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Параграф 14. Основные направления использования  
государственного имущества Свердловской области,  

за исключением средств областного бюджета

Основными направлениями использования государственного имущества 
Свердловской области, за исключением средств областного бюджета, в 
2012 году являлись:

1) передача в аренду (параграф 15 настоящего отчета);
2) передача в безвозмездное пользование (параграф 15 настоящего 

отчета);
3) передача в хозяйственное ведение государственным предприятиям 

Свердловской области (параграф 16 настоящего отчета);
4) передача в оперативное управление областным государственным 

учреждениям (параграф 17 настоящего отчета);
5) передача в залог (параграф 18 настоящего отчета).

Параграф 15. Виды государственного имущества Свердловской  
области, которое передавалось в доверительное управление,  

аренду или безвозмездное пользование

1. В 2012 году в аренду были переданы следующие объекты государ-
ственной собственности Свердловской области:

1) 38 земельных участков общей площадью 955 га;
2) 59 нежилых зданий (помещений), закрепленных за государственными 

учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, 
общей площадью 12 703,77 кв. м;

3) 36 нежилых зданий (помещений), относящихся к государственной 
казне Свердловской области, 15 957,7 кв. м.

2. В 2012 году в безвозмездное пользование были переданы следующие 
объекты государственной собственности Свердловской области:

1) 54 нежилых здания (помещения), закрепленных за государственными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, 
общей площадью 33 650 кв. м;

2) 11 нежилых зданий (помещений), относящихся к государственной 
казне Свердловской области, общей площадью 6 018,5 кв. м.

Жилые помещения, входящие в состав государственного жилищного 
фонда Свердловской области, относящиеся к государственной казне 
Свердловской области, в 2012 году в безвозмездное пользование не 
передавались.

3. В 2012 году имущество, относящееся к государственной казне Сверд-
ловской области, в доверительное управление не передавалось.

Параграф 16. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, переданного в хозяйственное  

ведение государственным унитарным предприятиям  
Свердловской области в процессе их деятельности

В хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям 
Свердловской области в 2012 году были переданы следующие виды иму-
щества, относящегося к государственной казне Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 1 482 720,86 
тысячи рублей;

2) объекты движимого имущества общей стоимостью 40 849,26 тысячи 
рублей;

3) нематериальные активы общей стоимостью 6 225,63 тысячи рублей.

Параграф 17. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, переданного в оперативное  

управление областным государственным учреждениям  
или казенным предприятиям Свердловской области в процессе  

их деятельности

В оперативное управление областным государственным учреждениям 
в 2012 году были переданы следующие виды имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской области:

1) объекты недвижимого имущества общей стоимостью 924 353,30 
тысячи рублей;

2) объекты движимого имущества общей стоимостью 412 122,31 тысячи 
рублей;

3) нематериальные активы общей стоимостью 14 746,68 тысячи рублей.

Параграф 18. Виды имущества, относящегося к государственной 
казне Свердловской области, переданные в залог

В 2012 году находились в залоге у закрытого акционерного общества 
«Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящиеся к государственной казне 
Свердловской области 80 110 обыкновенных именных бездокументар-
ных акций открытого акционерного общества «Центральный стадион» 
номинальной стоимостью одной акции 1000 рублей, общей номинальной 
стоимостью 80 110 тысяч рублей, что составляет 25 процентов плюс одна 
голосующая акция общества, переданных в 2010 году для обеспечения 
исполнения обязательств по кредитному договору на сумму 1 150 000 
тысяч рублей, заключенному для реализации инвестиционного проекта 
«Приспособление для современного использования объекта культурного 
наследия «Стадион Центральный» (постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.04.2010 № 670-ПП «Об обеспечении обязательств 
открытого акционерного общества «Центральный стадион»).

В I квартале 2013 года залог снят в связи с исполнением открытым ак-
ционерным обществом «Центральный стадион» обязательств по договору 
и прекращением действия государственной гарантии.

Глава 6. Иные вопросы управления государственной  
собственностью Свердловской области

Параграф 19. Открытые акционерные общества, акции которых  
приобретены в государственную собственность Свердловской  

области за счет средств областного бюджета

В 2012 году приобретены в государственную собственность Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета на общую сумму 3 071 412 
тысяч рублей акции:

1) открытого акционерного общества «Областное телевидение» на 
сумму 56 200 тысяч рублей;

2) открытого акционерного общества «Проектная компания «Екатерин-
бургская кольцевая автодорога» на сумму 5 000 тысяч рублей;

3) открытого акционерного общества «Центральный стадион» на сумму 
1 710 212 тысяч рублей;

4) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона 
«Титановая долина» на сумму 300 000 тысяч рублей;

5) открытого акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на сумму 1 000 000 тысяч рублей.

В 2012 году акции открытого акционерного общества «Центр Мало-
этажного Строительства» на сумму 188 000 тысяч рублей не приобретались 
в связи с тем, что общество не произвело регистрацию выпуска ценных 
бумаг. Приобретение акций открытого акционерного общества «Аэропорт 
«Уктус» на сумму 50 000 тысяч рублей в целях выкупа имущества открытого 
акционерного общества «Второе Свердловское авиапредприятие» не осу-
ществлялось по инициативе Министерства транспорта и связи Свердловской 
области в связи с его нецелесообразностью.

Параграф 20. Случаи, в которых были проведены торги на право 
заключения сделок с государственным имуществом  

Свердловской области

Торги на право заключения сделок с государственным имуществом 
Свердловской области в 2012 году проводились в случае:

передачи в аренду имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области;

передачи в аренду имущества, закрепленного за государственными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления;

передачи в аренду имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, в том числе земельных участков.

Параграф 21. Государственные унитарные предприятия  
Свердловской области, уставные фонды которых увеличены  

за счет средств областного бюджета

В 2012 году были увеличены за счет средств областного бюджета 
уставные фонды следующих государственных унитарных предприятий 
Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Рас-
порядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» на сумму 
342 947 тысяч рублей: 150 000 тысяч рублей на приобретение акций открытого 
акционерного общества «Водоканал Свердловской области»; 192 947 тысяч 
рублей на погашение обязательств по кредитному договору с открытым 
акционерным обществом «Газпромбанк», заключенному с целью приобре-
тения права требования по договорам залога акций открытого акционерного 
общества «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» (постановления 
Правительства Свердловской области от 24.04.2012 № 392-ПП «Об увеличении 
уставного фонда государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области», 
от 06.11.2012 № 1243-ПП «Об увеличении уставного фонда государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области»);

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» на сумму 11 237 тысяч рублей на регистрацию права на 
объекты недвижимости и оформление земельных участков (постановле-
ние Правительства Свердловской области от 12.09.2012 № 980-ПП «Об 
увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий 

Свердловской области»);
3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Лесохозяйственное производственное объединение» на сумму 17 605 ты-
сяч рублей на регистрацию права на объекты недвижимости и оформление 
земельных участков (постановление Правительства Свердловской области 
от 12.09.2012 № 980-ПП «Об увеличении уставных фондов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области»);

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский» на сумму 1 758 тысяч рублей на регистрацию права 
и оформление земельных участков (постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.09.2012 № 980-ПП «Об увеличении уставных фондов 
государственных унитарных предприятий Свердловской области»).

Параграф 21-1. Государственные предприятия Свердловской обла-
сти, которым предполагается предоставить бюджетные инвестиции 

в объекты государственной собственности

В 2012 году предоставлена бюджетная инвестиция государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской области» в сумме 151 165 
тысяч рублей на реконструкцию здания, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 8А, литер Д, с целью размещения в нем 
Центра управления в кризисных состояниях МЧС России по Свердловской 
области (постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2012 
№ 1027-ПП «О предоставлении бюджетной инвестиции в объект капиталь-
ного строительства государственной собственности Свердловской области 
в форме капитального вложения в основные средства государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная ди-
рекция Мингосимущества Свердловской области»).

Параграф 22. Фонды, автономные некоммерческие организации 
и иные некоммерческие организации, в имущество которых были 

внесены добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета

В 2012 году добровольные имущественные взносы за счет средств 
областного бюджета в имущество фондов, автономных некоммерческих 
организаций и иных некоммерческих организаций не вносились.

Параграф 23. Основные виды отчуждаемого государственного 
имущества Свердловской области, за исключением объектов об-

ластной собственности, отчуждение которых в собственность 
физических и (или) юридических лиц осуществляется  

в соответствии с федеральным законом, регулирующим отношения, 
возникающие при приватизации государственного имущества

1. Мероприятие по передаче нежилого здания, расположенного по 
адресу: город Волчанск, улица Комсомольская, дом 20, в 2012 году не осу-
ществлялось в связи с тем, что указанный объект находится в оперативном 
управлении государственного казенного учреждения «Государственный 
архив документов по личному составу Свердловской области».

2. В 2012 году безвозмездно передано в муниципальную собственность 
здание детского дома, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Пригородный район, поселок Висим, улица Розы Люксембург, дом 8 (приказ 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 01.03.2012 № 58).

Раздел 2. Программа приватизации государственного имущества 
Свердловской области

Глава 7. Государственное имущество Свердловской области,  
в отношении которого приняты решения о приватизации

Параграф 24. Виды государственного имущества Свердловской 
области, в отношении которого приняты решения о приватизации 

государственного имущества Свердловской области

1. В 2012 году решения о приватизации государственного имущества 
Свердловской области принимались в отношении:

1) государственных унитарных предприятий Свердловской области;
2) акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе при-

ватизации;
3) иного государственного казенного имущества Свердловской области.

Параграф 25. Государственные унитарные предприятия  
Свердловской области, в отношении которых приняты решения 

о приватизации, в том числе о приватизации с использованием спе-
циального права на участие субъектов Российской Федерации  

в управлении открытыми акционерными обществами

1. В 2012 году приняты решения о преобразовании в открытые акцио-
нерные общества, 100 процентов акций которых закрепляется в государ-
ственной собственности Свердловской области, в отношении следующих 
государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» (постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.12.2012 № 1491-ПП «О преобразовании го-
сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Агентство 
по развитию рынка продовольствия» в открытое акционерное общество»);

2) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» (постановление Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1311-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Уралагроснабкомплект» 
в открытое акционерное общество»);

3) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Совхоз «Сухоложский» (постановление Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1535-ПП «О преобразовании государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Сухоложский» 
в открытое акционерное общество»);

4) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» (постановление 
Правительства Свердловской области от 16.11.2012 № 1288-ПП «О пре-
образовании государственного унитарного предприятия Свердловской об-
ласти «Производственно-торговое предприятие «Медтехника» в открытое 
акционерное общество»).

В 2012 году завершен процесс преобразования в открытое акционерное 
общество, начатый в 2011 году, государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод».

По состоянию на 31 декабря 2012 года в процессе преобразования в 
открытое акционерное общество находилось государственное унитарное 
предприятие Свердловской области «Облкоммунэнерго» (постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1431-ПП внесены 
изменения в постановление Правительства Свердловской области от 
28.09.2011 № 1271-ПП «О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое акци-
онерное общество» по причине не завершенной предприятием процедуры 
регистрации прав собственности Свердловской области на недвижимое 
имущество).

2. Решений о приватизации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области с использованием специального права на участие 
субъектов Российской Федерации в управлении открытыми акционерными 
обществами в 2012 году не планировалось и не принималось.

Параграф 26. Акционерные общества, акции которых, относящиеся 
к государственной казне Свердловской области, могут быть  

проданы, в том числе на конкурсе

1. Мероприятия по продаже на аукционе относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций следующих открытых акционерных 
обществ:

1) открытого акционерного общества «Уралгражданпроект» — 1284 
обыкновенных именных акции (42,79 процента уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции – 30 рублей);

2) открытого акционерного общества «Нижнетагильский хлебоком-
бинат» — 10 135 обыкновенных именных акций (49 процентов уставного 
капитала, номинальная стоимость одной акции — 1500 рублей);

3) открытого акционерного общества «Инкубаторно-птицеводческая 
станция «Свердловская» — 16 248 обыкновенных именных акций (100 
процентов уставного капитала, номинальная стоимость одной акции — 
1000 рублей);

4) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства» (100 процентов уставного капитала);

5) открытого акционерного общества, созданного путем преобразо-
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Уралсейсмоцентр» (100 процентов уставного капитала);

6) открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» — 42 798 
обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, номи-
нальная стоимость одной акции — 1000 рублей);

планируется завершить в 2013 году в связи с одобрением Програм-
мы управления Законодательным Собранием Свердловской области 
04.12.2012.

Мероприятия по организации оценки стоимости подлежащих продаже 
пакетов акций проведены в декабре 2012 года.

Параграф 27. Иное государственное казенное имущество  
Свердловской области, которое было приватизировано

1. Мероприятие по продаже нежилого здания литер А, А1 (объект 
культурного наследия), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхотурье, улица Ленина, дом 1, и земельного участка под ним не 

было выполнено в связи с одобрением Программы управления Законода-
тельным Собранием Свердловской области 04.12.2012.

2. В отношении восьмиквартирного жилого дома (объект незавер-
шенного строительства), расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, поселок Чусовское озеро, улица Мира, дом 
12-4, и земельного участка под ним принято распоряжение Правительства 
Свердловской области от 22.01.2013 № 35-РП «О закреплении на праве 
хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» объекта незавершенного строительства» для до-
стройки и дальнейшей продажи объекта, завершенного строительством.

Параграф 28. Государственное казенное имущество  
Свердловской области, за исключением денежных средств, 

которое внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ

Внесение государственного казенного имущества Свердловской области, 
за исключением денежных средств, в качестве вклада в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ в 2012 году не осуществлялось.

Глава 8. Иные вопросы, связанные с приватизацией 
государственного имущества Свердловской области

Параграф 29. Организации, осуществляющие продажу 
государственного имущества Свердловской области, относящегося 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  
о приватизации государственного имущества  

к объектам приватизации

Организацией, осуществляющей продажу государственного имущества 
Свердловской области, относящегося в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о приватизации государственного имущества к 
объектам приватизации, является специализированная организация по про-
даже государственного имущества Свердловской области — Свердловское 
областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской 
области».

Параграф 30. Средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию информационные сообщения о продаже  

государственного имущества Свердловской области

В 2012 году все информационные сообщения о продаже государствен-
ного имущества Свердловской области, содержащие сведения, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации, были опубликованы 
в «Областной газете» не позднее, чем за тридцать дней до дня продажи 
этого имущества.

Параграф 31. Основные виды и размер доходов государственной 
казны Свердловской области от приватизации государственного 

имущества Свердловской области

Доходы областного бюджета от приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области в 2012 году составили 34 639,00 тысячи рублей 
(приложение № 3), в том числе:

доходы от продажи акций, находящихся в собственности Свердловской 
области (код статьи источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 010 
010 60 100 02 0000 630), — 0,00 тысячи рублей;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности Свердловской области (код статьи доходов областного бюджета 
в соответствии с бюджетной классификацией — 010 114 06 022 02 0000 
430), — 5193,58 тысячи рублей;

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
Свердловской области, включая доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов власти субъектов Российской Федерации (коды статей доходов 
областного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией — 010 
114 02 023 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 410, 010 114 02 022 02 0000 
440), — 29 445,42 тысячи рублей.

Параграф 32. Основные виды и размер расходов государственной 
казны Свердловской области, связанных с приватизацией  

государственного имущества Свердловской области

Расходы государственной казны Свердловской области, связанные с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области, в 2012 
году составили 15,9 тысячи рублей, из них расходы областного бюджета — 
15,9 тысячи рублей (приложение № 4).

Параграф 33. Акционерные общества, исключаемые в соответствии 
с федеральным законодательством из перечня стратегических  

акционерных обществ, в отношении которых исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области  

принимались решения об использовании Свердловской областью 
специального права на участие субъектов Российской Федерации 

в управлении открытыми акционерными обществами

В 2012 году акционерные общества, исключаемые в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических акционерных 
обществ, в отношении которых исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны были принять решение об использо-
вании специального права на участие Свердловской области в управлении 
открытыми акционерными обществами, отсутствовали.

Параграф 34. Принятие Правительством Свердловской области 
решения о выпуске ценных бумаг Свердловской области,  

удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся 
в государственной собственности Свердловской области акций 

открытых акционерных обществ, созданных  
в процессе приватизации

В 2012 году принятие Правительством Свердловской области решений 
о выпуске ценных бумаг Свердловской области, удостоверяющих право их 
владельцев на получение находящихся в государственной собственности 
Свердловской области акций открытых акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации, не осуществлялось.

Приложение № 1
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 

имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и размер доходов областного бюджета, 
за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области
№

строки
Вид доходов Плановая 

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая 
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 2 3 4 5
1 Доходы от перечисления части прибыли от 

использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий Свердловской 
области, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет 

85 000 85 264,61 100,31

2 Дивиденды по акциям, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области 

85 000 265 373,64 312,20

3 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими 
учреждений 

46 000 61 060,07 132,74

4 Арендная плата, получаемая по договорам 
аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области 

21 000 26 989,40 128,52

5 Арендная плата за земли, находящиеся в 
собственности Свердловской области 

55 000 78 249,64 142,27

6 Всего доходов 292 000 516 937,36 177,03

Таблица 2
Основные виды и размер иных доходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области

№
строки

Вид доходов Плановая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Поступление ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации 

3 689 526 3 726 670,00 101,01

2 Поступление зданий, сооружений и 
жилых помещений 

69 000 3 839 351,37 5564,28

3 Поступление земельных участков или 
долей в праве общей собственности 
на земельные участки 

10 000 17 706 094,21 1 77 060,94

4 Всего доходов 3 768 526 25 272 115,58 670,61

Приложение № 2
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением расходов, связанных с приватизацией 

государственного имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и размер расходов областного бюджета на управление 
государственным имуществом Свердловской области

№ 
стро-

ки
Вид расходов Планируемая

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 2 3 4 5
1 Расходы на материально-техническое 

обеспечение управления 
государственной собственностью 
Свердловской области 

3 700 3 699,99 100

2 Расходы на приобретение 
лицензионного системного 
программного обеспечения и услуги 
по его настройке 

3 500 464,23 13,3

3 Расходы на создание и приобретение 
программного обеспечения, 
необходимого для совершенствования 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 

2 500 97,0 3,9

4 Расходы на осуществление оценки 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 
Свердловской области 

800 167,42 20,9

5 Расходы на осуществление 
страхования имущества, относящегося 
к государственной казне Свердловской 
области 

400 – 0

6 Расходы на проведение технической 
инвентаризации объектов 
недвижимости, находящихся в 
государственной собственности 
Свердловской области, а также на 
выполнение работ по подготовке 
технических заключений о 
соответствии изменений планировки 
объектов недвижимости техническим 
нормам и правилам 

53 500 32 869,82 61,4

7 Расходы на содержание и оплату 
коммунальных платежей Храма-
памятника на крови Во Имя Всех 
Святых, в земле Российской 
Просиявших, относящегося к 
государственной казне Свердловской 
области 

7 000 4 479,55 64

8 Расходы на проведение аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности 
государственных предприятий 
Свердловской области и открытых 
акционерных обществ с долей 
Свердловской области в уставном 
капитале в соответствии с 
законодательством 

696 196,0 28,2

9 Расходы на выполнение в отношении 
земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, в 
соответствии с требованиями, 
установленными федеральным 
законом, работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таких 
земельных участках 

250 55,46 22,2

10 Расходы по проведению работ по 
формированию земельных участков, 
предоставляемых для строительства 
без предварительного согласования 
места размещения объекта, 
независимой оценке с целью 
определения начальной цены таких 
земельных участков или начального 
размера арендной платы за 
использование таких земельных 
участков, а также расходы на оплату 
услуг специализированных 
организаций, являющихся 
организаторами торгов по продаже 
таких земельных участков, или права 
на заключение договоров аренды таких 
земельных участков 

1000 199,3 19,9

11 Расходы, связанные с управлением и 
распоряжением земельными 
участками, относящимися к 
собственности Свердловской области, 
в том числе расходы на проведение 
кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, расходы по составлению 
проектов территориального 
землеустройства, проведению 
топографических и геодезических 
съемок, проведению оценки 
земельных участков, находящихся в 
собственности Свердловской области, 
подлежащих оформлению в 
собственность Свердловской области 

20 000 2 605,17 13

12 Расходы на обучение государственных 
гражданских служащих и 
муниципальных служащих, 
осуществляющих функции, связанные 
с управлением земельными ресурсами 

100 99,87 100

13 Расходы на организацию и проведение 
конференции по вопросам 
совершенствования управления 
земельными ресурсами 

600 39,17 6,5

14 Расходы на управление земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположенные в городе 
Екатеринбурге, в соответствии со 
статьей 54-3 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» 

0 0 0

15 Расходы на увеличение уставных 
фондов государственных предприятий 
Свердловской области 

373 547 373 547 100

15.1 Расходы на предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в форме 
капитальных вложений в основные 
средства государственным 
предприятиям Свердловской области

151 165 151 165 100

16 Расходы на содержание и ремонт 
объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области 

25 000 99,8 0,4

17 Расходы на субсидии некоммерческим 
организациям на осуществление 
деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области 

4 000 4 000 100

17-1 Расходы на погашение кредиторской 
задолженности перед исполнителем 
государственного контракта на 
проведение работ по формированию 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
счет невостребованных долей

69 69 100

17-2 Расходы на субсидию автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020»

150 000 150 000 100

18 Всего расходов 797 827 723 853,78 90,7

Таблица 2
Основные виды и размер расходов областного бюджета на приобретение 

имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской 
области

№
строки

Вид расходов Планируемая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области акций 
открытых акционерных обществ 

3 309 412 3 071 412 92,8

2 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области объектов 
недвижимости 

69 000 68 280,5 99

3 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области земельных 
участков или долей в праве общей 
собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе в случае 
реализации Свердловской областью 
преимущественного права покупки 
земельных участков, а также в 
случаях, когда приобретение 
земельных участков или долей в 
праве общей собственности на 
земельные участки для Свердловской 
области обязательно 

10 000 664,5 6,6

4 Всего расходов 3 388 412 3 140 357 92,7

Приложение № 1
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской 
области, за исключением доходов от приватизации государственного 

имущества Свердловской области
Таблица 1

Основные виды и размер доходов областного бюджета, 
за исключением доходов от приватизации государственного имущества 

Свердловской области
№

строки
Вид доходов Плановая 

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая 
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 2 3 4 5
1 Доходы от перечисления части прибыли от 

использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении государственных 
унитарных предприятий Свердловской 
области, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в 
бюджет 

85 000 85 264,61 100,31

2 Дивиденды по акциям, находящимся в 
государственной собственности 
Свердловской области 

85 000 265 373,64 312,20

3 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти 
Свердловской области и созданных ими 
учреждений 

46 000 61 060,07 132,74

4 Арендная плата, получаемая по договорам 
аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области 

21 000 26 989,40 128,52

5 Арендная плата за земли, находящиеся в 
собственности Свердловской области 

55 000 78 249,64 142,27

6 Всего доходов 292 000 516 937,36 177,03

Таблица 2
Основные виды и размер иных доходов государственной казны Свердловской 

области, за исключением доходов от приватизации государственного 
имущества Свердловской области

№
строки

Вид доходов Плановая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Поступление ценных бумаг в валюте 
Российской Федерации 

3 689 526 3 726 670,00 101,01

2 Поступление зданий, сооружений и 
жилых помещений 

69 000 3 839 351,37 5564,28

3 Поступление земельных участков или 
долей в праве общей собственности 
на земельные участки 

10 000 17 706 094,21 1 77 060,94

4 Всего доходов 3 768 526 25 272 115,58 670,61

(Продолжение. Начало на 9—10-й стр.).

(Окончание на 12-й стр.).


