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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

60. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, 
его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные бра-
тья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

61. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономно-
го учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным.

62. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учрежде-
ния обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней со дня 
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

63. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается большинством голосов членов наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

64. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото-
рая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной 
по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

65. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную 
частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях», 
несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 65 и 66 
настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о 
предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет директор Автономного учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

66. Сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
отчуждением имущества (которым Автономное учреждение вправе рас-
поряжаться самостоятельно), при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого имущества превышает 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, заключается путем проведения торгов в форме открытых конкурсов 
или аукционов в соответствии с действующим законодательством.

Организатором торгов выступает Автономное учреждение либо 
специализированная организация, действующая на основании договора 

с Автономным учреждением, заключение которого осуществляется с 
предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

Глава 6. Филиалы и представительства Автономного учреждения

67. Структурные подразделения учреждения, в том числе обособленные 
структурные подразделения, осуществляют деятельность на основании 
положений, утвержденных директором учреждения.

68. Автономное учреждение имеет обособленное структурное подраз-
деление «Центр подготовки и призыва граждан на военную службу имени 
героя Советского Союза Кузнецова Н.И.».

69. Автономное учреждение может создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, за-
конодательства иностранных государств по месту нахождения филиалов 
и представительств, международных договоров Российской Федерации.

70. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность 
от имени Автономного учреждения, которое несет ответственность за их 
деятельность.

71. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 
наделяются Автономным учреждением имуществом и действуют в соответ-
ствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах, 
а также изменения и дополнения в указанные положения утверждаются 
Автономным учреждением по согласованию с Учредителем.

72. Имущество филиалов и представительств учитывается на их от-
дельном балансе, являющемся частью баланса Автономного учреждения.

73. Директора филиалов и представительств назначаются на должность 
и освобождаются от должности директором Автономного учреждения по 
согласованию с Учредителем, наделяются полномочиями и действуют на ос-
новании доверенности, выданной им директором Автономного учреждения.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения

74. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

75. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена 
в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или не-

сколько учреждений соответствующей формы собственности;
4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или не-

скольких учреждений соответствующей формы собственности.
76. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 

повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социаль-
но-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатной 
медицинской помощи и бесплатного образования или права на участие в 
культурной жизни.

77. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

78. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание.

79. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Автономного учреждения.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 243-ПП
«О создании государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Региональный центр 
патриотического воспитания»

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным  

автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 243-ПП
«О создании государственного 
автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания»

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным 

автономным учреждением Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания»
№

строки
Наименование Местонахождение, 

адрес
Инвентарный 

номер
Общая полезная 
площадь (кв. м)

Балансовая 
стоимость 

(рублей)
1 2 3 4 5 6
1 Здание музея 

(литер 2, 2а)
Артемовский р-н 1011021 322,8 860 026,32

2 Нежилое здание 
казармы № 1

Артемовский р-н 1011023 4028,5 8 177 297,04

3 Нежилое здание 
казармы № 2

Артемовский р-н 1011024 4025,6 9 994 475,32

4 Итого: 19031798,68

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 248-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных 
целевых программ» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие культуры в Сверд-
ловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1474-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие культуры в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 г. № 225-ПП («Областная газета», 2011, 26 марта, 
№ 91–96), от 27.05.2011 г. № 622-ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215), от 27.10.2011 г. № 1468-ПП («Областная газета», 2011, 09 ноя-
бря, № 408–410), от 28.12.2011 г. № 1841-ПП («Областная газета», 2012, 18 
января, № 13–14), от 15.06.2012 г. № 662-ПП («Областная газета», 2012, 06 
июля, № 267–268/СВ), от 12.09.2012 г. № 996-ПП («Областная газета», 2012, 
19 сентября, № 369–370), от 03.10.2012 г. № 1088-ПП («Областная газета», 
2012, 16 октября, № 414–415), от 30.11.2012 г. № 1374-ПП («Областная 
газета», 2012, 12 декабря, № 549–551), от 26.12.2012 г. № 1568-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), от 06.02.2013 г. № 131-ПП 
(«Областная газета», 2013, 15 февраля, № 71–73), следующие изменения: 

1) в паспорте: 
строку 8 изложить в следующей редакции: 

« 8. Объемы и источни-

ки финансирования 

областной целевой 

программы 

    всего по областной целевой программе — 

6645904,5 тыс. рублей, в том числе:  

    бюджетных ассигнований областного бюдже-

та — 4242047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей; 

2012 год — 677608,7 тыс. рублей; 

2013 год — 1068921,9 тыс. рублей; 

2014 год — 839582,9 тыс. рублей; 

2015 год — 885672,2 тыс. рублей; 

    планируемых бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета — всего 755179,1 тыс. рублей, 

из них: 

2011 год — 29916,0 тыс. рублей; 

2012 год — 33413,7 тыс. рублей; 

2013 год — 264524,7 тыс. рублей; 

2014 год — 338924,7 тыс. рублей; 

2015 год — 88400,0 тыс. рублей;  

    планируемых средств местных бюджетов — 

всего 235099,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 19081,0 тыс. рублей; 

2012 год — 51170,0 тыс. рублей; 

2013 год — 54300,0 тыс. рублей; 

2014 год — 31396,0 тыс. рублей; 

2015 год — 98100,0 тыс. рублей;  

    планируемых ассигнований из внебюджетных 

источников — всего 1413578,8 тыс. рублей, из 

них:  

2011 год — 33164,0 тыс. рублей; 

2012 год — 51170,0 тыс. рублей; 

2013 год — 507796,4 тыс. рублей; 

2014 год — 455961,5 тыс. рублей; 

2015 год — 365486,9 тыс. рублей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

в подпункте 3 строки 10 число «33» заменить числом «36»; 
2) пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1. Общие размеры средств, необходимых для реализации Программы, 

составляют 6645904,5 тыс. рублей, в том числе бюджетных ассигнований 
областного бюджета — 4242047,3 тыс. рублей, из них: 

2011 год — 770261,6 тыс. рублей;
2012 год — 677608,7 тыс. рублей;
2013 год — 1068921,9 тыс. рублей;
2014 год — 839582,9 тыс. рублей;
2015 год — 885672,2 тыс. рублей.»;
3) в приложениях № 1, 7, 8 слова «Министерство культуры и туризма 

Свердловской области» заменить словами «Министерство культуры Сверд-
ловской области» в соответствующем падеже; 

4) в строке 9 приложения № 2:
в графе 6 число «69,4» заменить числом «68,1», в графе 7 число «49» 

заменить числом «48», в графе 8 число «43,7» заменить числом «39»; 
5) в приложении № 3: 
строки 1, 4, 13, 16, 63, 98, 100, 140, 340, 342, 361, 363, 366, 368, 371, 

373, 386, 387 изложить в новой редакции, дополнить строками 102-1, 
102-2, 271-1, 271-2, 271-3, 271-4, 271-5, 271-6, 418-1, 418-2, 418-3, 418-4 
(прилагаются); 

графу 2 строки 431 изложить в следующей редакции:
«Проведение работ по строительству (реконструкции) зданий для раз-

мещения муниципальных учреждений культуры»; 
6) в приложении № 6 слова «Министерство экономики и территориаль-

ного развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области» в соответствующем падеже; 

7) в приложении № 1 к приложениям № 7 и 8 слова «Министр культуры 
и туризма Свердловской области» заменить словами «Министр культуры 
Свердловской области» в соответствующем падеже; 

8) в приложении № 10: 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-

тренных для предоставления субсидий на строительство (реконструкцию) 
зданий для размещения муниципальных учреждений культуры в муници-
пальных образованиях в Свердловской области, является Министерство 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.»;

в пункте 6:
в абзаце 1 слова «Уровень софинансирования» заменить словами 

«Уровень финансирования»; 
в подпунктах 1, 2 после слов «сметной стоимости строительства (рекон-

струкции) объекта» дополнить словами «(без учета расходов на разработку 
проектной документации на строительство (реконструкцию) объекта)»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Объем субсидии для муниципального образования определяется 

по формуле: 
С ср = О – Vмб, где:
Сср — объем субсидии для муниципального образования на строитель-

ство (реконструкцию) зданий для размещения муниципальных учреждений 
культуры; 

О — объем финансирования строительства (реконструкции) объекта за 
счет всех источников финансирования в планируемом финансовом году;

V мб — объем финансирования строительства (реконструкции) объекта 
за счет средств местного бюджета в соответствии с пунктом 6 настоящего 
порядка.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Финансовый контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств осуществляет Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области.»;

9) в преамбуле приложения к приложению № 10 слова «Министер-
ство строительства, развития инфраструктуры и транспорта» заменить 
словами «Министерство строительства и развития инфраструктуры». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 248-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы 

«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011–2015 годы»  
 

№ 

стро-

ки 

Наименование мероприятия Срок вы-

полнения 

мероприя-

тия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обес-

печения, тыс. рублей 

Взаимосвязь 

с целями и 

задачами 

целевой 

программы 

(номер 

пункта це-

ли, номер 

строки це-

левого пока-

зателя) 

всего, 

в том числе 

в том числе: 

областной бюджет федераль-

ный бюджет 

(плановый 

объем) 

местный 

бюджет (пла-

новый объем) 

внебюджет-

ные источни-

ки (плановый 

объем) 

всего в том числе 

субсидии мест-

ным бюджетам 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО по Программе, в том числе:  x 6645904,5 4242047,3 573930,7 755179,1 235099,3 1413578,8  

4 третий год реализации 2013 год  1895543,0 1068921,9 149366,0 264524,7 54300,0 507796,4  

13 Прочие нужды, всего по Программе, в 

том числе: 

x 920113,3 867499,3  3000,0 200,0 49414,0  

16 третий год реализации 2013 год  341059,8 330159,8  1000,0  9900,0  

63 6) капитальный ремонт фасада и поме-

щений, здания фильмохранилища и 

гаража государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской 

области «Свердловский областной 

фильмофонд», расположенного по ад-

ресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 4, 

включая разработку и экспертизу про-

ектно-сметной документации (государ-

ственные бюджетные учреждения 

Свердловской области)  

2011–2014 

годы 

11234,0 11234,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

5 пункта 1 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строки 6, 9, 

20 

98 14) капитальный ремонт государствен-

ного бюджетного учреждения культу-

ры Свердловской области «Нижнеси-

нячихинский музей-заповедник дере-

вянного зодчества и народного искус-

ства имени И.Д. Самойлова», включая 

разработку и экспертизу проектно-

сметной документации, оборудование 

техническими средствами охраны и 

сигнализации (государственные бюд-

жетные учреждения Свердловской об-

ласти) 

2012–2015 

годы  

33706,0 33706,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

5 пункта 1, 

подпункт 2 

пункта 3 раз-

дела 2 Про-

граммы, це-

левой пока-

затель: стро-

ки 4, 9, 20 

100 третий год реализации  2013 год  1706,0 1706,0      

102-1 14-1) проведение работ по ремонту и 

реставрации здания и помещений госу-

дарственного бюджетного учреждения 

культуры Свердловской области 

«Центр традиционной народной куль-

туры Среднего Урала», расположенно-

го по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Чапаева, 10, включая разработку и 

экспертизу проектно-сметной докумен-

тации, проведение обследования здания 

(государственные бюджетные учре-

ждения Свердловской области) 

2013 год  6500,0 6500,0      Цель и зада-

ча: подпункт 

5 пункта 1, 

подпункт 2 

пункта 3 раз-

дела 2 Про-

граммы, це-

левой пока-

затель: стро-

ки 4, 9, 20 

102-2 третий год реализации  2013 год  6500,0 6500,0       

140 1.5. Субсидии государственным авто-

номным учреждениям культуры 

Свердловской области, осуществляю-

щим театрально-концертную деятель-

ность, для целей приобретения 4 слу-

жебных жилых помещений для граж-

дан, связанных трудовыми отношения-

ми с государственными автономными 

учреждениям культуры Свердловской 

области, осуществляющими театраль-

но-концертную деятельность  

2013–2015 

годы  

11200,0 11200,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

3 пункта 4 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 20 

271-1 из них субсидия государственному ав-

тономному учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр 

драмы» на организацию в Свердлов-

ской области показа спектаклей Меж-

дународного театрального фестиваля 

им. А.П. Чехова 

2013 год  13060,0 9060,0    4000,0  

271-2 третий год реализации 2013 год 13060,0 9060,0    4000,0  

271-3 из них субсидия государственному ав-

тономному учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловская 

государственная детская филармония» 

на организацию гастролей в Республи-

ке Казахстан, городах Свердловской 

области  

2013 год 600,0 600,0      

271-4 третий год реализации 2013 год 600,0 600,0      

271-5 из них субсидия государственному ав-

тономному учреждению культуры 

Свердловской области «Свердловский 

государственный академический театр 

музыкальной комедии» на организацию 

гастролей в отдаленных от центра тер-

риториях Свердловской области  

2013 год 1700,0 1700,0      

271-6 третий год реализации 2013 год 1700,0 1700,0      

340 Всего по Программе, заказчик — Ми-

нистерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской 

области, в том числе: 

x 2742092,5 1183641,7  341800,0 3000,0 1213650,8  

342 третий год реализации 2013 год  1019570,3 463787,9  111000,0 1000,0 443782,4  

361 Всего по разделу «Прочие нужды» x 663769,8 662769,8  1000,0    

363 третий год реализации 2013 год  270624,8 269624,8  1000,0    

366 Реализация мероприятий, направлен-

ных на обеспечение сохранности исто-

рико-культурного наследия, располо-

женного на территории Свердловской 

области 

2013–2015 

годы  

663769,8 662769,8  1000,0    

368 третий год реализации 2013 год  270624,8 269624,8  1000,0    

371 1) проведение государственной исто-

рико-культурной экспертизы, обновле-

ние программных продуктов и баз дан-

ных государственной информационной 

системы «Историко-культурное насле-

дие Свердловской области», осуществ-

ление работ по выявлению объектов 

особой историко-культурной ценности, 

разработка проектов зон охраны объек-

тов культурного наследия, осуществле-

ние учета и паспортизации объектов 

государственной охраны (государ-

ственные бюджетные учреждения 

Свердловской области)  

2012–2015 

годы 

29350,0 29350,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

373 третий год реализации  2013 год  7000,0 7000,0      

386 5) проведение работ по реставрации и 

ремонту объекта культурного наследия 

«Дом А.А. Дрозжилова», расположен-

ного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Пушкина, д. 12, в котором распола-

гаются государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской 

области «Методический центр по ху-

дожественному образованию» и Екате-

ринбургское отделение Союза писате-

лей России (Екатеринбургская органи-

зация Союза Российских писателей), 

включая разработку и экспертизу про-

ектно-сметной документации (государ-

ственные бюджетные учреждения 

Свердловской области)  

2013–2014 

годы 

22000,0 22000,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

387 третий год реализации  2013 год  3500,0 3500,0      

418-1 9) проведение работ по реставрации и 

ремонту объекта культурного наследия 

«Дом, в котором в 1917 г. проходила 

Уральская областная конференция 

РСДРП(б)», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38 

(государственные бюджетные учре-

ждения Свердловской области)  

2013 год  18000,0 17000,0  1000,0   Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

418-2 третий год реализации 2013 год  18000,0 17000,0  1000,0    

418-3 10) проведение работ по реставрации и 

ремонту объекта культурного наследия 

«Комплекс бывшей гостиницы «Рос-

сия»: 2-х этажное здание гостиницы в 

духе эклектики; служебное здание в 

стиле модерн; двое ворот», располо-

женного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Пушкина, 3 (государственные бюд-

жетные учреждения Свердловской об-

ласти) 

2013 год  5000,0 5000,0     Цель и зада-

ча: подпункт 

1 пункта 3 

раздела 2 

Программы, 

целевой по-

казатель: 

строка 13 

418-4 третий год реализации 2013 год  5000,0 5000,0      


