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Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город 
Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ по объектам

Заказчик _________________________________________
Наименование объекта _____________________________
Год начала реализации проекта _____________________

Наименование 
видов затрат

Выполнение всего на 
01.01.20__ г.

в том числе по годам
до 01.01.20__ г. в 20__ г.

в ценах утвер-
ждения 

проектной до-
кументации

в ценах 
соответству-

ющих лет
в ценах 

утвержде-
ния 

проектной 
документа-

ции

в ценах со-
ответству-
ющих лет

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
докумен-

тации

в ценах 
соответ-
ствую-

щих лет

1 2 3 4 5 6 7
Затраты всего
в том числе
Затраты заказчика всего
в том числе
Компенсационные выплаты 
(возмещение за землю)
Проектно-изыскательские 
работы, экспертиза
Непредвиденные затраты за-
казчика
Прочие затраты заказчика
Затраты подрядчика

Руководитель организации — Заказчика-
застройщика муниципального образования:
___________________ /______________________/ ______________
                (подпись)                           (расшифровка подписи)                                  (дата)
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Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету му-
ниципального образования «город 
Екатеринбург» на проектирование, 
строительство и реконструкцию ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

СПРАВКА
о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 

автомобильных дорог, планируемого к реализации
Раздел 1. Сведения об объекте 

Наименование объекта
Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и № документа об утвер-
ждении проектной документа-
ции, кем утвержден

Стоимость по утвержденной 
проектной документации в це-
нах на _______ г. (с учетом 
НДС/без учета НДС — указать)

Источники финансирования

Раздел 2. Сведения  об  участниках  строительства  (реконструкции,  капи-
тального ремонта) объекта 
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и № договора
Организация, выдавшая экспертное заключение, 
его дата и №
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Раздел  3.  Сведения  о  стоимостных  показателях  объекта,  тыс.  рублей 

Уровень цен по проектной документации в ценах ___________________ 
Наименование 

показателей
Стоимость 
по проект-
ной доку-
ментации

Начальная 
(мак-

си-маль-
ная) цена 
контракта

в том числе по годам 
201__ г. 

(текущий год)
201__ г.

(очередной 
финансовый год)

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
документа-

ции

в ценах 
соответ-
ствую-
щего 
года

в ценах 
утвер-
ждения 
проект-

ной доку-
ментации 

в ценах 
соответ-

ствующе-
го года

Основные фонды *
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
строительно-монтажные 
работы
проектная документация
затраты по отводу 
земель и оформлению 
прав на них
компенсационные 
выплаты
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей по проектной документации Всего

км
п. м.

Раздел 5. Сведения о незавершенном производстве
Наименование показателей Фактические затраты, тыс. рублей

Незавершенное производство, всего
в том числе:
проектная документация (с учетом экспертизы)
подготовительные работы всего, из них
затраты по отводу земель и оформлению прав на них
компенсационные выплаты

Руководитель организации – Заказчика-застройщика:
____________ /______________________/ ____________
    (подпись)             (расшифровка подписи)                (дата)
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СПРАВКА

о стоимости объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог на этапе реализации проекта

Раздел 1. Сведения об объекте
Наименование объекта

Местонахождение 
(муниципальное образование)
Срок реализации по проекту Вид работ
Дата и № документа об утверждении 
проектной документации, кем утвержден

Стоимость по утвержденной
проектной документации в ценах на 
_______ г. (с учетом НДС/без учета 
НДС — указать)

Источники финансирования

Раздел  2.  Сведения  об  участниках  строительства  (реконструкции, 
капитального ремонта) объекта
Заказчик
Заказчик-застройщик
Проектная организация, дата и № договора
Организация, выдавшая экспертное заключение, его дата и №
Дата и № протокола утверждения результатов конкурса/аукциона, кем 
утвержден
Генеральная подрядная организация, дата и номер договора

Раздел 3. Сведения о стоимостных показателях объекта, тыс. рублей
Наименование 

показателей
Стоимость 

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет

Выполнено на 
01.01.201__ г. 

(текущего года)
Подлежит вы-
полнению до 
конца работ в 
ценах соответ-
ствующих лет

в том числе:

всего в том числе в 
году, предше-

ствующем 
текущему

201__ г. 
(текущий 

год)
201__ г.

(очередной 
финансовый 

год)
Основные фонды*
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
Затраты подрядчика, всего
Затраты заказчика, всего
из них:
проектная документация
(с учетом экспертизы)
затраты по отводу земель и 
оформлению прав на них
компенсационные выплаты
Незавершенное произ-
водство х х х х
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.
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Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта

Ввод мощностей По проектной 
документации

Выполнено на 
01.01.201__ г. 

(текущего года)
Подлежит 

выполнению 
до конца 

работ

в том числе

всего в том числе 
в году, 

предше-
ствующем 
текущему

201__ г. 
(текущий 

год)
201__ г.

(очередной 
финансовый 

год)

км
п.м.

Руководитель организации — Заказчика-застройщика:
____________ /______________________/ ____________
      (подпись)             (расшифровка подписи)               (дата)
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Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проекти-
рование, строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Администрации 
города Екатеринбурга
от «____» ____________ 201__ г.
«Об утверждении Перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения на-
селенных пунктов, подлежащих капитальному 
ремонту и ремонту в 201___ году»

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, 

подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 201__ году
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Раздел  3.  Сведения  о  стоимостных  показателях  объекта,  тыс.  рублей 

Уровень цен по проектной документации в ценах ___________________ 
Наименование 

показателей
Стоимость 
по проект-
ной доку-
ментации

Начальная 
(мак-

си-маль-
ная) цена 
контракта

в том числе по годам 
201__ г. 

(текущий год)
201__ г.

(очередной 
финансовый год)

в ценах 
утвержде-

ния 
проектной 
документа-

ции

в ценах 
соответ-
ствую-
щего 
года

в ценах 
утвер-
ждения 
проект-

ной доку-
ментации 

в ценах 
соответ-

ствующе-
го года

Основные фонды *
Капитальные вложения, 
всего
в том числе:
строительно-монтажные 
работы
проектная документация
затраты по отводу 
земель и оформлению 
прав на них
компенсационные 
выплаты
* Основные фонды не заполняются для объектов капитального ремонта.

Раздел 4. Сведения о натуральных показателях объекта
Ввод мощностей по проектной документации Всего

км
п. м.

Раздел 5. Сведения о незавершенном производстве
Наименование показателей Фактические затраты, тыс. рублей

Незавершенное производство, всего
в том числе:
проектная документация (с учетом экспертизы)
подготовительные работы всего, из них
затраты по отводу земель и оформлению прав на них
компенсационные выплаты

Руководитель организации – Заказчика-застройщика:
____________ /______________________/ ____________
    (подпись)             (расшифровка подписи)                (дата)
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№ п/

п
Наименование 
населенного 

пункта
Наименование 

объекта
Вид работ (капи-

тальный ремонт / ре-
монт)

Мощность Стоимость в ценах соответствующих лет, рублей
кв. м п. м. Всего в том числе:

областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проекти-
рование, строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог общего пользования местно-
го значения, капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов, капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Администрации города 
Екатеринбурга 
от «____» ____________ 201__ г.
«Об утверждении Перечня дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов, подлежащих капитальному 
ремонту и ремонту в 201__ году»

ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в 201__ году84
№ 
п/п

Наимено-ва-
ние населен-
ного пункта

Адрес много-
-квартирного 
дома (улица, 
номер дома)

Количество 
квартир в 

много-
квар-тирном 

доме

Наименование 
объекта (дворовая 

территория / 
проезд)

Вид работ 
(капитальный 
ремонт / ре-

монт)

Мощность,
кв. м

Стоимость в ценах соответствующих лет, рублей

Всего
в том числе:

областной бюджет местный бюджет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение № 27 
к подпрограмме «Содействие развитию муниципального

 образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской 
области» — «Столица» областной целевой программы «Развитие 

транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы

Методика расчета целевых показателей 
подпрограммы «Содействие развитию муниципального  

образования «город Екатеринбург» как центра Свердловской  
области» — «Столица» областной целевой программы  

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области»  
на 2011–2016 годы 

Настоящая методика определяет порядок расчета значений целевых 
показателей подпрограммы «Содействие развитию муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» как центра Свердловской области» — «Сто-
лица» областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области» на 2011–2016 годы.

В качестве исходных данных для расчета целевых показателей использу-
ются данные Федеральной службы государственной статистики, данные ста-
тистического наблюдения Федерального дорожного агентства Министерства 
транспорта Российской Федерации, данные ведомственного статистического 
наблюдения Министерства транспорта и связи Свердловской области.

Исходные данные для расчета целевого показателя 1 «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «город Екатеринбург» и целевого 
показателя 2 «Строительство транспортных развязок на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения Свердловской об-
ласти на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
о вводе в эксплуатацию автомобильных дорог берутся из отчета № С-1 
«Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений». Расчет произ-
водится один раз в год.

Исходные данные для расчета целевого показателя 3 «Площадь 
автомобильных дорог общего пользования местного значения насе-
ленных пунктов муниципального образования «город Екатеринбург», в 
отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт» и целевого 
показателя 4 «Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования «город Екатеринбург», в отноше-
нии которых выполнен капитальный ремонт и ремонт» берутся из отчета 
№ 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего 
пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, 
находящихся в собственности муниципальных образований». Расчет 
производится один раз в год.

(Окончание. Начало на 5–10-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2012 г. № 1188-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
(прилагается).

2. Программа управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная 
настоящим постановлением, вступает в силу с 01 января 2013 года.

3. Направить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов для 
одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

4. Поручить представлять Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов в Законодательном Собрании Свердловской области Министру 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члену 
Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области
от 25.10.2012 г. № 1188-ПП

«Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

Программа управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов

Раздел 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 1. Основные цели совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области

Основными целями совершенствования управления государственной 
собственностью Свердловской области являются:

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

2) обеспечение доходов областного бюджета от использования и от-
чуждения государственного имущества Свердловской области.

Параграф 2. Основные направления совершенствования управле-
ния государственной собственностью Свердловской области

1. Основными направлениями совершенствования управления государ-
ственным казенным имуществом Свердловской области являются:

1) восстановление и реконструкция объектов недвижимости с целью 
вовлечения в оборот;

2) оформление прав на имущество;
3) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
казенным имуществом Свердловской области;

4) оптимизация состава и количества имущества, в том числе путем его 
приватизации;

5) внедрение механизмов планирования деятельности представителей 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции кото-
рых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
предусматривающих, в том числе, установление заданий представителям 
государства по обеспечению роста показателей финансово-хозяйственной 
деятельности соответствующих хозяйственных обществ.

2. Основными направлениями совершенствования управления государ-
ственным имуществом Свердловской области, закрепленным за государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области на праве 
хозяйственного ведения и за областными государственными учреждениями 
на праве оперативного управления, являются:

1) совершенствование механизмов управления государственными уни-
тарными предприятиями Свердловской области в части усиления контроля 
над эффективностью использования предприятиями чистой прибыли и по-
вышения ответственности руководителей с целью недопущения банкротства 
предприятий;

2) стимулирование инвестиционной активности государственных уни-
тарных предприятий Свердловской области; 

3) оптимизация состава и количества областных государственных 
учреждений;

4) оптимизация состава и количества областных государственных унитар-
ных предприятий, в том числе путем реорганизации (приватизации) существую-
щих государственных унитарных предприятий Свердловской области;

5) оформление прав на имущество;
6) совершенствование компьютерного программного обеспечения, 

обеспечивающего автоматизацию процессов управления государственным 
имуществом Свердловской области, закрепленным за государственными 
предприятиями Свердловской области и за областными государственными 
учреждениями.

Глава 2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ 
ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРД-
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер оходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением до-
ходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2013 году составит 1 796 980 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 254 980 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 
1 542 000 тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2014 году составит 291 710 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 221 710 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 70 000 
тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

Предполагаемый размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области, в 2015 году составит 237 145 тысяч 
рублей, из них:

1) доходы областного бюджета — 187 145 тысяч рублей (приложение 
№ 1, таблица 1);

2) иные доходы государственной казны Свердловской области — 50 000 
тысяч рублей (приложение № 1, таблица 2).

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

1. Государственные предприятия Свердловской области ежегодно в 
2013, 2014 и 2015 годах перечисляют в областной бюджет часть прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, находя-
щегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, исходя из достигнутых в 
предшествующем году темпов роста чистой прибыли и процентного соот-
ношения между суммой расходов, осуществленных ими соответственно 
в предшествующем году на цели строительства и реконструкции произ-
водственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обо-
рудования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу-хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже-
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли, полученной в том же году.

Государственные предприятия Свердловской области, относящиеся к 
числу сельскохозяйственных товаропроизводителей, при расчете указан-
ного процентного соотношения учитывают также расходы на цели приоб-
ретения продуктивного и племенного скота.

2. Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил более 108 
процентов и процентное соотношение между суммой расходов, осущест-
вленных ими на цели строительства и реконструкции производственных 
зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и оборудования нового 
поколения, программного обеспечения технологических процессов, науко-
емких промышленных технологий, «ноу-хау», создания новых и совершен-
ствования применяемых технологий, проведения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации 
фондов природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуло-
вителей, фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой 
чистой прибыли составило в предшествующем году более 40 процентов, 
перечисляют в областной бюджет 10 процентов прибыли, полученной в 
предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста чистой 
прибыли которых за предшествующий год составил более 108 процентов 
и процентное соотношение между суммой расходов, осуществленных ими 
на цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору-
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про-
мышленных технологий, «ноу-хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли в предшествующем году составило до 40 процентов включитель-
но, перечисляют в областной бюджет 13 процентов прибыли, полученной 
в предшествующем году от использования имущества, находящегося в их 
хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про-
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ-
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору-
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу-хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-
исследовательских и опытно-конструк торских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных сооруже-
ний, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), и 
общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году более 
40 процентов, перечисляют в областной бюджет 17 процентов прибыли, 
полученной в предшествующем году от использования имущества, на-
ходящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Государственные предприятия Свердловской области, темп роста 
чистой прибыли которых за предшествующий год составил до 108 про-
центов включительно и процентное соотношение между суммой расходов, 
осуществленных ими на цели строительства и реконструкции производ-
ственных зданий и сооружений, приобретения рабочих машин и обору-
дования нового поколения, программного обеспечения технологических 
процессов, наукоемких промышленных технологий, «ноу-хау», создания 
новых и совершенствования применяемых технологий, проведения научно-
исследовательских и опытно-конструк торских работ, приобретения и (или) 
модернизации фондов природоохранного назначения (очистных соору-
жений, золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), 
и общей суммой чистой прибыли составило в предшествующем году до 40 
процентов включительно, перечисляют в областной бюджет 20 процентов 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования имущества, 
находящегося в их хозяйственном ведении, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

3. В случае непредставления государственным предприятием Сверд-
ловской области документов, подтверждающих процентное соотношение 
между суммой расходов, осуществленных им в предшествующем году на 
цели строительства и реконструкции производственных зданий и соору-
жений, приобретения рабочих машин и оборудования нового поколения, 
программного обеспечения технологических процессов, наукоемких про-
мышленных технологий, «ноу-хау», создания новых и совершенствования 
применяемых технологий, проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, приобретения и (или) модернизации фондов 
природоохранного назначения (очистных сооружений, золоуловителей, 
фильтров и других природоохранных объектов), и общей суммой чистой 
прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении государственного предприятия Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, получен-
ной в предшествующем году, для целей расчета размера части прибыли, 
подлежащей перечислению им в областной бюджет, данный показатель 
принимается составляющим до 40 процентов включительно.

Глава 3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАЗНЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ  С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕ-
СТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ИМУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДПО-
ЛАГАЕТСЯ  ПРИОБРЕСТИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 5. Основные виды и предполагаемый размер 
расходов государственной казны Свердловской области,  
за исключением расходов, связанных с приватизацией государствен-
ного имущества Свердловской области

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд-
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2013 году составит 
2 162 881 тысяча рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным иму-
ществом Свердловской области — 620 881 тысяча рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подле-
жащего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 
1 542 000 тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

Предполагаемый размер расходов государственной казны Сверд-
ловской области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области, в 2014 году составит 
246 897 тысяч рублей, из них:

1) расходы областного бюджета на управление государственным 
имуществом Свердловской области — 176 897 тысяч рублей (приложение 
№ 2, таблица 1);

2) расходы областного бюджета на приобретение имущества, подлежа-
щего зачислению в государственную казну Свердловской области, — 70 000 
тысяч рублей (приложение № 2, таблица 2).

(Продолжение на 12-й стр.).
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