
VI Пятница, 29 марта 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 348‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 29.02.2012 г. № 197‑ПП «О создании  

Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве 
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.02.2012 г. № 197‑ПП «О создании Межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) изменение, изложив пункт 
4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в состав Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 г. 
№ 197‑ПП «О создании Межведомственной комиссии по ценообразованию 
в строительстве на территории Свердловской области», изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 348-ПП 

 

СОСТАВ 

Межведомственной комиссии по ценообразованию в строительстве на 

территории Свердловской области 

 

1. Ноженко 

Дмитрий Юрьевич 

— Министр экономики Свердловской обла-

сти, Член Правительства Свердловской 

области, председатель комиссии 

2. Молодых 

Наталья Анатольевна 

— Директор Департамента региональной 

политики Министерства экономики 

Свердловской области, заместитель пред-

седателя комиссии 

3. Полякова 

Юлия Михайловна 

— ведущий специалист отдела планирова-

ния и учета бюджетных инвестиций де-

партамента региональной политики Ми-

нистерства экономики Свердловской об-

ласти, секретарь комиссии 

 Члены комиссии:   

4. Андрусь 

Марина Олеговна 

— исполняющая обязанности Начальника 

Департамента экономики Администрации 

города Екатеринбурга (по согласованию) 

5. Зверева 

Наталья Владимировна 

— заместитель Начальника планово-эконо-

мической службы государственного ка-

зенного учреждения Свердловской обла-

сти «Управление автомобильных дорог» 

(по согласованию) 

6. Зыков 

Юрий Васильевич 

— главный инженер государственного авто-

номного учреждения Свердловской обла-

сти «Управление государственной экс-

пертизы» (по согласованию) 

7. Караев 

Александр Александрович 

— президент некоммерческой организации 

«Союз проектных, научных и изыска-

тельских предприятий и организаций 

Свердловской области (объединение ра-

ботодателей)» (по согласованию) 

8. Кожевников 

Константин Игоревич 

— начальник филиала федерального госу-

дарственного учреждения «Федеральный 

центр по ценообразованию в строитель-

стве и промышленности строительных 

материалов» по Свердловской области 

(по согласованию) 

9. Мильчакова — начальник Свердловского областного 

Марина Юрьевна государственного казенного учреждения 

«Управление капитального строительства 

Свердловской области» (по согласова-

нию) 

10. Нисковских 

Дмитрий Андреевич 

— Заместитель Министра строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской 

области 

11. Падчин 

Виталий Николаевич 

— генеральный директор некоммерческой 

организации «Союз строителей Сверд-

ловской области (объединение работода-

телей)», исполнительный директор само-

регулируемой организации строителей 

Свердловской области (по согласованию) 

12. Суруда 

Виктор Борисович 

— президент некоммерческой организации 

«Союз строителей Свердловской области 

(объединение работодателей)» (по согла-

сованию) 

13. Чумерин 

Юрий Николаевич 

— директор некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Союз 

предприятий стройиндустрии Свердлов-

ской области» (по согласованию) 

14. Юстус 

Валерий Викторович 

— Председатель Свердловской областной 

организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строи-

тельных материалов (по согласованию) 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 354‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на обеспечение гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональными 

телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов 
затрат на одну секунду освещения деятельности политических 

партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, для региональных телеканала  

и радиоканала в 2012–2014 годах»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
11.10.2012 г. № 1119‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 годах и нормативов затрат на 
одну секунду освещения деятельности политических партий, представлен‑
ных в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональ‑
ных телеканала и радиоканала в 2012–2014 годах» («Областная газета», 
2012, 20 октября, № 421) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства от 20.12.2012 г. № 1473‑ПП («Областная газета», 2012, 
22 декабря, № 576–577) (далее — постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП), следующие изменения:

1) изложить наименование в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 

субсидий на обеспечение гарантий равенства политических партий, пред‑
ставленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом и 
нормативов затрат на одну секунду освещения деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской об‑
ласти, для региональных телеканала и радиоканала»;

2) в преамбуле слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» исключить;

3) в подпункте 1 пункта 1 слово «порядок» заменить словом «Порядок»;
4) по тексту слова «в 2012–2014 годах» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом в 2012–2014 
годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2012 г. № 1119‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2:
исключить слова «от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;
слово «законами» заменить словом «Законом»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 

для предоставления субсидий, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов областного бюджета, утвержденной законом Свердловской обла‑
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период, является Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области (далее — Управление делами).»;

3) по тексту слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить 
словом «Управление делами» в соответствующем падеже;

4) в приложении «Соглашение о предоставлении в 20__ году субсидий 
из областного бюджета на обеспечение гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, при освещении их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом в 2012–2014 годах»:

исключить слова «Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»;

слова «Министерство транспорта и связи Свердловской области» за‑
менить словами «Управление делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области», по тексту слово «Министерство» 
в соответствующем падеже заменить словами «Управление делами» в со‑
ответствующем падеже.

3. Определить с 01 апреля 2013 года Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области уполномо‑
ченным органом по финансированию расходов, связанных с обеспечением 
гарантий равенства политических партий, представленных в Законодатель‑
ном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом, в том числе связанных с 
обеспечением контроля за соблюдением данных гарантий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 355‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об автоматизированной  
системе управления деятельностью исполнительных органов  

государственной власти Свердловской области, утвержденное  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 14.12.2012 г. № 1451‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об автоматизированной системе управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2012 г. № 1451‑ПП «Об утверждении Положения об 
автоматизированной системе управления деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 27 декабря, № 586–589), изменение, изложив подпункт 3 
пункта 3 в следующей редакции:

«3) информационные технологии — процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 357‑ПП

Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным  
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной  

целевой программой «Молодежь Свердловской области»  
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями,  

расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 
07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», результатами отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предо‑
ставлены субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе 
с молодежью в 2013 году в рамках реализации областной целевой программы 
«Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1480‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденными приказом Ми‑
нистра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области от 27.09.2012 г. № 123/ос, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

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

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 357-ПП 

«О распределении субсидий из об-

ластного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой 

программой «Молодежь Сверд-

ловской области» на 2011–2015 

годы, между муниципальными об-

разованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, 

в 2013 году» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Молодежь 

Свердловской области» на 2011–2015 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 

2013 году 

 

№  

строки 

Наименование муниципального образования в 

Свердловской области 

Размер суб-

сидии, тыс. 

рублей  
1 2 3 

1 Город Нижний Тагил 194,00 

2 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 193,00 

3 Новоуральский городской округ 193,00 

4 Нижнетуринский городской округ 193,00 

5 Городской округ Красноуральск 193,00 

6 Березовский городской округ 193,00 

7 Арамильский городской округ 193,00 

8 Городской округ Первоуральск 193,00 

9 Городской округ Ревда 193,00 

10 Камышловский городской округ 193,00 

19 Шалинский городской округ 157,00 

20 Муниципальное образование «город Каменск-Ураль-

ский» 

155,00 

21 Режевской городской округ 140,00 

22 Городской округ Красноуфимск 136,00 

23 Сысертский городской округ 132,00 

24 Артемовский городской округ 117,00 

25 Муниципальное образование Алапаевское 95,00 

26 Тавдинский городской округ 88,00 

27 Городской округ Верхотурский 72,00 

28 Артинский городской округ 70,00 

29 Туринский городской округ 62,00 

30 Верхнесалдинский городской округ 54,00 

31 Городской округ Верхний Тагил 30,00 

32 Муниципальное образование город Алапаевск 24,00 

33 ИТОГО 4647,00 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.      № 358‑ПП

Екатеринбург

О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 

целевой программой «Патриотическое воспитание граждан  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между  
муниципальными образованиями, расположенными  

на территории Свердловской области, в 2013 году

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 07 
декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», результатами отбора муниципальных образова‑
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе в 2013 году в 
рамках областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1471‑ПП «Об утверж‑
дении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы», утвержденными приказом 
Министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области от 29.08.2012 г. № 86/ос, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной целевой 
программой «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла‑
сти» на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, располо‑
женными на территории Свердловской области, в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 358-ПП 

«О распределении субсидий из об-

ластного бюджета местным бюд-

жетам, предоставление которых 

предусмотрено областной целевой 

программой «Патриотическое вос-

питание граждан в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, меж-

ду муниципальными образования-

ми, расположенными на террито-

рии Свердловской области, в 2013 

году» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Патриотическое 

воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году 

 

№  

строки 

Наименование муниципального образования в 

Свердловской области 

Общий раз-

мер субси-

дии, тыс. 

рублей  
1 2 3 

1 Артемовский городской округ 188,1 

2 Артинский городской округ 48,5 

3 Городской округ Красноуральск 208,6 

4 Туринский городской округ 156,5 

5 Муниципальное образование Алапаевское 194,2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г.     № 353‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.04.2012 г. № 342‑ПП  

«О финансировании мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации  
в 2007/08–2014/15 учебных годах»

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 г. № 42‑р, приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 14.12.2012 г. № 784 «Об утверждении списка 
специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2012/13 учебный год и 
распределенных в отобранные российские образовательные учреждения 
для участия в реализации Государственного плана подготовки управлен‑
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде‑
рации в 2007/08–2014/15 учебных годах» и в соответствии с Законом 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.04.2012 г. № 342‑ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах» («Областная газета», 2012, 10 апреля, № 140–141) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.11.2012 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2012, 23 ноября, 
№ 511–513), дополнив пункт 1 подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) смету расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в 
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году (прилагается);

5) смету расходов на проведение организационно‑технических меропри‑
ятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах, а также мероприятий по распростране‑
нию позитивного опыта управления организациями народного хозяйства, 
осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии 
с Государственным планом подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 
учебных годах, в 2013 году (прилагается).» (сметы прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер

16 Городской округ Ревда 148,6 

17 Городской округ Карпинск 91,7 

18 Кушвинский городской округ 48,5 

19 Горноуральский городской округ 143,1 

20 Режевской городской округ 119,8 

21 Городской округ Среднеуральск 72,7 

22 Городской округ Первоуральск 601,1 

23 Талицкий городской округ 433,5 

24 Тавдинский городской округ 55,9 

25 Городской округ Верхняя Тура 77,4 

26 Шалинский городской округ 458,7 

27 Город Нижний Тагил 735,3 

28 Городской округ Дегтярск 100,0 

29 Городской округ Верхнее Дуброво 48,5 

30 Городской округ Верхняя Пышма 663,9 

31 Березовский городской округ 655,3 

32 Муниципальное образование город Алапаевск 23,5 

33 Кировградский городской округ 167,5 

34 Асбестовский городской округ 34,0 

35 Арамильский городской округ 51,0 

36 Невьянский городской округ 169,9 

37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 299,4 

38 Ивдельский городской округ 67,9 

39 Верхнесалдинский городской округ 65,5 

40 Ирбитское муниципальное образование 72,8 

41 Городской округ Рефтинский 108,4 

42 Серовский городской округ 195,6 

43 ИТОГО 9 315,0 

 

6 Сысертский городской округ 150,5 

7 Нижнетуринский городской округ 156,2 

8 Городской округ Краснотурьинск 308,7 

9 Камышловский городской округ 72,8 

10 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1 210,9 

11 Муниципальное образование «Город Каменск-

Уральский» 

99,6 

12 Новолялинский городской округ 291,2, 

13 Муниципальное образование город Ирбит 126,2 

14 Городской округ Красноуфимск 162,8 

15 Новоуральский городской округ 230,7 

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 353-ПП 

 

СМЕТА РАСХОДОВ, 

связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 

в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

 
Наименование обра-

зовательного учре-

ждения 

Наименование 

программы 

Базовая 

стои-

мость 

(тыс. 

рублей) 

Число спе-

циалистов 

Коэффици-

енты к базо-

вой стоимо-

сти 

Источники финансирования Сумма 

(тыс. 

рублей) 
33 про-

цента за 

счет 

средств 

областно-

го бюдже-

та (тыс. 

рублей) 

33 процента за 

счет субсидий, 

поступивших из 

федерального 

бюджета в об-

ластной бюджет 

(тыс. рублей) 

34 процента за 

счет средств ре-

комендующих 

организаций 

народного хозяй-

ства и специали-

стов (тыс. руб-

лей)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Федеральное государ-

ственное автономное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Уральский 

федеральный универ-

ситет имени первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

Стратегия управ-

ления предприяти-

ем (тип А) 

100,0 60 1,05 1 2079,0 2079,0 2142,0 6300,0 

Топ-менеджмент 

развитие стратеги-

ческого мышления 

(тип В) 

60,0 39 1,05 1 810,8 810,8 835,4 2457,0 

Менеджер проек-

тов: технологии 

проектного управ-

ления (тип В) 

60,0 33 1,05 1 686,1 686,1 706,8 2079,0 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

образовательное учре-

ждение высшего про-

фессионального обра-

зования «Уральский 

государственный эко-

номический универси-

тет» 

Корпоративный 

менеджмент (тип 

В) 

60,0 13 1,05 1 270,2 270,2 278,6 819,0 

Финансовый ме-

неджмент (тип В) 

60,0 10 1,05 1 207,9 207,9 214,2 630,0 

 Итого  155   4054,0 4054,0 4177,0 12285,0 
 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 20.03.2013 г. № 353-ПП 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на проведение организационно-технических мероприятий по реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 

годах, а также мероприятий по распространению позитивного опыта управления организациями народного 

хозяйства, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку в соответствии с Государственным 

планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 

2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок испол-

нения 

Ответственный за испол-

нение 

1. Организационно-технические мероприятия по реали-

зации Государственного плана подготовки управлен-

ческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных го-

дах, а также мероприятий по распространению пози-

тивного опыта управления организациями народного 

хозяйства, осуществляемого специалистами, завер-

шившими подготовку в соответствии с Государствен-

ным планом подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федера-

ции в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2013 году 

200,0 I–IV кварта-

лы 2013 года 

Министерство международ-

ных и внешнеэкономиче-

ских связей Свердловской 

области 

ИТОГО 200,0 

11 Серовский городской округ 193,00 

12 Талицкий городской округ 193,00 

13 Муниципальное образование город Ирбит 177,00 

14 Асбестовский городской округ 170,00 

15 Североуральский городской округ 170,00 

16 Городской округ Верхняя Тура 164,00 

17 Байкаловский муниципальный район 160,00 

18 Городской округ Краснотуринск 157,00 ьинск


