областного государственного учреждения здравоохранения Свердловская областная спе-
циализированная детская больница восстановительного лечения «Научно-практический центр детской 
дерматологии и аллергологии»;

12) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнетагильский детский дом-школа № 1»;

13) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Висимский детский дом».

Реорганизация государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Колледж управления и сервиса «Стиль», государственного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум 
промышленных технологий и транспорта» и государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский строительный техникум» 
отменена в связи с нецелесообразностью.

2. В 2011 году в связи с ликвидацией были исключены из Реестра государственного имущества 
Свердловской области данные о 72 государственных учреждениях Свердловской области.

В 2011 году ликвидированы следующие государственные учреждения Свердловской области:
1) Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области (по-

становление Правительства Свердловской области от 27.08.2009 г. № 963-ПП «О ликвидации Главного 
управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской области»);

2) областное государственное учреждение «Управление санаторно-курортных и оздоровительных 
предприятий» (постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 434-ПП «О 
ликвидации областного государственного учреждения «Управление санаторно-курортных и оздоро-
вительных предприятий Свердловской области»);

3) территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области — финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях 
в Свердловской области:

Финансовое управление в муниципальном образовании Алапаевское;
Финансовое управление в городе Нижний Тагил;
Финансовое управление в Шалинском городском округе;
Финансовое управление в Кушвинском городском округе;
Финансовое управление в Кировградском городском округе;
Финансовое управление в Артинском городском округе;
Финансовое управление в Ачитском городском округе;
Финансовое управление в Байкаловском муниципальном районе;
Финансовое управление в Белоярском городском округе;
Финансовое управление в городском округе Богданович;
Финансовое управление в городском округе Верхняя Пышма;
Финансовое управление в Ивдельском городском округе;
Финансовое управление в муниципальном образовании город Ирбит;
Финансовое управление в городском округе Красноуфимск;
Финансовое управление в городском округе Нижняя Салда;
Финансовый отдел в городском округе Среднеуральск;
Финансовое управление в городском округе Сухой Лог;
Финансовый отдел в городском округе Верхний Тагил;
Финансовое управление в Гаринском городском округе;
Финансовое управление в городском округе Заречный;
Финансовое управление в городе Каменске-Уральском;
Финансовое управление в городском округе Карпинск;
Финансовое управление в городском округе Краснотурьинск;
Финансовое управление в городском округе Красноуральск;
Финансовое управление в городском округе Первоуральск;
Финансовый отдел в городском округе Дегтярск;
Финансовое управление в Ирбитском муниципальном образовании;
Финансовое управление в муниципальном образовании Красноуфимский округ;
Финансовое управление в Невьянском городском округе;
Финансовое управление в Новолялинском городском округе;
Финансовое управление в Нижнетуринском городском округе;
Финансовый отдел в городском округе Староуткинск;
Финансовое управление в городском округе Ревда;
Финансовое управление в Режевском городском округе;
Финансовое управление в Таборинском муниципальном районе;
Финансовое управление в Талицком городском округе;
Финансовое управление в Тугулымском городском округе;
Финансовое управление в Туринском городском округе;
Финансовое управление в Верхнесалдинском городском округе;
Финансовое управление в Горноуральском городском округе;
Финансовое управление в Нижнесергинском муниципальном районе;
Финансовое управление в Полевском городском округе;
Финансовое управление в Слободо-Туринском муниципальном районе;
Финансовое управление в Каменском городском округе;
Финансовое управление в Березовском городском округе;
Финансовое управление в Североуральском городском округе;
Финансовое управление в Пышминском городском округе;
Финансовое управление в Артемовском городском округе;
Финансовое управление в Сосьвинском городском округе;
Финансовое управление в Серовском городском округе;
Финансовый отдел в Арамильском городском округе;
Финансовый отдел в Бисертском городском округе;
Финансовый отдел в городском округе Верхнее Дуброво;
Финансовый отдел в городском округе Верхняя Тура;
Финансовый отдел в городском округе Пелым;
Финансовый отдел в городском округе Рефтинский;
Финансовое управление в городском округе Верхотурский;
Финансовое управление в муниципальном образовании город Алапаевск;
Финансовое управление в Асбестовском городском округе;
Финансово-бюджетное управление в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;
Финансовое управление в Камышловском муниципальном районе;
Финансовое управление в Качканарском городском округе;
Финансовый отдел в городском округе Верх-Нейвинский;
Финансовый отдел в Малышевском городском округе;
Финансовое управление в Камышловском городском округе;
Финансовое управление в Тавдинском городском округе;
Финансовое управление в Новоуральком городском округе;
Финансовый отдел в муниципальном образовании «поселок Уральский»;
Финансовый отдел в Волчанском городском округе;
Финансовое управление в Сысертском городском округе (указ Губернатора Свердловской обла-

сти от 29 апреля 2010 года № 370-УГ «О ликвидации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — финансовых и финансово-бюджетных 
управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области»).

Параграф 11. Создание фондов и автономных некоммерческих организаций с использо-
ванием средств областного бюджета

В 2011 году создание фондов с использованием средств областного бюджета не осуществля-
лось.

В 2011 году создана автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» 
для осуществления деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведе-
ние в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020». Внесение добро-
вольного имущественного взноса за счет средств областного бюджета в объеме 10 тысяч рублей в 
2011 году не осуществлялось в связи с отсутствием необходимости при регистрации автономной 
некоммерческой организации.

Параграф 12. Создание открытых акционерных обществ с использованием средств об-
ластного бюджета

1. По состоянию на 31 декабря 2011 года Свердловская область участвовала в 33 хозяйственных 
обществах. 

2. В 2011 году созданы 8 открытых акционерных обществ с участием Свердловской области в 
уставном капитале:

1) открытое акционерное общество «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» путем 
преобразования государственного унитарного предприятия Свердловской области «Инкубаторно-
птицеводческая станция «Свердловская» (постановление Правительства Свердловской области от 
05.04.2010 г. № 577-ПП «О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская» в открытое акционерное общество»). 
Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного капитала;

2) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Среднеуральская» путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» 
(постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 573-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Среднеураль-
ская» в открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов 
уставного капитала;

3) открытое акционерное общество «Рефтинский рыбхоз» путем преобразования государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» (постановление Правительства 
Свердловской области от 05.04.2010 г. № 575-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Рефтинский рыбхоз» в открытое акционерное общество»). 
Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного капитала;

4) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» путем преобразования госу-
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» (по-
становление Правительства Свердловской области от 23.03.2011 г. № 287-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в 
открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного 
капитала;

5) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Первоуральская» путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» 
(постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 574-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Первоураль-
ская» в открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов 
уставного капитала;

6) открытое акционерное общество «Птицефабрика «Свердловская» путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» 
(постановление Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. № 572-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Свердловская» в 
открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов уставного 
капитала;

7) открытое акционерное общество «Областная контора пчеловодства» путем преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» 
(постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 393-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловод-
ства» в открытое акционерное общество»). Доля Свердловской области составила 100 процентов 
уставного капитала;

8) открытое акционерное общество «Уралсейсмоцентр» путем преобразования государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» (постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 г. № 343-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Уралсейсмоцентр» в открытое акционерное общество»). Доля 
Свердловской области составила 100 процентов уставного капитала.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале за 2011 год приведены в таблице 4.





   


   
   

   
   
   
   



  
   
   
   



  








           










               











Чистая прибыль (убыток) обществ за 2011 год составила 634,8 миллиона рублей, снизившись по 
сравнению с 2010 годом почти в 2,5 раза.

Суммарная величина чистой прибыли прибыльных хозяйственных обществ составила 1 840,7 
миллиона рублей, снизившись по сравнению с 2010 годом на 9,0 процента.

Общая сумма убытков за 2011 год увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом, 
составив 1 206 миллионов рублей. Наибольший рост убытков по итогам 2011 года получили следую-
щие акционерные общества:

1) «Свердловская пригородная компания» (убыток по итогам 2010 года — 366,9 миллиона рублей, 
по итогам 2011 года — 703,7 миллиона рублей). Дополнительно с 1 января 2011 года открытое ак-
ционерное общество «Свердловская пригородная компания» начало оказывать услуги по перевозке 
на Южно-Уральском направлении (территории Челябинской, Курганской, Оренбургской областей и 
часть Башкортостана). При этом деятельность общества является тарифицируемой, а компенсация 
из бюджетов соответствующих субъектов не покрывает должным образом расходы, связанные с 
содержанием подвижного состава;

2) «Русский магний» (убыток по итогам 2010 года — 1,6 миллиона рублей, по итогам 2011 года — 
325,5 миллиона рублей), что связано с изменением учетной политики общества и отнесением курсовых 
разниц на прочие расходы (ранее отражались в расходах будущих периодов).

Кроме того, убыток по итогам 2011 года получили открытое акционерное общество «Центральный 
стадион», расходы которого не покрываются доходами в силу специфики деятельности, в размере 
129,1 миллиона рублей и открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод» в раз-
мере 1,9 миллиона рублей. Указанные общества ранее имели положительный финансовый результат. 
Так, открытым акционерным обществом «Центральный стадион» по итогам 2010 года получена 
прибыль в размере 231 956 тысяч рублей в результате возмещения обществу недобросовестным 
подрядчиком средств по суду.

По итогам 2011 года убыточной является деятельность восьми открытых акционерных обществ:
1) «Свердловская пригородная компания». Убыток в размере 703 696 тысяч рублей;
2) «Русский магний». Убыток в размере 325 549 тысяч рублей;
3) «Центральный стадион». Убыток в размере 129 124 тысяч рублей;
4) «Уральская нефтяная компания». Убыток в размере 41 498 тысяч рублей;
5) «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Убыток в размере 2 876 тысяч рублей;
6) «Ирбитский хлебопекарный завод». Убыток в размере 1 964 тысяч рублей;
7) «Рефтинский рыбхоз». Убыток в размере 1 148 тысяч рублей;
8) «Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Убыток в размере 95 тысяч рублей.
Усредненный показатель общей рентабельности акционерных обществ составил 1,04 процента, 

снизившись по сравнению с 2010 годом в 2,7 раза.
Сальдированная прибыль от продаж по итогам 2011 года составила 266 миллионов рублей, сни-

зившись по сравнению с 2010 годом почти в 6 раз. Сложившаяся ситуация связана с ростом убытка 
от продаж открытого акционерного общества «Свердловская пригородная компания», который по 
итогам 2011 года увеличился почти в 2 раза, или на 884,6 миллиона рублей.

На 31 декабря 2011 года суммарная стоимость чистых активов акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале составила 16 357,7 миллиона рублей, увеличившись по 
сравнению с началом года на 43,8 процента.

На 31 декабря 2011 года два хозяйственных общества с долей Свердловской области в уставном 
капитале имеют отрицательную стоимость чистых активов («Свердловская пригородная компания» — 
1 953 741 тысяча рублей, «Березовский хлебокомбинат» — 5 006 тысяч рублей).

Стоимость чистых активов открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора 
Белая» по итогам 2011 года меньше уставного капитала.

На 31 декабря 2011 года общая сумма кредиторской задолженности акционерных обществ с до-
лей Свердловской области в уставном капитале составила 18 168,2 миллиона рублей, увеличившись 
с начала года на 9,8 процента.

Сумма краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, полученных хозяйственными общества-
ми, по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 8 107,4 миллиона рублей, снизившись с начала 
года на 13,6 процента, или на 1 281 миллион рублей. Почти 48 процентов в сумме краткосрочных и 
долгосрочных кредитов и займов приходится на открытое акционерное общество «Русский магний» 
и открытое акционерное общество «Центральный стадион».

Сумма краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 
2011 года составила 9 975,3 миллиона рублей. С начала 2011 года ее размер увеличился на 12,1 
процента, или на 1 077,3 миллиона рублей. Более 71 процента в общей сумме дебиторской задол-
женности по состоянию на 31 декабря 2011 года приходится на закрытое акционерное общество 
«Уралсевергаз — независимая газовая компания».

По итогам 2011 года размер среднемесячной заработной платы одного работника хозяйственных 
обществ составил 36 103 рубля, что на 12,6 процента выше показателя 2010 года.

За 2011 год среднесписочная численность работников хозяйственных обществ с долей Свердлов-
ской области в уставном капитале составила 11 090 человек, снизившись по сравнению с 2010 годом 
на 3,1 процента, или на 356 человек.

Производительность труда одного работника хозяйственных обществ по итогам 2011 года уве-
личилась на 13,6 процента по сравнению с 2010 годом. Так, за 2011 год на одного работающего 
приходилось 5 506,06 тысячи рублей выручки, а за 2010 год — 4 844,77 тысячи рублей.

По итогам 2011 года размер инвестиций в нефинансовые активы хозяйственных обществ с долей 
Свердловской области в уставном капитале составил 3 606,7 миллиона рублей, увеличившись по 
сравнению с 2010 годом на 32 процента.

Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Свердловской области, в 2011 году состави-
ли 16 435,22 тысячи рублей. Выполнение годового плана составило 137 процентов. По сравнению с 2010 
годом сумма дивидендов по акциям снизилась на 2 756,3 тысячи рублей, или на 14,4 процента.

Параграф 13. Открытые акционерные общества с долей Свердловской области в уставном 
капитале, которые планируется ликвидировать

По состоянию на 31 декабря 2011 года в процессе ликвидации находилось открытое акционерное 
общество «Научно-инженерный центр функционально-стоимостного анализа», 100 процентов акций 
которого находится в государственной собственности Свердловской области (приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 13.09.2010 г. № 1248 «О решении 
единственного акционера о ликвидации открытого акционерного общества «Научно-инженерный 
центр функционально-стоимостного анализа»).

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

Параграф 14. Основные направления использования государственного имущества Сверд-
ловской области, за исключением средств областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества Свердловской области, 
за исключением средств областного бюджета, в 2011 году являлись:

1) передача в аренду (параграф 15 настоящего отчета);
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 15 настоящего отчета);
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской области 

(параграф 16 настоящего отчета);
4) передача в оперативное управление областным государственным учреждениям (параграф 17 

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

дарственного жилищного фонда Свердловской области;
6) передача в залог (параграф 18 настоящего отчета).

Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской области, которое переда-
валось в доверительное управление, аренду или безвозмездное пользование

1. В 2011 году в аренду были переданы следующие объекты государственной собственности 
Свердловской области:

1) 31 845,25 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными 
государственными учреждениями на праве оперативного управления;

2) 21 507,61 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной 
казне Свердловской области;

3) 1 172 земельных участка, относящихся к государственной казне Свердловской области, общей 
площадью 52 383,1 гектара.

2. В 2011 году в безвозмездное пользование были переданы следующие объекты государственной 
собственности Свердловской области:

1) 61 679,1 квадратного метра нежилых зданий и помещений, закрепленных за областными госу-
дарственными учреждениями на праве оперативного управления;

2) 6 018,5 квадратного метра нежилых зданий и помещений, относящихся к государственной 
казне Свердловской области;

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

Жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного фонда Свердловской об-
ласти, относящиеся к государственной казне Свердловской области, в 2011 году в безвозмездное 
пользование не передавались.

3. В 2011 году имущество, относящееся к государственной казне Свердловской области, в до-
верительное управление не передавалось.

Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской 
области, переданного в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области в процессе их деятельности

В хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям Свердловской области 
в 2011 году были переданы следующие виды имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 1 891 143,47 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 79 651,29 тысячи рублей.

Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской об-
ласти, переданного в оперативное управление областным государственным учреждениям или 
казенным предприятиям Свердловской области в процессе их деятельности

В оперативное управление областным государственным учреждениям в 2011 году были переданы 
следующие виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 1 541 392,96 тысячи рублей;
2) объекты движимого имущества общей стоимостью 1 185 273,80 тысячи рублей.

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной казне Свердловской об-
ласти, переданные в залог

В 2011 году находились в залоге сроком на десять лет у закрытого акционерного общества «Ком-
мерческий банк «ГЛОБЭКС» относящиеся к государственной казне Свердловской области 80 110 
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Центральный 
стадион» номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей, общей номинальной стоимостью 80 110 
тысяч рублей, что составляет 25 процентов плюс одна голосующая акция общества, переданных в 
2010 году для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 1 150 000 
тысяч рублей, заключенному для реализации инвестиционного проекта «Приспособление для со-
временного использования объекта культурного наследия «Стадион Центральный» (постановление 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 670-ПП «Об обеспечении обязательств 
открытого акционерного общества «Центральный стадион»).

Глава 6. Иные вопросы управления государственной собственностью  
Свердловской области

Параграф 19. Открытые акционерные общества, акции которых приобретены в государ-
ственную собственность Свердловской области за счет средств областного бюджета

В 2011 году приобретены в государственную собственность Свердловской области за счет средств 
областного бюджета на сумму 2 861 392 тысячи рублей акции:

1) открытого акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредито-
вания» в целях развития рынка недвижимости в жилищной сфере и создания необходимых условий 
для удовлетворения потребностей граждан в жилище в Свердловской области. В результате допол-
нительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 575 000 000 обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения — 575 000 
тысяч рублей);

2) открытого акционерного общества «Уральский университетский комплекс» в целях содействия 
созданию Уральского федерального университета в Свердловской области и технопарка в сфере 
высоких технологий «Университетский». В результате дополнительной эмиссии акций открытого 
акционерного общества приобретено 94 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стои-
мостью одной акции 1 рубль (стоимость приобретения — 94 000 тысяч рублей);

3) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» в целях участия в 
реализации инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры. В результате допол-
нительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 1 892 392 обыкновенных 
именных акции номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей (стоимость приобретения — 
1 892 392 тысячи рублей);

4) открытого акционерного общества «Центральный стадион» в целях завершения реконструкции 
имущественного комплекса Центрального стадиона в городе Екатеринбурге. В результате допол-
нительной эмиссии акций открытого акционерного общества приобретено 300 000 обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей (стоимость приобретения — 
300 000 тысяч рублей).

В 2011 году акции открытого акционерного общества «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» на 
сумму 25 482,6 тысячи рублей не приобретались.

Параграф 20. Случаи, в которых были проведены торги на право заключения сделок с 
государственным имуществом Свердловской области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом Свердловской области в 2011 
году проводились в случае:

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

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

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

Параграф 21. Государственные унитарные предприятия Свердловской области, уставные 
фонды которых увеличены за счет средств областного бюджета

В 2011 году были увеличены за счет средств областного бюджета уставные фонды следующих 
государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области» на сумму 160 697,4 тысячи рублей для проведения рекон-
струкции объекта, предназначенного для размещения Центра управления в кризисных ситуациях 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 8а, и для проведения проектных и ремонтно-реставрационных 
работ жилых объектов, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 65, 67;

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Государственный регио-
нальный выставочный центр «ИнЭкспо» на сумму 80 000 тысяч рублей для организации Уральского 
музея науки и техники и реализации проекта «Государственный сельскохозяйственный розничный 
рынок»;

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» на сумму 
200 000 тысяч рублей для реализации проекта «Сжиженный природный газ» в поселке Староуткин-
ский Свердловской области, приобретения имущественного комплекса открытого акционерного 
общества «Кушвамежрайгаз» и регистрации права собственности Свердловской области на объекты 
газоснабжения;

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» на сумму 
1 000 000 тысяч рублей для пополнения оборотных средств и внесения взносов в уставные капиталы 
открытого акционерного общества «Областная управляющая жилищная компания» и открытого 
акционерного общества «Региональный информационный центр».

Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации и иные некоммерческие 
организации, в имущество которых были внесены добровольные имущественные взносы за 
счет средств областного бюджета

В 2011 году добровольные имущественные взносы за счет средств областного бюджета в иму-
щество фондов, автономных некоммерческих организаций и иных некоммерческих организаций не 
вносились.

Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного имущества Свердловской 
области, за исключением объектов областной собственности, отчуждение которых в собствен-
ность физических и (или) юридических лиц осуществляется в соответствии с федеральным 
законом, регулирующим отношения, возникающие при приватизации государственного 
имущества

В 2011 году осуществлялась безвозмездная передача в федеральную собственность государствен-
ного имущества Свердловской области, созданного или приобретенного за счет средств областного 
бюджета, в том числе в соответствии с областными целевыми программами.

Расходы государственной казны Свердловской области за счет выбытия имущества путем его 
безвозмездной передачи в федеральную собственность составили 53 609,03 тысячи рублей.

(Продолжение на 8-й стр.).


