
XIV Четверг, 14 февраля 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

СВЕДЕНИЯ

(по информации Серовского отделения № 7003 Уральского банка ОАО "Сбербанк России" ) 
по состоянию на 08.02.2013
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Прим.: предельный размер расходования ср-тв изб. фонда - 4000 тыс. руб.; максимальная сумма пожертвования от юр. лица - 500 тыс. руб.; от физ. лица-4 тыс. руб.;  ср-ва кандидата - 7,5 тыс. руб.; ср-ва избир-го объед-я - 500 тыс. руб.
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ИТОГО 800 4 3 0 0 0 0 0 400 0 1

 о поступлении и расходовании средств  избирательных фондов  кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24
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Жуков Владимир Яковлевич 
(самовыдвижение)
Жуков Сергей Сергеевич 
(самовыдвижение)

Семеновых Мария Владимировна 
(самовыдвижение) 1 000 п. 9 ст. 73 

Кодекса

Жуков Владимир Александрович 
(самовыдвижение)

Борисова Татьяна Ивановна 
(самовыдвижение) 2 000 2 000

Черня Владимир Цезариевич 
(самовыдвижение) 1 000 1 000

Ивочкин Павел Валерьевич 
(самовыдвижение) 2 000 2 000

Ярутин Сергей Александрович 
(ПАТРИОТЫ РОССИИ)

7 000 1 200 5 000 2 227 2 227

Избирательная комиссия Свердловской области.

Список кандидатов в депутаты
заверен Избирательной комиссией

Свердловской области 12.02.2013 г.
(постановление № 5/35)

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской 

области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5

1. Варакина Людмила Владимировна
16.07.1971 г. 

Свердловская обл., 
Пригородный район, 

пос. Новоасбест
Свердловская область,

г. Екатеринбург
Серовский одномандатный 
избирательный округ № 24

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля  2013 г.    № 5/35 

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного  Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным  объединением «Региональное 
отделение политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» 
на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24

 Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии 
Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным объ‑
единением «Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» списка 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской об‑
ласти на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатному  избирательному 
округу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области отмечает, что 
конференция Регионального отделения политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области прове‑
дена в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий‑
ской Федерации», «О политических партиях», с Избирательным кодексом 
Свердловской области, Уставом политической партии. 

Решения, принятые на конференции регионального отделения по‑

литической партии 12 февраля 2013 года, о выдвижении списка канди‑
датов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24, назначении 
уполномоченного представителя избирательного объединения, иные до‑
кументы, представленные избирательным объединением при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель‑
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов‑
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Регио‑
нальное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» в Свердловской области» на дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовско‑
му одномандатному избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объ‑
единения «Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области» копии 
настоящего постановления и заверенного списка кандидатов в депутаты по 
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

Список кандидатов в депутаты
заверен Избирательной комиссией

Свердловской области 12.02.2013 г.
(постановление № 5/34)

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 24

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Семеновых Сергей Михайлович 03.01.1978 г. 

Свердловской обл., г. Серов 
Свердловская область,

г. Серов
Серовский одномандатный 
избирательный округ № 24

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля  2013 г.     № 5/34

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного  Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комис‑
сии Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области на дополнительных 
выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 
Серовскому одномандатному  избирательному округу № 24, Избирательная 
комиссия Свердловской области отмечает, что заседание Регионального 
политического совета Свердловского регионального отделения Всероссий‑
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено в соответствии 
с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
политических партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, 
Уставом политической партии. 

Решения, принятые Региональным политическим советом Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 11 февраля 2013 года, о выдвижении списка кандидатов в депу‑
таты Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 
одномандатному избирательному округу № 24, назначении уполномоченно‑
го представителя избирательного объединения, иные документы, представ‑
ленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов 
в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель‑
ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов‑
ской области п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Сверд‑
ловское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24 (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объедине‑
ния «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копии настоящего постановления и заверенного 
списка кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному избиратель‑
ному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, нижестоящим избирательным комиссиям, 
средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и 
на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

                                                                                                                                                     Список кандидатов в депутаты
заверен Избирательной комиссией 
Свердловской области 12.02.2013 г. 

                      (постановление № 5/33)
 

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением

«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому 

одномандатному избирательному округу № 24

№ 
п/п Фамилия, имя,

отчество Дата и место рождения Место 
жительства

Наименование и номер 
одномандатного избирательного 

округа 
1 2 3 4 5
1. Жуков Дмитрий Геннадьевич 10.08.1977 г.

Свердловская область, г. Серов 
Свердловская 

область,
г. Серов

Серовский одномандатный 
избирательный округ № 24

 

                                     

                               

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 февраля 2013 г.    № 5/33

Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»  
на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному 
избирательному округу № 24

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комиссии Сверд‑
ловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» списка кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области на дополнительных выборах депутата Зако‑
нодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному  
избирательному  округу № 24, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает, что заседание Совета Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области проведено в соответствии с 
федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О политических 
партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, Уставом полити‑
ческой партии. 

Решения, принятые Советом Регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области 09 февраля 2013 года о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Сверд‑
ловской области по Серовскому  одномандатному избирательному округу № 24, 
назначении уполномоченного представителя избирательного объединения, иные 
документы, представленные избирательным объединением при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных 
правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избирательного 
кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Региональ‑
ное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Серовскому одномандатному  избирательному  округу 
№ 24  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объединения 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области» копии настоящего постановления и заверенного спи‑
ска кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному избирательному 
округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области,  нижестоящим избирательным комиссиям, средствам 
массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на официальном 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред‑
седателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области   В.И. Райков.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2013 г.      № 128‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 

организации «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на 
осуществление деятельности  

по организации работы по подготовке проведения  
в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной  

выставки «ЭКСПО-2020»

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2012 г. № 1188‑ПП «Об утвержде‑
нии Программы управления государственной собственностью Свердловской об‑
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 году субсидии из областно‑

го бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.02.2013 г. № 128‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 
году субсидии из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке проведения в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020»

ПОРЯДОК 
предоставления в 2013 году субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации работы 

по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

1. Порядок предоставления в 2013 году субсидии из областного бюджета 
автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
(далее — Организация) на осуществление деятельности по организации работы 
по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (далее — субсидия) разработан в соответствии со ста‑
тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — Закон).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюдже‑
та в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей согласно Закону в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», 
подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой 
статье 0900302 «Субсидии автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выстав‑
ки «ЭКСПО‑2020», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области (далее — 
Министерство).

4. Субсидия предоставляется Организации на безвозмездной и безвозврат‑
ной основе на осуществление деятельности по организации работы по подго‑
товке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» в целях:

1) оплаты расходов на услуги иностранных консультантов — специалистов в 
области подготовки к проведению международных мероприятий;

2) оплаты расходов на проведение мероприятий по презентации города 
Екатеринбурга; 

3) оплаты текущих расходов Организации.
5. Объем субсидии определяется на основании заявки на получение субсидии 

из областного бюджета и сметы расходов на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемир‑
ной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020».

6. Для получения субсидии Организация в течение десяти календарных дней 
со дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидии из областного 
бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» представляет в Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписанную 
руководителем и заверенную печатью Организации, содержащую указание на 
цели, объемы и сроки расходования субсидии, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему порядку;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

3) смету расходов на осуществление деятельности по организации работы 
по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020».

7. Министерство в течение десяти календарных дней со дня поступления за‑
явки на получение субсидии из областного бюджета заключает с Организацией 
соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета, которое должно 
содержать условия о размере субсидии, сроках ее предоставления, порядке кон‑
троля за целевым использованием субсидии, ответственность за несоблюдение 
получателем субсидии условий соглашения, определять процедуру и условия 
представления отчетности об использовании субсидии, а также обязанность 
и условия возврата субсидии при нарушении условий, установленных при ее 
предоставлении.

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердловской 
области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства на расчетный счет 
Организации, открытый в кредитной организации, в пределах бюджетных ассиг‑
нований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на финансовый год.

9. Организация ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за от‑
четным периодом, представляет в Министерство отчет о проведенных мероприятиях 
и израсходованных средствах. Данные отчета, составленного по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему порядку, Организация подтверждает первичными 
учетными документами (платежные поручения, договоры и иные документы).

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
(субсидии) осуществляет Министерство.

11. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств субсидия 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в 
судебном порядке.

12. Организация несет ответственность в соответствии с нормами бюджетно‑
го, административного и уголовного законодательства за несоблюдение условий 
и настоящего порядка.

Форма
Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2013 году субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке проведения в городе Ека‑
теринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» 

Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина‑Сибиряка, 111 

от автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Шевченко, 9

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета

В соответствии с Порядком предоставления в 2013 году субсидии из област‑

ного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020», утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 г. № 128‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельно‑
сти по организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020», прошу предоставить в 
2013 году автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» субсидию из бюджета Свердловской области в размере ___ 
рублей на следующие цели:

1.
2.
Приложения:
1) нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц;
2) смета расходов на осуществление деятельности по организации работы 

по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020».

Генеральный директор 
автономной некоммерческой организации
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»

Форма
Приложение № 2 
к Порядку предоставления в 2013 году субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке проведения в городе Ека‑
теринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020» 

Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина‑Сибиряка, 111 

от автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»  
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Шевченко, 9

ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах 

 за ___________

В соответствии с Порядком предоставления в 2013 году субсидии из област‑
ного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по под‑
готовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020», утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.02.2013 г. № 128‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 
организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельно‑
сти по организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020», а также Соглашением 
о предоставлении в 2013 году субсидии из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осущест‑
вление деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020» автономная 
некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» (далее — АНО 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020») направляет настоящий отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах.

Основные осуществленные мероприятия:
1.
2.
Основные контрагенты:
1.
2.
Остаток денежных средств субсидии из бюджета Свердловской области по 

состоянию на начало периода ________________ составил_____________ 
рублей.

За период с _____ по ________ АНО «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на 
осуществление уставной деятельности были израсходованы средства субсидии 
бюджета Свердловской области в сумме _____________________ рублей.

Остаток денежных средств субсидии бюджета Свердловской области по 
состоянию на _______ составил __________ рублей.

Приложения:
Платежные и первичные учетные документы на ______ листах.

Генеральный директор 
автономной некоммерческой организации
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020»


