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ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический  центр» «29» марта 2013 г. Протокол № 5 от  «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование автономного учреждения: государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Информационно-аналитический  центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения: Управление 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 

области от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании  государственного автономного учреждения Свердловской области «Ин-
формационно-аналитический центр»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. № 1161-ПП «О создании  государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

- Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
утвержден  22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: филиалов и 

представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет: организация и обеспечение освещения деятельности органов государственной власти Свердловской области 

и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по реализации государственной политики Свердловской области в сфере 
массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения.                                                                                                                                                
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, «круглых столов», выставок, мастер-классов, тренингов, кон-

курсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
-  обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
-  научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
-  производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих новости, 

фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных служб по предоставлению 
научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей 
информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций и связей 
с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич – Управляющий делами Губернатора  Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области.

2. Пьянков Алексей Валерьевич – Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области.

3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна – член Екатеринбургской коллегии адвокатов «Защита» Свердловской области 

(по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального  общественного Фонда «Семья - XXI 

век» (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7. Ветошкин  Дмитрий Леонидович – член Свердловского творческого союза журналистов (региональной организации  

Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения  Российской ассоциации по связям  с общественностью (по 

согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10. Стуликов Антон Николаевич – член Общественного совета при Управлении  внутренних дел г. Екатеринбурга  (по 

согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов  Челябинской области (по согласованию)

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование  автономного учреждения:  государственное  автономное  учреждение  Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя  автономного 

учреждения: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора  Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора  

Свердловской  области  от  06.09.2012  г.  №  667-УГ  «О  создании  государственного  автономного  учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»; 

-  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  22.10.2012  г.  №  1161-ПП  «О  создании 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

-  Устав  государственного  автономного  учреждения  Свердловской  области  «Информационно-
аналитический центр» утвержден 22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: 

филиалов и представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет:  организация  и  обеспечение  освещения  деятельности  органов  государственной  власти 

Свердловской области и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации государственной 
политики Свердловской области в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным 
учреждением:

1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения. 
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, "круглых столов", выставок, мастер-классов, 

тренингов, конкурсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих 

новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных 
служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, 
финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций 
и связей с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Наименование государственной работы 
1 Раздел Государственного задания 

Размещение социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы

Содержание государственной работы
1 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 371 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы

Содержание государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 900,2 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО

Содержание государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО 
2011
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 110,6 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 

Содержание государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 3,1 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)

Содержание государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего тысяч 
печатных знаков)

- 800,6 Справка с указанием: наименования информаци-
онного сообщения, датой размещения; объем 1000 
знаков, полный текст сообщения, скриншот

IV. Средняя стоимость для потребителей полученных платных услуг 
(работ)

2011 год 2012 год
Платные для потребителей услуги (работы) 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

Количество потребителей платных услуг 
(тыс. чел)

- Платных услуг 
(работ) нет

Средняя стоимость для потребителей получение платной услуги 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

V. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 0,8
VI. Средняя заработная плата работников учреждения (тыс.руб) - 52,1
VII. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (тыс.руб) - 25 000,0
VIII. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием автономным учреждением платных услуг (тыс.руб) -

Платных услуг 
(работ) нет

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Приложение 2 к Правилам опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.
1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества Ед.изм. Балансовая стоимость имущества 
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе:

Тыс.руб.
- 7 591,1

недвижимое имущество Тыс.руб. - 7 249,6
особо ценное движимое имущество Тыс.руб. - 341,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного периода:

Вид имущества Количество Количество объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

2
недвижимое имущество 2 - 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода:

Вид имущества Ед.изм. Общая площадь объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

836,5
недвижимое имущество кв.м - 836,5

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич –  Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.
2.  Пьянков  Алексей  Валерьевич  –  Министр  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.
3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна –  член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защита" Свердловской 
области (по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального общественного Фонда "Семья - 
XXI век" (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7.  Ветошкин  Дмитрий  Леонидович  –  член  Свердловского  творческого  союза  журналистов  (региональной 
организации Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью 
(по согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10.  Стуликов  Антон  Николаевич  –  член  Общественного  совета  при  Управлении  внутренних  дел 
г. Екатеринбурга (по согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов Челябинской области (по согласованию)

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование  автономного учреждения:  государственное  автономное  учреждение  Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя  автономного 

учреждения: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора  Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора  

Свердловской  области  от  06.09.2012  г.  №  667-УГ  «О  создании  государственного  автономного  учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»; 

-  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  22.10.2012  г.  №  1161-ПП  «О  создании 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

-  Устав  государственного  автономного  учреждения  Свердловской  области  «Информационно-
аналитический центр» утвержден 22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: 

филиалов и представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет:  организация  и  обеспечение  освещения  деятельности  органов  государственной  власти 

Свердловской области и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации государственной 
политики Свердловской области в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным 
учреждением:

1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения. 
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, "круглых столов", выставок, мастер-классов, 

тренингов, конкурсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих 

новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных 
служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, 
финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций 
и связей с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Наименование государственной работы 
1 Раздел Государственного задания 

Размещение социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы

Содержание государственной работы
1 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 371 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы

Содержание государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 900,2 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО

Содержание государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО 
2011
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 110,6 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 

Содержание государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 3,1 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)

Содержание государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего тысяч 
печатных знаков)

- 800,6 Справка с указанием: наименования информаци-
онного сообщения, датой размещения; объем 1000 
знаков, полный текст сообщения, скриншот

IV. Средняя стоимость для потребителей полученных платных услуг 
(работ)

2011 год 2012 год
Платные для потребителей услуги (работы) 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

Количество потребителей платных услуг 
(тыс. чел)

- Платных услуг 
(работ) нет

Средняя стоимость для потребителей получение платной услуги 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

V. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 0,8
VI. Средняя заработная плата работников учреждения (тыс.руб) - 52,1
VII. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (тыс.руб) - 25 000,0
VIII. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием автономным учреждением платных услуг (тыс.руб) -

Платных услуг 
(работ) нет

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Приложение 2 к Правилам опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.
1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества Ед.изм. Балансовая стоимость имущества 
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе:

Тыс.руб.
- 7 591,1

недвижимое имущество Тыс.руб. - 7 249,6
особо ценное движимое имущество Тыс.руб. - 341,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного периода:

Вид имущества Количество Количество объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

2
недвижимое имущество 2 - 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода:

Вид имущества Ед.изм. Общая площадь объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

836,5
недвижимое имущество кв.м - 836,5

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич –  Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.
2.  Пьянков  Алексей  Валерьевич  –  Министр  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.
3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна –  член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защита" Свердловской 
области (по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального общественного Фонда "Семья - 
XXI век" (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7.  Ветошкин  Дмитрий  Леонидович  –  член  Свердловского  творческого  союза  журналистов  (региональной 
организации Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью 
(по согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10.  Стуликов  Антон  Николаевич  –  член  Общественного  совета  при  Управлении  внутренних  дел 
г. Екатеринбурга (по согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов Челябинской области (по согласованию)

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование  автономного учреждения:  государственное  автономное  учреждение  Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя  автономного 

учреждения: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора  Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора  

Свердловской  области  от  06.09.2012  г.  №  667-УГ  «О  создании  государственного  автономного  учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»; 

-  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  22.10.2012  г.  №  1161-ПП  «О  создании 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

-  Устав  государственного  автономного  учреждения  Свердловской  области  «Информационно-
аналитический центр» утвержден 22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: 

филиалов и представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет:  организация  и  обеспечение  освещения  деятельности  органов  государственной  власти 

Свердловской области и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации государственной 
политики Свердловской области в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным 
учреждением:

1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения. 
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, "круглых столов", выставок, мастер-классов, 

тренингов, конкурсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих 

новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных 
служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, 
финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций 
и связей с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Наименование государственной работы 
1 Раздел Государственного задания 

Размещение социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы

Содержание государственной работы
1 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 371 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы

Содержание государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 900,2 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО

Содержание государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО 
2011
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 110,6 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 

Содержание государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 3,1 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)

Содержание государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего тысяч 
печатных знаков)

- 800,6 Справка с указанием: наименования информаци-
онного сообщения, датой размещения; объем 1000 
знаков, полный текст сообщения, скриншот

IV. Средняя стоимость для потребителей полученных платных услуг 
(работ)

2011 год 2012 год
Платные для потребителей услуги (работы) 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

Количество потребителей платных услуг 
(тыс. чел)

- Платных услуг 
(работ) нет

Средняя стоимость для потребителей получение платной услуги 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

V. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 0,8
VI. Средняя заработная плата работников учреждения (тыс.руб) - 52,1
VII. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (тыс.руб) - 25 000,0
VIII. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием автономным учреждением платных услуг (тыс.руб) -

Платных услуг 
(работ) нет

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Приложение 2 к Правилам опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.
1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества Ед.изм. Балансовая стоимость имущества 
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе:

Тыс.руб.
- 7 591,1

недвижимое имущество Тыс.руб. - 7 249,6
особо ценное движимое имущество Тыс.руб. - 341,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного периода:

Вид имущества Количество Количество объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

2
недвижимое имущество 2 - 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода:

Вид имущества Ед.изм. Общая площадь объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

836,5
недвижимое имущество кв.м - 836,5

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич –  Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.
2.  Пьянков  Алексей  Валерьевич  –  Министр  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.
3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна –  член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защита" Свердловской 
области (по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального общественного Фонда "Семья - 
XXI век" (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7.  Ветошкин  Дмитрий  Леонидович  –  член  Свердловского  творческого  союза  журналистов  (региональной 
организации Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью 
(по согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10.  Стуликов  Антон  Николаевич  –  член  Общественного  совета  при  Управлении  внутренних  дел 
г. Екатеринбурга (по согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов Челябинской области (по согласованию)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

11) незамедлительно уведомить Министерство путем направления со-
ответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом, в случае изменения платежных реквизитов.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять Субсидию, полученную из областного 
бюджета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального района, для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право: 
1) требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство еже-
квартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным:

1) отчет об использовании средств с участием Субсидии из областного 
бюджета, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий (приложение № 1 к настоящему Соглашению);

2) отчет о достижении целевых показателей областной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы (приложение № 2 к настоящему Соглашению);

3) другие документы и сведения, характеризующие состояние реали-
зации объекта с использованием Субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
Субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Муниципаль-
ного образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии Муни-
ципальное образование представляет документы, касающиеся проведения 
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (договоры, 
контракты, сметы, акты выполненных работ, платежные поручения). 

5.3. В случае установления при проверках Министерства ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе принять решение о приостановлении 
предоставления Субсидии до устранения Муниципальным образованием 
выявленных нарушений.

Муниципальное образование обязано обеспечить устранение выявлен-
ных нарушений в согласованные с Министерством сроки и уведомить об 
этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финан-
совый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов представления недостоверных документов для получения 
Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств Субсидия под-
лежит возврату в областной бюджет.

5.5. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство при-
нимает меры по взысканию подлежащей возврату Субсидии в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до 31.12. ____.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:
адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство  финансов  Свердловской 
области,  Министерство  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области)
л/ счет 01046003190,
Банк  получателя:  ГРКЦ ГУ Банка  России 
по Свердловской области г. Екатеринбурга, 
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование

Министр  энергетики  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Свердловской 
области

_____________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

Глава  (глава  администрации) 
муниципального образования

_____________(И.О. Фамилия)
М.П.

Министерство:
адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство  финансов  Свердловской 
области,  Министерство  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области)
л/ счет 01046003190,
Банк  получателя:  ГРКЦ ГУ Банка  России 
по Свердловской области г. Екатеринбурга, 
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование

Министр  энергетики  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Свердловской 
области

_____________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

Глава  (глава  администрации) 
муниципального образования

_____________(И.О. Фамилия)
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 661-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 20.12.2012 № 1476-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления  

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субсидии на закупку 
произведенных на территории государств — участников 

Единого экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев  

и троллейбусов»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.12.2012 № 1476-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области субсидии на закупку произведенных на территории государств — 
участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов» («Областная газета», 2012, 
25 декабря, № 578–581) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 20.12.2012 № 1476-ПП) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «за счет возвращенных остатков це-
левых средств субсидий бюджету Свердловской области, неиспользованных 
в 2012 году»;

2) преамбулу перед словами «Правительство Свердловской области» 
дополнить словами «распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15.02.2013 № СА-10-р «О подтверждении наличия потребно-
сти субъектов Российской Федерации в использовании в 2013 году остатка 
неиспользованных субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
в 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произ-
веденных на территории государств — участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов»;

3) в подпункте 1 пункта 1 после слова «предоставления» слова «в 2012 
году» исключить, после слов «трамваев и троллейбусов» слова «в 2012 году» 
заменить словами «, полученной из федерального бюджета в 2012 году»;

4) в подпункте 2 пункта 1 слова «на 2012 год» заменить словами «, полу-
ченной из федерального бюджета в 2012 году»;

5) пункт 3 после слова «разработать» дополнить словами «в срок до 01 
июля 2013 года».

2. Внести в Порядок и условия предоставления в 2012 году из областного 
бюджета местным бюджетам субсидии на закупку произведенных на тер-
ритории государств — участников Единого экономического пространства 
автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 
в 2012 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.12.2012 № 1476-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании после слова «предоставления» слова «в 2012 году» ис-
ключить, после слов «трамваев и троллейбусов» слова «в 2012 году» заменить 
словами «, полученной из федерального бюджета в 2012 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
субсидии на закупку произведенных на территории государств — участников 
Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и троллейбусов (далее — субсидия), полученной 
из федерального бюджета в 2012 году.»;

3) в пункте 3 слова «местным бюджетам на закупку произведенных на 
территории государств — участников Единого экономического пространства 
автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 
(далее — субсидии)» исключить, слова «целевой статье 317 01 02 «Закупка 
произведенных на территории государств — участников Единого экономиче-
ского пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трам-
ваев и троллейбусов» заменить словами «целевой статье 998 00 00 «Прочие 
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии направляются на софинансирование расходов по закупке в 

2012–2013 годах автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамва-
ев и троллейбусов муниципальным образованиям в Свердловской области, 
принявшим муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
расходное обязательство муниципального образования по закупке автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов, определен-
ным Соглашением между Министерством транспорта Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области о предоставлении в 2012 году субсидий 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку произ-
веденных на территории государств — участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и трамваев от 
20.12.2012 и подавшим заявки на приобретение таких транспортных средств 
в 2012 году,»;

5) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «либо документов, подтверж-
дающих расходы на приобретение таких транспортных средств в 2012 году в 
размере не менее 20 процентов от стоимости приобретаемой техники».

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на закупку произведенных на территории государств — участников Еди-
ного экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, на 2012 год, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2012 
№ 1476-ПП, изменения, заменив в наименовании слова «на 2012 год» словами 
«, полученной из федерального бюджета в 2012 году».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы-
рянова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день с момента 
его официального опубликования в «Областной газете».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 662-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной комиссии 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 66-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Пра-
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Орджоникидзев-

ского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 66-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 80) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 692-ПП, 
от 22.09.2009 № 1090-ПП и от 23.03.2011 № 295-ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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 22.05.2013 № 662-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Куваев Сергей Петрович  — председатель территориальной комиссии 
2. Кудрявцева Елена Владимировна — ответственный секретарь террито-

риальной комиссии 
Члены комиссии:
3. Агейчик Инна Анатольевна — заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 15 Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Екатеринбургу (по согласованию)

4. Баннова Ирина Владимировна — заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальник 
отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу (по согласованию)

5. Елфимов Павел Васильевич — заведующий сектором координации ра-
боты медицинских учреждений администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга (по согласованию)

6. Казанцева Светлана Николаевна — главный специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ор-
джоникидзевскому району города Екатеринбурга 

7. Марков  Виктор Александрович — старший инспектор территориальной 
комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

8. Мезенцева Светлана Николаевна — заведующая отделом профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга» (по согласованию)

9. Рубцова Юлия Игоревна — ведущий специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по во-
просам защиты прав несовершеннолетних (по согласованию)

10. Черепанова Лилия Мансуровна — заместитель начальника отдела 
семьи и детства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ор-
джоникидзевскому району города Екатеринбурга 

11. Юрчиков Александр Сергеевич — участник Свердловского региональ-
ного Общественного благотворительного Фонда «Уральский родительский 
комитет» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 664-ПП

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка обсуждения вопросов 

использования атомной энергии с участием организаций, 
общественных организаций (объединений) и граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии», Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обсуждения вопросов использования атомной 
энергии с участием организаций, общественных организаций (объединений) 
и граждан (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Са-
лихова. 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 664-ПП 
«Об утверждении Порядка обсуждения 
вопросов использования атомной энергии 
с участием организаций, общественных 
организаций (объединений)  
и граждан»

ПОРЯДОК
обсуждения вопросов использования атомной энергии с участием 

организаций, общественных организаций (объединений) и граждан

1. Порядок обсуждения вопросов использования атомной энергии с 
участием организаций, общественных организаций (объединений) и граждан 
(далее — Порядок) распространяется на ядерные установки, радиационные 
источники и пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Настоящий Порядок не распространяется на объекты использования 
атомной энергии военного назначения.

2. Настоящий Порядок регламентирует процесс организации Правитель-
ством Свердловской области обсуждения вопросов использования атомной 
энергии на этапах размещения, проектирования и сооружения объектов 
использования атомной энергии с участием организаций, общественных 
организаций (объединений) и граждан.

3. Инициаторами проведения обсуждения вопросов использования атомной 
энергии могут выступать Правительство Свердловской области, исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, орга-
низации, общественные организации (объединения) и граждане.

По инициативе органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, организаций, общественных организаций 
(объединений) и граждан обсуждение вопросов использования атомной 
энергии может проводиться в рамках общественной экологической экс-
пертизы.

4. Решение о целесообразности организации обсуждения вопросов исполь-
зования атомной энергии с участием организаций, общественных организаций 
(объединений) и граждан принимается Правительством Свердловской области.

5. Информация об организации обсуждения вопросов использования 
атомной энергии подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
не менее чем за 30 дней до даты проведения обсуждения.

6. Обсуждение вопросов использования атомной энергии осуществляется в 
форме конференций, на которых заслушиваются доклады заинтересованных 
лиц. После выступлений докладчиков к дискуссии подключаются присутству-
ющие на конференции лица.

7. По результатам обсуждения вопросов использования атомной энергии с 
участием организаций, общественных организаций (объединений) и граждан 
участниками обсуждения принимается итоговая резолюция.

8. Итоговая резолюция носит рекомендательный характер и учитывается 
уполномоченными органами управления использованием атомной энергии при 
принятии решений по вопросам использования атомной энергии.

9. Итоговая резолюция обсуждения вопросов использования атомной 
энергии с участием организаций, общественных организаций (объединений) 
и граждан может публиковаться в средствах массовой информации, пере-
даваться заинтересованным лицам и организациям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 665-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об Управлении 

государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием Федераль-
ного закона от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Сверд-
ловской области от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении государственного строительного 

надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП «Об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской области» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.11.2007 № 1147-ПП, от 30.01.2008 № 55-ПП, от 18.05.2009 
№ 538-ПП, от 15.10.2009 № 1354-ПП, от 17.05.2010 № 787-ПП, от 30.08.2010 
№ 1273-ПП, от 11.05.2011 № 542-ПП, от 07.10.2011 № 1358-ПП, от 
23.11.2011 № 1612-ПП, от 21.12.2012 № 1509-ПП, от 06.03.2013 № 278-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 9 слова «проводит ее анализ» заменить словами 
«а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
проводит их анализ»;

2) в подпункте 3 пункта 21 слова «общего значения» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после его 

официального опубликования, за исключением положений подпункта 1 пункта 
1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01 января 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы-
рянова. 

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


